
22 июля 2022 года на базе СХ АО «Белореченское» в Черемховском районе 

состоялось областное мероприятие «День поля». 

В конкурсе профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание 

«Лучший пахарь» в 2022 году Кобзарь Александр Леонидович (ИП Кобзарь А.Л.) 

занял 3 место! Награждён дипломом и денежной премией на сумму 100 000 

рублей. 

Благодарственным письмом областного конкурса на звание «Лучший по 

профессии среди операторов машинного доения коров» награждена Сырыгина 

Светлана Давлятбаевна (СПК «Тыретский»). 

Поздравляем участников областных конкурсов! Желаем успехов и дальнейших 

достижений! 

Заларинский район посетил новый председатель Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Иркутской области Лизин 

Вячеслав Николаевич. Встретился с членами АККОИР и крестьянско-

фермерскими хозяйствами с целью определения насущных проблем фермеров – 

наметили план их решения. Лизин Вячеслав Николаевич в работе ассоциации 

планирует исключить формальный подход к решению основных задач и 

достижению обозначенных целей, выстроить качественное взаимодействие с 

аграриями Приангарья, расширить каналы сбыта сельхозпродукции. Особое 

внимание планирует уделять работе с учебными заведениями по привлечению в 

сельхозотрасль квалифицированных специалистов. Считает необходимым 

регулярно проводить обучающие семинары, а также мероприятия, направленные 

на увеличение интереса к работе в отраслях сельского хозяйства и на сельских 

территориях. 

За два дня работы на территории Заларинского района посетил более 20 фермеров 

и 2 сельхозкооператива. Вячеслав Николаевич отметил, что в нашем районе есть 

крупные и опытные товаропроизводители, а также молодые фермера с хорошими 

перспективами в АПК. 

С 25 по 28 октября на территории АО «Сибэкспоцент» проходит традиционная 

специализированная выставка «Агропромышленная неделя».  Заларинский район 

представлен во втором павильоне. 

Выставка является одним из главных выставочных мероприятий районов и 

проводится с целью демонстрации достижений агропромышленного комплекса 

Иркутской области. 



Площадку выставки «Агропромышленная неделя» с 25-28 октября посетили более 

20 тысяч человек.  

Заларинский район представлял продукцию сельхозтоваропроизводителей 

района, агробизнес образование школы с. Холмогой, туристический маршрут и 

проект застройки микрорайона в с. Бажир.  

Открыл выставку заместитель губернатора Иркутской области, председатель 

правительства Константин Борисович Зайцев.  

27 октября выставку посетил губернатор Иркутской области Игорь Иванович 

Кобзев.  

В областном трудовом соревновании в сфере агропромышленного комплекса 

Иркутской области в 2022 году в номинации «Лучший предприниматель 

крупнотоварного хозяйства» по 1 группе районов признан ИП Глава КФХ 

Распутин Андрей Владимирович!  

Заларинский район награждён золотой наградой выставки за вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Иркутской области! 







 


