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�� С Е Л Ь С К О Е � Х О З Я Й С Т В О

Гордиться урожаем
На предприятии «Агросмоленское» приступили к сбору ранних сортов овощей и картофеля

С�раннего�утра�на�складах�хо-
зяйства� «Агросмоленское»�

кипит�работа.�Погрузчик�возит�
на�площадку�огромные�корзи-
ны�с�капустой,�а�бригада�рабо-
чих�обрабатывает�её�—�снима-
ет�загнившие�и�загрязнённые�
листья,� отрезает� наружную�
часть�кочерыжки�и�укладыва-
ет�в�сетку.�Скоро�приедут�поку-
патели�и�отправятся�большие,�
красивые�кочаны�на�прилавки�
иркутских�магазинов.

— Красавица! Короле-
ва! Кочаны богатые, ли-
стья сочные! — нахваливает 
специалист склада № 3 ООО 
«Агросмоленское» Елена 
Ступина. — Гордимся урожа-
ем. В этом году он необык-
новенный!

Уборка капусты на полях 
«Агросмоленского» шла все 
выходные. Аграрии не могут 
себе позволить отдыхать, когда 
урожай подоспел и просится с 
полей на склады предприятия.

Впрочем, на складе ей на-
ходиться недолго. Это капуста 
не для хранения, а для еды, она 
ранняя.

Первую партию ранней ка-
пусты на «Агросмоленском» 
собрали ещё в конце июля и 
успели реализовать, это вто-

рая партия и последняя. Те-
перь убирать белокочанку, уже 
обычную, будут только осенью.

Выращивать ранние овощи 
в хозяйстве начали в прошлом 
году. Посадили капусту, кар-
тошку, свёклу и морковь. 

— Чтобы были у потре-
бителей овощи пораньше, 
когда они действительно 
востребованы, не привозные, 
а собственные, чтобы про-
изводственный цикл у пред-
приятия не прерывался, шли 

финансовые поступления, 
развивалось хозяйство, — 
поделился агроном предприя-
тия Василий Преин.

— Могли бы ещё раньше 
урожай собрать, но в первые 
месяцы лета не было дождей 
и немного припозднились 
ранние овощи с созреванием, 
— сетуют аграрии.

Под ранние овощи в этом 
году выделили несколько де-
сятков гектаров земли: 2 га 
засеяли морковью, 5 га — свё-
клой, 110 га — картофелем. 
Ранней капустой засадили 
участок в 2,2 га и собрали 
больше 170 тонн урожая.

Белокочанка голландских 
сортов «Ринда» и «Бухарест» 
пользуется популярностью не 

только в крупных хозяйствах, 
но и у простых садоводов.

— Высокие показатели уро-
жайности, отличный вкус, а 
ещё возможность перевозить 
без потери товарного вида. Ка-
пуста универсального назначе-
ния, хочешь — в салаты режь, 
хочешь — засаливай, — поде-
лился агроном.

Такая презентация продукта 
сразу подкупает. Хочется попро-
бовать его прямо здесь, на скла-
де. А почему бы и нет? Говорят, у 
древних римлян этот овощ счи-
тался изысканным лакомством, 
его подавали маленькими порци-
ями после обеда. А у нас — ещё 
одна царица полей, или королева 
стола, кому как больше нравит-
ся. По содержанию витаминов, 
микроэлементов и полезных ве-
ществ — 100 процентов!

Без�картошки�—
что�свадьба�без�гармошки

Одновременно с капустой 
собирали на полях «Агросмолен-
ского» ранний картофель. Его 
посадили больше всего — 110 га. 
По объёмам посадок и потребле-
ния — тоже царская особа! 

«Есть картошка, считай, что 
сыт», — говорят в деревне. Так и 
есть, не поспоришь.

Поэтому картофелю в хозяй-
стве уделяют особое внимание. 
Но об этом позже. Пока же нас 
пригласили полюбоваться на 
ранний картофель сорта «Ред 
Соня», семена которого по со-
вету коллег купили в Краснояр-
ском крае для пробы и результа-
том остались очень довольны.

Мы прошли в хранилище. 
Картофель с полей возят грузо-
виками и высыпают в бункер. 
Оттуда свежесобранные клуб-
ни «бегут» по ленте. Здесь их на 
скорую руку перебирают и за-
кладывают на хранение.

Даже мне, обычному потре-
бителю, ровные ярко-красные, 
как будто специально отобран-
ные клубни картофеля очень 
понравились.

— Красивая, благородная! — 
поделилась я впечатлениями.

— Ещё и вкусная! — поддер-
жала меня Елена. — Огороды 
маленькие у нас, покупаем агро-
смоленские овощи для себя. В 
выходные пробу снимали, пекли 
новый сорт картофеля на ко-
стре — отличная. Ребятишки 
ели, остановиться не могли!

В деревне о раннем картофе-
ле уже знают. Приходят прямо 
на склад. Люди живут с разным 
достатком и не каждый может 
купить мешок в 40 кг (такой ещё 
и довезти надо). 

— Даже если по 25 рублей 
продавать, уже тысяча. При-
ходят, покупают по 5–6 кг. 
Никогда не отказываем, — рас-
сказала Елена.

Проложили дорогу в «Агро-
смоленское» и городские жите-
ли. Здесь постоянно бывают го-
сти из Шелехова и Иркутска.

Несмотря на то что дело 
спорится, в «Агросмоленском» 
очень ждут, когда будут выса-
живать собственные семена. 
Поэтому уже четвёртый год ме-
тодично занимаются выращива-
нием картофеля на безвирусной 
основе.

В Иркутской области таких 
смельчаков только двое. Один из 
них — в Иркутском районе.

Технология такого раз-
ведения очень непростая. 
Клубни выращивают из 
меристем — образователь-
ной ткани, её ещё можно 
назвать клеткой. Меристе-
му делят, помещают в про-
бирки до появления рост-
ков, потом пересаживают в 
горшки как рассаду, а далее 
отправляют в теплицу. Та-
ким кропотливым спосо-
бом пытаются получить 
свои сорта. Много усилий 
и терпения требуется и 
после посадки. Вокруг кар-
тофельные поля. При без-
вирусном выращивании 
доступ к другим сортам 
должен быть ограничен. 

— Только так можно 
сохранить чистоту со-
рта, — объяснил Васи-
лий Преин.

Но зато у безвирусных клуб-
ней урожай в два–три раза выше, 
чем у обычного картофеля, и он 
гораздо качественнее. Также они 
меньше болеют. Аграрии счита-
ют, что выращивание картофеля 
на безвирусной основе — очень 
перспективное направление, 
которое позволит не только на-
кормить население района, но и 
получить ощутимый экономиче-
ский эффект.

Можно долго рассуждать 
на самые разные сельскохозяй-
ственные и экономические темы: 
о повышении урожайности, це-
нообразовании, рынках сбыта… 
Но есть аргумент, совершенно 
неоспоримый в современном 
мире — здоровье. Именно забо-
та о нём, правильное питание в 
приоритете у многих. А потому  
экологичность и качество овощей 
должно стоять на первом месте.

Агросмоленские овощи как 
раз такие. При их выращивании 
не используются химикаты, уско-
ряющие рост и созревание. Они 
поспевают в свои сроки, есте-
ственным путём. Не чета китай-
ским! Так что, приходя в магазин, 
интересуйтесь, какой товар вы 
берёте. А вдруг и вам повезёт — 
попадётся на прилавках продук-
ция с полей Иркутского района!

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

Погрузчик на складе — главная машина

Заканчиваем уборку ранней моркови

С конвейера — на прилавки магазинов

«Ред Соня» — универсальный картофель
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Неудовлетворительное со-
стояние дорог называют од-
ной из давних бед России. Их 
качество — национальный 
стереотип, который прочно за-
крепился в умах жителей стра-
ны. И чем дальше от центра, 
говорят специалисты, тем эта 
проблема становится всё более 
кричащей. Вот и в Хомутово 
после анализа жалоб в мес-
сенджерах и социальных сетях 
стало понятно, что состояние 
дорог — одна из основных  
проблем, волнующих жителей 
муниципалитета.

Вместе с исполняющим обя-
занности главы администрации 
Хомутовского МО Алексеем 
Иваненко мы побывали в рейде 
по дорогам посёлка.

— Официально в муници-
палитете проживает боль-
ше двадцати тысяч человек. 
Каждый год к этой цифре 
прибавляется ещё около ты-
сячи новосёлов. За счёт этого 
село активно развивается: 
застраиваются новые ули-
цы, возводятся социальные 
объекты. Сейчас протяжён-
ность улиц муниципалитета 
составляет более 250 киломе-
тров. Цифра сравнима с рас-
стоянием от Иркутска до Ка-
чуга, — начал нашу экскурсию 
Алексей Иваненко.

Ремонтов�стало�больше

Здесь сразу следует огово-
риться. Муниципалитету есть 
чем похвастаться. В Хомутов-
ском МО, единственном муни-
ципалитете района, в прошлом 
году появился свой собствен-
ный грейдер.

Приобрести дорожную 
технику на льготных условиях 
помогла администрация Ир-
кутского района.  Появление 
машины позволяет поддержи-
вать дороги в нормальном со-
стоянии. 

— Прошёл дождь, тут же 
отправляем машину и она 

ровняет проезжую часть, — 
делится секретами содержа-
ния трасс Алексей Иваненко. 
— Теперь средства дорожно-
го фонда тратятся только 
на зарплату водителю, го-
рюче-смазочные материалы 
и подвоз песчано-гравийной 
смеси. Получается хорошая 
экономия.

Но главное, с появлением 
техники появилась возмож-
ность вести плановую работу 
по содержанию дорог, охватить 
большее количество участков. 

— Лето короткое, сделать 
нужно многое. Собственная 
машина очень нас выручает, 
— рассказал и. о. главы муни-
ципалитета.

Ещё пару лет назад в селе 
были вынуждены нанимать 
технику. За сезон удавалось 
отгрейдировать лишь около 
ста дорог. После приобрете-
ния собственного грейдера в 
муниципалитете с гордостью 
заявляют, что в план ремонта 
вошёл почти весь перечень — 
274 дороги. По некоторым из 
них успели пройтись даже не-
сколько раз. 

К слову сказать, все дороги 
внутри посёлка — местного 
значения. Их с каждым годом 
становится всё больше.

— В Хомутово идёт ак-
тивная застройка. Сначала 
собственник земли в грани-
цах населённого пункта на-
резает отдельные участки, а 
после их застройки передаёт 
дороги на баланс муниципа-
литета, — пояснил Алексей 
Иваненко.

К сожалению, эта проце-
дура слабо урегулирована 
на законодательном уровне. 
По сути, собственник пере-
даёт не дорогу, а земельный 
участок, расположенный на 
землях сельхозназначения. 
Приходит в администрацию 

и отказывается от ненужного 
ему хозяйства в пользу муни-
ципалитета. В итоге заложни-
ками оказываются новосёлы, 
которые начинают писать об-
ращения на имя главы посёлка 
или даже района с просьбой 
обратить на их проблему вни-
мание, положить на их улице 
асфальт и сделать освещение. 
К слову сказать, стоимость 
асфальтирования одного ки-
лометра дороги составляет 13 
млн рублей. При этом дорож-
ный фонд Хомутово составля-
ет 14 млн рублей. Выводы на-
прашиваются сами собой.

На сегодня в Хомутово бо-
лее 465 улиц, из них большая 
часть в гравийном исполне-
нии, остальные — асфальт 
либо земляное полотно.

Сейчас ремонтные работы 
ведутся в микрорайоне За-
падном. Здесь уже привели в 
порядок 33 улицы, в их числе 
Яблоневая, Загоскина, Мира. В 
деревне Куда выполнены рабо-
ты на 13 участках. Обновились 
улицы Заречная, Спортивная, 
Июльская. В Хомутово отре-
монтированы 15 улиц — Зе-
лёная, Фёдорова, Нагорная и 
другие. На восьми участках 

были сформированы кюветы 
и выполнен ремонт автодорог 
с добавлением песчано-гра-
вийной смеси. В планах на 
этот год закончить работы ещё 
на 15 улицах. На улице Под-
горной в микрорайоне Запад-
ный планируется привести в 
порядок трубу водоотведения.

Выручает
социальное�партнёрство

Когда с проблемой жи-
тели обращаются к властям, 
специалист-сметчик выезжает 
на место, «дефектует» доро-
гу и включает её в план ре-
монта, который формируется 
исходя из лимитов местного 
дорожного фонда. Ещё раз 
напомним, в нынешнем году 
это сумма составляет 14 млн 
рублей. Имеющиеся средства 
распределяются на текущее, 
зимнее содержание и ремонт. 
Самые большие затраты идут 
на асфальтирование...

Тем не менее власти ищут 
разные возможности, чтобы 
сельские пути-дороги отвеча-
ли нормам.

Выручает социальное 
партнёрство. На территории 

Хомутово расположено не-
сколько карьеров, с которы-
ми муниципалитет заключил 
договоры о частно-государ-
ственном партнёрстве. Ком-
пании безвозмездно выделяют 
гравий, администрация опла-
чивает только его доставку. 
С начала года на эти цели по-
трачено 500 тысяч рублей. В 
итоге за полгода с небольшим 
в Хомутово провели текущее 
содержание 274 участков, ис-
пользуя рекордное количество 
гравия — шесть тысяч тонн. 
Из них четыре тысячи получи-
ли в рамках социального пар-
тнёрства.

— Благодаря такому со-
трудничеству мы имеем воз-
можность выполнять плано-
вые работы по содержанию 
дорог в гораздо больших объ-
ёмах. Уверен,  постепенно 
мы достигнем ещё более се-
рьёзного уровня по качеству 
ремонта и обслуживания, по 
крайней мере будем к этому 
стремиться. Ведь хорошая 
дорога село украшает, —  уве-
рен Алексей Иваненко.

Анита ГИЛЁВА

Новенький грейдер помогает привести дороги в порядок

�� Р Е М О Н Т Ы

Хорошая дорога село украшает
В Хомутово ремонтируют проблемные участки

�� П Р Е С С - С Л У Ж Б А � С О О Б Щ А Е Т

Поменять статус
Состоялось итоговое заседание думы Листвянского МО 

В нём принял участие Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов. Он 
поблагодарил председателя Тамару 
Шумову и депутатов за работу. 

— Прошедшие пять лет были 
сложными, но, я считаю, успешны-
ми, потому что создан задел для 
работы следующему созыву. Ли-
ствянка требует особого внима-
ния, так как попадает в границы 
центральной экологической зоны 
и Прибайкальского национального 
парка. Из-за этого на террито-
рии проблемы со строительством 
и проведением реконструкции объ-
ектов. Несомненно, мы должны 
оберегать природу Байкала, однако 
необходимо также создавать усло-

вия для комфортного проживания 
граждан, — сказал Мэр.

Депутаты поддержали иници-
ативу Леонида Фролова о смене 
статуса Листвянки с городского на 
сельское поселение. Это даст пре-
жде всего возможность увеличить 
финансирование из бюджета рай-
она, будет способствовать получе-
нию различных льгот сельскими 
гражданами, позволит участвовать 
в программах по развитию сель-
ских территорий. 

— Безусловно, этот вопрос не-
обходимо обсудить с населением, 
рассмотреть все возможные плю-
сы и минусы, — отметил Мэр.

Торжественное откры-
тие обновлённого двора 
по улице Школьной, 1 и 
общественного простран-
ства возле администрации 
прошло на этой неделе в 
деревне Карлук. 

В рамках приоритетно-
го национального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
2020 году здесь проведено 
озеленение, сделано осве-
щение, обустроена парко-
вочная зона, установле-
ны малые архитектурные 
формы.

Как рассказала заме-
ститель главы админи-

страции деревни Карлук 
Олеся Банина,  в 2021–
2024-х годах в рамках 
проекта запланировано 
благоустройство дворо-
вых территорий на улицах 
Фабричной, 8; Школьной, 
6; в переулке Фабричном, 
7, а также территории об-
щего пользования между 
зданием администрации 
и карлукским храмом в 
честь иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша».

Также на этой неделе 
в Карлуке на территории 
Дома культуры состоялась 
торжественная церемония 

открытия площадки для 
массовых мероприятий.  

В уютной зоне разме-
стились оборудование 
для воркаута, игровой 
комплекс для малышей, 
сцена, удобные скамейки. 
Кроме того, здесь высаже-
ны цветы и кустарники. 
Общественное простран-
ство обустроено в рамках 
проекта «Народные ини-
циативы», координатором 
которого является партия 
«Единая Россия».

Жители деревни увере-
ны, что площадка станет 
культурным центром Кар-
лука.

Будет в деревне комфортно
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В последние годы аграрии 
Иркутского района выращивают 
картофель и овощи, что состав-
ляет треть от общего количества 
в Приангарье. Это при том, что 
общая посевная площадь мень-
ше, чем во многих соседних тер-
риториях. 

Каждый год в районе появля-
ются новые фермерские хозяй-
ства, отлажен механизм получе-
ния государственной поддержки. 
Однако и крупным предприяти-
ям, и крестьянско-фермерским 
хозяйствам порой нужны кон-
сультации, поддержка, совет. В 
районном Управлении сельского 
хозяйства об этом знают, поэтому 
регулярно организуют встречи с 
представителями агропромыш-
ленного комплекса. 

Очередное такое собрание  
прошло в администрации Иркут-
ского района в начале недели. Во-
просы на повестке дня непразд-
ные: обязательная сертификация 
семян, получение электронных 
цифровых подписей, страхова-
ние посевов. Если сейчас макси-
мально подробно не объяснить 
сельхозпроизводителям и фер-
мерам все нюансы, многие из них 
рискуют остаться в следующем 
году без субсидий.

— Иркутский район разви-
вается с невероятной скоро-
стью. К сожалению, не всегда 
получается оказывать долж-
ное внимание вам, тем, кто 
трудится на земле. Между тем 
именно вы решаете страте-
гические задачи, модернизируя 
производства, внедряя новые 
технологии, создавая рабочие 
места, повышаете качество 
жизни в наших деревнях и сёлах. 
И вы можете рассчитывать 
на полную поддержку со сторо-
ны администрации, —  отметил 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов. 

Сертификат�качества

С нынешнего года для по-
лучения компенсирующих вы-
плат сельхозпредприятия и КФХ 
должны в обязательном порядке 
использовать при посеве серти-
фицированные семена. Это те, 
что включены в Госреестр селек-
ционных достижений, допуще-
ны к выращиванию в Иркутской 
области, их сортовые и посевные 
качества соответствуют ГОСТам 
и подтверждены сертификатом 
соответствия. 

Сертификация — дело, конеч-
но, добровольное, но вот выплат 
без неё не получить. В Иркутском 
районе  далеко не все пригла-
шают специалистов иркутского 
филиала «Россельхозцентра» для 
проведения апробации семян, по 
результатам которой и выдаются 
сертификаты соответствия. Из-за 
этого Минсельхоз всё-таки по-
шёл на уступки в этом году и не 
стал «завинчивать гайки», но со 
следующего года обещает посла-
блений больше никому не делать. 

— Август и сентябрь — иде-
альное время для того, чтобы 

начать проводить апробацию 
посевов, — рассказал  начальник 
Управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского 
района Алексей Чернигов. — По-
требность у аграриев района 
в сертифицированных семенах 
составляет 374 тонны. Поэ-
тому необходимо отладить 
работающий механизм взаи-
модействия со специалистами 
«Россельхозцентра».

— Чтобы пройти апроба-
цию посевов и сертификацию, 
в ведомство необходимо пода-
вать заявку за месяц до самой 
процедуры, — отметила заме-
ститель руководителя иркут-
ского филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» Павла Афанасьева. 
— К заявке обязательно при-
лагается пакет учредитель-
ных документов. Естественно, 
необходимо представить до-
кументы на сами семена. Если 
сертификат соответствия 
отсутствует, в любом случае 
они должны быть зарегистри-
рованы и апробированы.

В случае покупки семян в 
этом году, к заявке прикрепля-
ют договор купли-продажи и 
документы, подтверждающие 
количество приобретённого ма-
териала. Сертификация платная. 
Ещё придётся заплатить патен-
тообладателям за использование 
охраняемых сортов семян.

В�режиме�онлайн
Современный мир давно и 

прочно находится в режиме он-
лайн. Это удобно и экономит 
время. Добрались такие иннова-
ции и до государственных орга-
нов.

С 2021 года областное Ми-
нистерство сельского хозяйства 
намерено полностью перейти на 
работу с аграриями, получаю-
щими господдержку, на режим 
онлайн.

— Ни одного документа в 
бумажном виде приниматься 
не будет! — рассказал Алексей 
Чернигов. — Работа будет ве-
стись на сайте министерства, 
где у каждого сельхозпроизво-
дителя и руководителя КФХ 
будет создан личный кабинет. 
Для работы в личном кабинете 
необходима цифровая подпись. 

Как рассказала представи-
тель компании «Тензор», зани-
мающейся выпуском электрон-
ных подписей, помимо самой 
подписи аграриям необходимо 
будет приобрести флеш-нако-
питель и программу защиты. 
Полный такой комплект стоит 
4150 рублей. Затем ежегодно 
право использовать подпись и 
программу нужно будет перео-
формлять, а вот за флешку пла-
тить 950 рублей уже не придёт-
ся, её хватит на несколько лет. 

Подать заявку на получение 
подписи можно в электронном 
виде — заполнить заявление, 
приложить копии паспорта и  
СНИЛС руководителя, а также 
счёт об оплате. Готовится такая 
подпись всего сутки. 

Важная�помощь
Так уж вышло, что вся 

встреча была посвящена слож-
ным вопросам, которые воз-
никают у сельхозпроизводи-
телей и КФХ при получении 
субсидии. Например, одно из 
самых известных предприя-
тий Иркутского района — ЗАО 
«Иркутские семена» — уже два 
года выращивает рапс, а вот 
получить субсидию на возме-
щение части затрат на выра-
щивание масличных культур 
не может. И всё из-за того, что 
не сумело оформить страховку 
на посевы. 

— Требования у страхов-
щиков очень жёсткие и вре-
мени на оформление даётся 
очень мало, — пояснил руко-
водитель предприятия Юрий 
Ширяев.

При наличии страхового 
полиса можно получить как 
возмещение 50 % расходов на 
страхование, так и субсидию 
на приобретение семян. Одна-
ко одно из главных требований 
к страхуемому предприятию 
— выращивание масличных 
культур не менее пяти лет.

В Управлении сельского 
хозяйства отметили, что опыт 
выращивания рапса в Иркут-
ском районе имеется. В разные 
годы культуру выращивали 
«Сибирская Нива» и «Радуга», 
поэтому общую статистику по 
средним показателям всхоже-
сти подготовить можно.

— Уверен, что страховые 
компании должны идти на-
встречу фермерам и сельскохо-
зяйственным предприятиям. Во 
время посевной они работают 
сутками. У фермеров нет бух-
галтеров и юристов, которые 
могли бы взять эту работу на 
себя. Необходимо оказывать 
помощь в таких случаях, — под-
черкнул Мэр района. 

Деньги�—�в�дело
Тем не менее, несмотря на все 

сложности, немало субсидий и 
грантов было получено и эффек-
тивно использовано в Иркутском 
районе за последние 5 лет. За эти 
годы аграрии и сельские посе-
ления получили более 812,9 млн 
рублей из областного и федераль-
ного бюджетов. 

Благодаря субсидиям в разме-
ре почти 15 млн рублей в районе 
удалось создать новые КФХ. По 
новому направлению «Агростар-
тап» Олегу Соловьёву было выде-
лено 2 млн рублей на создание и 
развитие КФХ. Только в 2019 году 
в районе было зарегистрировано 
10 новых сельхозпредприятий. 
Субсидию в 15 млн рублей в про-
шлом году единовременно полу-
чил глава КФХ Сурен Худоян на 
развитие семейной животновод-
ческой фермы. За последние два 
года ЗАО «Большереченское», 
главы фермерских хозяйств Яни-
на Топтун и Виктор Насонов ста-
ли обладателями грантов на раз-
витие материально-технической 
базы для заготовки и переработ-
ки даров леса и лекарственных 
растений. 

Администрация Иркутского 
района за пять лет оказала содей-
ствие 29 садоводствам для полу-
чения субсидии на развитие ин-

женерной инфраструктуры СНТ, 
ОНТ и ДНТ. Всего на эти цели 
было направлено  12,8 млн рублей. 

На выделяемые средства мно-
гое сделано и в поселениях райо-
на. Построены хоккейные корты 
в селе Урик и деревне Карлук, а 
в Усть-Куде появился современ-
ный Дом культуры. В разные 
годы на создание и обустрой-
ство зон отдыха, спортивных 
и детских игровых площадок 
субсидии получали Хомутов-
ское, Уриковское, Ревякинское, 
Усть-Кудинское, Дзержинское, 
Оёкское, Ширяевское, Голоуст-
ненское и Карлукское муници-
пальные образования. Гранты на 
создание зон отдыха и площа-
док получат Хомутовское, Кар-
лукское, Ревякинское, Дзержин-
ское, Уриковское, Максимовское 
муниципальные образования. 
А Усть-Балейский и Голоустнен-
ский муниципалитеты направят 
средства на поддержку нацио-
нальных культурных традиций, 
народных промыслов и ремёсел. 

Главное, что по подпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» 
за пять лет 56 молодых семей по-
лучили социальные выплаты на 
общую сумму 53,7 млн рублей 
для строительства или приобре-
тения жилья.
Наши�университеты

В конце встречи Леонид Фро-
лов отметил, что буквально на 
прошлой неделе Иркутский рай-
он посетил заместитель мини-
стра сельского хозяйства России 
Максим Увайдов. Вместе они об-
судили не только вопросы под-
держки сельхозпроизводителей, 
но и развития ИрГАУ, в том числе 
передачу на баланс района инже-
нерных сетей университета.

Кроме того, Мэр провёл 
встречу с врио губернатора Ир-
кутской области Игорем Коб-
зевым, на которой обсуждалась  
необходимость переоформле-
ния договоров аренды на землю 
аграрного вуза. Ранее представи-
тели агропромышленного ком-
плекса заключили такие догово-
ры с руководством ИрГАУ, однако 
теперь их необходимо переофор-
мить в «Росреестре». Чтобы со-
хранить посильную цену аренды, 
Мэр предложил заключать дого-
воры по кадастровой стоимости. 
Отработка этого вопроса начнёт-
ся в ближайшее время.

Александр Кичигин

�� С Е Л Ь С К О Е � Х О З Я Й С Т В О

Сельские заботы — не только в поле
Встреча с представителями агропромышленного комплекса прошла в администрации Иркутского района 

�� В Н И М А Н И Е !

Приглашаем�жителей�Иркутского�района
посетить�ярмарку�мёда!

Ярмарка мёда состоится 15� и� 16� августа на Центральном 
рынке г. Иркутска. От Иркутского района в ней примут участие 
пять сельскохозяйственных предприятий: ООО� «Поле»,� КФХ�
Сергей�Лапин,�КФХ�Виктор�Сергеев,�ЛПХ�Николай�Шишпарёнок,�
ЛПХ�Наталья�Чуванова.

Управление сельского хозяйства
администрации Иркутского района
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�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н !

Как воплотить мечту
Не так много людей на бе-

лом свете, которые долгие годы 
хранят в сердце детскую мечту, 
а уже будучи взрослыми вопло-
щают её в жизнь. Один из таких 
мечтателей — житель Горохов-
ского МО  Олег Соловьёв. В 2019 
году он стал одним из победите-
лей грантового проекта «Осен-
ний агростартап — 2019».

Тогда для участия в кон-
курсном отборе было подано 
26 заявок из 13 районов обла-
сти. Победителями признаны 
16 начинающих фермеров. Все 
представленные проекты ориен-
тированы на мясное и молочное 
животноводство. Победителям 
вручили соглашения на получе-
ние гранта в 2 млн рублей. Все-
го на поддержку агростартапов 
в 2019 году было направлено 32 
млн рублей из областного и фе-
дерального бюджетов.

Проверять реализацию про-
ектов Минсельхоз региона на-
мерен каждые полгода. Общие 
итоги агростартапов и достиже-
ние их целевых показателей под-
ведут через пять лет.

Молочные�реки,�кисельные�
берега

По словам главы Горохов-
ского МО  Максима Пахалуева, 
именно здесь самые благопри-
ятные условия для создания 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Удалённость от города, 
свежий воздух, обширные поля 
и река (пусть и небольшая) — 
всё это способствует выращи-
ванию здорового поголовья.

Сейчас на территории обо-
сновались шесть фермеров, ко-
торые уже давно оценили все 
плюсы окружающей природы. 

Направление их работы — жи-
вотноводство. Администрация 
всеми возможными способами 
старается помочь своим ферме-
рам: предоставляет им землю, 
помогает оформлять необходи-
мые документы.

— Мы провели большую ра-
боту: отсудили паевые нево-
стребованные земли, оформили 
и передали их в работу ферме-
рам. Иначе и быть не может. 
Всё развитие муниципалитета 
зависит от таких инициатив-
ных и трудолюбивых людей, — 
рассказал Максим Пахалуев. 

Из�мечты�в�реальность

Олег Соловьёв родился и 
всю жизнь прожил в Горохово. 
С самого детства он мечтал за-
вести жеребят. 

— Я часто просил родите-
лей приобрести хотя бы одну 
лошадь. Уж очень мне хотелось 
ухаживать за ней, кататься. 
Но они всегда разводили круп-
ный рогатый скот, душа к пар-
нокопытным у них не лежала, 
— поделился Олег Сергеевич.

Отучившись в Колледже биз-
неса и права по специальности 
«Юридическое право», юноша 
решил, что его мечта должна 
быть исполнена. И спустя вре-
мя в 2017 году он приобрёл пару 
жеребят. Через год к его неболь-
шому поголовью прибавилось 
ещё восемь лошадей. 

После покупки, признаётся 
фермер, он пробовал занимать-
ся верховой ездой, но  занятия 
не задались и встал вопрос, что 
делать дальше.

— Решил развиваться в 
другом направлении, получить 
на эти цели грант, — рассказал 
фермер.

Первая попытка получения 
денежной помощи провалилась. 
А вот во второй раз всё удалось. 
В его оформлении помогли мест-
ная и районная администрации.

На полученные 2 млн рублей 
Олег Соловьёв купил трактор, 
погрузчик и грабли. На остав-
шиеся и собственные деньги он 
планирует приобрести ещё один 
небольшой трактор. Техника 
нужна для заготовки кормов.

Сейчас поголовье насчиты-
вает пока 27 лошадей. Но уже 
этой осенью предприниматель 
планирует приобрести телят и 
начать разводить крупный рога-
тый скот. Пусть всё получится!

Увидев, с какой нежностью 
Олег Соловьёв обращается с жи-
вотными, не остаётся сомнений, 
что это то самое дело жизни и 
оно по плечу.

— Лошади — животные 
вольные, как ветер. Никогда 
не знаешь, на каких просторах 
села их встретишь! — поделил-
ся Олег Сергеевич.

Нам повезло. Мы увиде-
ли животных в старом гараже 
бывшего совхоза, где они укры-
вались от зноя и докучливых 
насекомых. Удивительные, гра-
циозные животные! В них не-
возможно не влюбиться!

Анита ГИЛЁВА

�� Х О Р О Ш А Я � Н О В О С Т Ь

Кадры для школ и больниц по заказу
�� П Р Е С С - С Л У Ж Б А � С О О Б Щ А Е Т

Медицину — в каждое село
В Смоленщине построят амбулаторию

Медицинское учреждение будет возведено по программе 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской 
области».

Администрация Смоленского МО определилась с земель-
ным участком для строительства учреждения. Оно будет разме-
щено в посёлке Геологов по улице Береговой.

— Для нашего села, где проживает более четырёх с поло-
виной тысяч человек, амбулатория очень нужна. Население 
с каждым годом увеличивается. Тема давно назрела, строи-
тельство решит проблемы доступности медицинского об-
служивания жителей Смоленщины, — отметил глава Смолен-
ского МО Олег Козырский.

Медико-техническое задание на возведение объекта под-
готовлено, документы направлены в Министерство здраво-
охранения Приангарья. В настоящее время идёт утверждение 
программы в Министерстве здравоохранения Российской Фе-
дерации.

Кроме того, на этой неделе начаты работы по монтажу зда-
ния нового фельдшерско-акушерского пункта в Усть-Куде по  
улице 70 лет Октября.

Целевые договоры на обучение 
в педагогических и медицинских 
учреждениях вручили 18 выпуск-
никам школ Иркутского района

Студенты выбраны по резуль-
татам конкурсного отбора. На эти 
цели из бюджета администрации 
Иркутского района выделено 1,1 
млн рублей.

По результатам конкурса дого-
воры на целевое обучение по про-
грамме высшего педагогического 
образования получили четыре 
абитуриента, семь человек — по 
программам среднего педагоги-
ческого и среднего медицинского 
образования.

Сертификиты будущим сту-
дентам вручили заместитель на-
чальника Управления образова-
ния администрации Иркутского 
района Ирина Ткачёва и главврач 
Иркутской районной больницы 
Анна Данилова.

— Год назад Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов был иници-
атором введения целевых догово-
ров на обучение будущих педагогов 
и медиков. В прошлом году было за-
ключено три договора с педагоги-
ческим институтом по программе 
высшего образования, в этом — 18 
договоров по программам высшего 
и среднего педагогического образо-
вания, а также среднего медицин-
ского образования. Считаю, что 
это большой прогресс для нашего 
района, — отметила Екатерина Ми-
хайлова, председатель комитета по 
социальной политике администра-
ции Иркутского района.

Студентам ежемесячно будет 
выплачиваться стипендия в раз-
мере пяти тысяч рублей от Мэра 
Иркутского района. Условием 
договора о целевом обучении 
является обязательство после 

окончания учебного заведения 
отработать в Иркутском районе 
не менее трёх лет.

— В сравнении с прошлыми 
годами количество абитуриен-
тов, желающих поступить в 
медицинские вузы, увеличилось. 
Это говорит и о растущем пре-
стиже профессии, — рассказала 
Анна Данилова.

В ближайших планах строи-
тельство поликлиники в Хомутово, 
Маркова, врачебной амбулатории 
в Карлуке и Смоленщине. В этом 
году начнут работать новые ФАПы 
в Горячем Ключе, Усть-Куде, Малой 
Еланке и Горяшина. Иркутскому 
району очень нужны квалифици-
рованные специалисты.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Главное — доверие!
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�� Э Х О � П Р А З Д Н И К А

Физкульт-привет! 
Физкульт-ура!

День физкультурника отметили в Иркутском районе
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Из�далёких�двухтысячных

За время существования ор-
ганизации, занимающейся реа-
билитацией детей-инвалидов с 
помощью верховой езды, необ-
ходимое лечение смогли пройти 
сотни мальчишек и девчонок с 
заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата и другими са-
мыми разными особенностями 
развития и здоровья.

История фонда началась в 
2000 году, когда Ольга Тихоми-
рова решила отправить своих де-
тей заниматься конным спортом. 
Тогда она поняла, что в Иркутске 
после кризиса 1990-х годов кон-
ное дело практически исчезло. 

— Родилась идея создать 
свой маленький конный клуб, 
который разместился в ко-
нюшнях музея-усадьбы Вол-
конского. Тогда же узнали о 
существовании иппотерапии, 
с помощью которой можно по-
могать детям-инвалидам, — 
рассказала Ольга Тихомирова.

Первые успехи воспитанни-
ков очень вдохновили создате-
лей, несмотря на то, что иппо-
терапия требует гораздо больше 
затрат и усилий, чем обычный 
конный клуб.

— Для применения иппоте-
рапии необходима подготов-
ка специалистов, тренеров, 
даже лошадей, работающих 
с особенными детьми. Для 

занятий подойдёт далеко не 
каждое животное. А ещё ведь 
нужен индивидуальный подход 
к каждому ребёнку, — отметила 
управляющая.

При регулярных занятиях 
у детей с ДЦП и другими про-
блемами опорно-двигательного 
аппарата в той или иной мере 
начинают восстанавливаться 
двигательные функции, а у малы-
шей с задержкой речевого разви-
тия иногда уже после нескольких 
занятий появляется речь.

Фонд начал развиваться: поя-
вились новые квалифицирован-
ные специалисты, увеличилось 
количество лошадей. Благодаря 
народной молве сюда потянулись 
те, кто поверил в лечебную силу 
иппотерапии. 

Сейчас Фонд Тихомировых — 
один из лучших в стране конных 
центров, основной миссией ко-

торого является иппотерапия и 
адаптивный спорт. 

На постоянной реабилитации 
здесь  находятся 50–60 ребятишек 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. И все они благода-
ря поддержке спонсоров полу-
чают услуги фонда совершенно 
бесплатно. Свести к минимуму 
физические проявления болезни 
помогают шесть тренеров и со-
рок грациозных четвероногих ле-
карей. Спрос на получение услуг 
настолько велик, что очередь рас-
писана на 1,5 года вперёд. Хотя 
ещё совсем недавно она была 
растянута на 2,5 года. 

— В нашем коллективе со-
брались очень мотивированные, 
постоянно повышающие уро-
вень своих знаний люди. Неко-
торые из них работают со дня 
основания. Отличная команда 
— основной залог всех наших 

успехов, — поделилась Ольга Ве-
ниаминовна.

Нашли�свой�путь

Случаются истории, когда 
занятия в фонде дают шанс на 
полноценную жизнь не только 
ребёнку, но и возможность найти 
себя самим родителям. 

Восемь лет назад Елена Ильи-
чёва принесла своего четырёхлет-
него сына на занятия буквально 
на руках.

— У моего ребёнка детский 
церебральный паралич. Спу-
стя годы тренировок он са-
мостоятельно ходит, хорошо 
учится в общеобразователь-
ной школе, а главное — нашёл 
друзей, которые помогают и 
поддерживают его. Но больше 
всего радует то, что год назад 
сын смог перейти с иппотера-

пии на режим спортивных за-
нятий, — поделилась мать. 

А сама Елена Алексеевна 
стала одной из шести судей 
классификаторов в России, 
которые помогают правильно 
определить степень нарушений 
у спортсмена-паралимпийца, 
чтобы на соревнованиях поме-
стить его в группу с равными 
по физическим возможностям 
соперниками. Выучиться на су-
дью классификатора ей предло-
жили в Фонде Тихомировых. 

— Для меня вникнуть в эту 
проблему было легче осталь-
ных — я врач-хирург. Фонд 
нуждался в таком специали-
сте, и учредители сделали мне 
такое предложение, — подели-
лась Елена Алексеевна.

Работа фонда продолжается. 
Сотни мальчишек и девчонок 
благодаря ему начали свою жизнь 
с чистого листа, кому-то  занятия 
в фонде помогли поверить в себя, 
в прямом и переносном смысле 
встать на ноги, подарили новые 
возможности, а также множество 
потрясающих встреч и открытий.

Поздравляем эту замечатель-
ную организацию с днём рожде-
ния! Пусть осуществляются 
самые грандиозные планы, сбы-
ваются мечты и оправдываются 
надежды! Достижения и покоре-
ния вам новых высот!

Анита ГИЛЁВА

�� Ю Б И Л Е Й

Галопом от недугов
В 2020 году общественному благотворительному Фонду Тихомировых исполняется 20 лет

Спортивный праздник, при-
уроченный ко Дню физкуль-
турника, прошёл в субботу в 
спортивном комплексе села 
Хомутово. Жители встретили 
его   соревнованиями по волей-
болу, гиревому спорту, стрельбе 
из пневматического оружия. По 
итогам областных и районных 
соревнований благодарствен-
ными письмами Мэра были на-
граждены 42 лучших спортсмена 
и тренера района.

Приветствуя спортсменов и 
тренеров, Мэр района Леонид 
Фролов отметил, что в последние 
годы число спортивных меропри-
ятий, людей, увлечённых спор-
том, постоянно растёт. Для соз-
дания комфортных условий для 
тренировок и проведения состя-
заний в районе проведён ремонт 
девяти школьных спортивных за-
лов, открываются многофункци-
ональные площадки для занятий 
игровыми видами спорта и ГТО, 
строятся три ФОКа, приобрета-
ется инвентарь и форма.

В течение всего праздника 
звучали благодарности в адрес 
тренеров и спортсменов за ха-
рактер, волю к победе, упорство. 
Среди жителей Иркутского рай-
она есть победители как област-
ных, так и всероссийских и даже 
международных соревнований! 

— Своим примером вы вдох-
новляете вести активный и 
здоровый образ жизни, — сказал 
Леонид Фролов.

По итогам состязаний ко Дню 
физкультурника первое место 
среди мужских команд по волей-
болу заняла команда Хомутов-
ского МО, женских — Мамон-
ского МО. Лучшими стрелками 
из пневматической винтовки на 
10 метров стали Илья Бриков 
(Ширяевское МО) и Елена Собя-
нина (Оёкское МО). Победите-
лями соревнований по гиревому 
спорту среди мужчин (тяга двух 
гирь весом 24 кг) — Алексей Бе-
лов (Оёкское МО), Виктор Ка-

шубин (Хомутовское МО), Иван 
Малых (Хомутовское МО); сре-
ди женщин (тяга гири весом 16 
кг) — Татьяна Морогина (Хому-
товское МО), Кристина Иванова 
(Оёкское МО).

Александр КИЧИГИН


