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Ушаков Сергей Викторович,

Глава Белореченского муниципального
образования:
«Красивый юбилей в 2020 году у нас: 45 лет
посёлку Белореченский и 345 лет селу Мальта.
Такие разные два поселения объединились в одно
муниципальное образование в 2017 году, и с тех пор
мы живём одной судьбой, одними заботами
и радостями.
Мы гордимся Мальтой, её вековой историей, её
красотой и неповторимостью: река Белая, два
берега села, трудолюбивые, добрые и отзывчивые
люди. А Белореченский – уютный маленький городок, это наша трудовая
доблесть, это два крупнейших предприятия и люди труда – усердные,
внимательные, интеллигентные.
Для того, чтобы в Белореченском и Мальте было уютно, комфортно
жилось, старается много людей и организаций – это и Администрация
муниципального образования, жилищно-коммунальная служба, МУП
«Транзит-аква», неравнодушны жители к облагораживанию территорий
возле домов, поддерживают чистоту на улицах.
Появляются в посёлке и селе новые объекты культуры, спорта, зоны
отдыха… И всё это для наших граждан. Малая Родина для детей и взрослых –
дом, в котором тебя любят, ждут, в котором тепло и уютно. Забота
Белореченского МО о благополучии, комфорте жителей посёлка Белореченский
и села Мальта на первом месте. Люди – наше главное богатство».
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Фото Людмилы Поповой

Елена Зяблова

Белореченские просторы
Белореченские просторы –
Воды Белой несут века…
Устремляются в небо взоры
На плывущие вдаль облака…
Белореченские просторы:
Белоснежных черёмух цвет,
Кладовые – таёжные горы,
Золотистый в полях рассвет.
Белореченские просторы –
Белореченск, «соседка» Мальта.
На окошках в мороз узоры
Из алмазных соцветий льда…
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Фото Людмилы Поповой

Надежда Аксёнова

* * *
Родной мой край!
Как ясен небосклон!
Своей красой меня пленишь.
Деревья – в инее стоят.
Ковёр зимы покрыл поля.
Под ледяной своей корой,
Река, красавица, стоит.
Зесь всё родное,
Всё так близко мне.
Как прежде под моей ногой,
Тропинка, что ведёт ко мне домой.
И тем дороже мне
Мой край родной.
Посёлок мой – Мальта.
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Моисеев Алексей Николаевич,

Председатель Думы Белореченского муниципального
образования, мастер ремонтно-строительного цеха СХПК
«Усольский свинокомплекс»:
«В посёлок Белореченский наша семья переехала в 1985 году,
получили квартиру в доме № 25. Мой отец работал на предприятии
«Заря» электриком, мама там же диспетчером в автотранспортном
цехе. Я окончил Белореченскую школу, затем Усольский химикотехнологический техникум. После службы в армии связал свою жизнь
с «Усольским свинокомплексом». Когда уже работал в стройцехе,
заочно окончил институт.
Белореченский сегодня очень отличается от того, каким я запомнил его в своём детстве,
которое пришлось на годы перестройки. Детские площадки разрушились от времени, их никто
не ремонтировал, не восстанавливал. Зато был большой корт и все катались на большом катке,
играли в хоккей. Когда мне было 7-8 лет, я ходил в ДЮСШ на дзюдо и бокс. Потом это помещение
долгое время имело запущенный вид. Это замечательно, что Детско-юношескую спортивную
школу восстановили, построили ФОК, работает спортивный зал на 506-м, волейбольная
площадка. Есть, где заниматься спортом и детям, и взрослым.
В муниципальном образовании заметно, как всё развивается, появляются новые
объекты, проводятся ремонты дорог, делается освещение. Конечно, хотелось бы больше
удовлетворить пожелания граждан, но постепенно всё будет.
Замечательно, что большая инициатива исходит от граждан, так, например, появился
сквер ветеранов. Людям надо быть внимательнее, и беречь то, что сделано для них».

Фото Людмилы Поповой
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Фото Людмилы Поповой

Павел Чаплыгин

* * *

Сорок пять лет тебе, наш Белореченский!
Празднуешь ты юбилей.
Мы тебя любим всем сердцем
Любим сильней и сильней.
Ты выстоял в годы лихие,
Область кормил и район,
Славен людьми своими,
Славен своим трудом.
Любимый, родной наш посёлок,
С юбилеем поздравляем тебя,
Много веков желаем,
Родная ты наша земля!
Всегда будь для нас отчим домом
И для пра-правнуков им же будь.
Береги ты людей рабочих
И они тебя сберегут.
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Татьяна Лямина

Любимому посёлку Белореченскому
Люблю я свой посёлок,
Душа к нему лежит
Возле речки Белой,
Красивый он стоит.
Люблю по площади пройти,
Посидеть на лавочке,
По стадиону пробежать,
Пока не надо палочки.
В библиотеке книжки взять,
На досуге почитать.
В клубе я попеть люблю,
Хору душу отдаю.

Фото Людмилы Поповой
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Молодеет наш посёлок,
Молодеет с каждым днём.
Много, много ребятишек
Нынче подрастает в нём.
Люблю смотреть на деток,
Люблю им помогать,
Хочу им мира, счастья
И радости желать!
Цвети посёлок летом,
Красуйся и зимой,
Тебя нет в мире краше,
Посёлок лучший мой!

Матюха Виталий Иванович,

мэр Усольского района:

«Все позитивные изменения, которые происходят в Белореченске,
Мальте не могут не радовать местных жителей и меня, как человека,
который здесь родился, вырос, каждый день здесь находится.
Всё радостно в посёлке! В этом году исполнилось пять лет детскому
саду «Алёнушка», а он был первым новым объектом строительства
за 15 лет в Белореченске, первым детским садом в районе.
Рад, что наконец, парк появится. Помню, когда ещё старшего сына
водил в детский сад №13, мы собирали подписи для Главы, чтобы на
том месте был наведён порядок, чтобы было место облагорожено, оборудован парк. И вот,
спустя много-много лет, мечта сбывается.
Помню, как в детстве до Усолья-Сибирского дороги не было вообще, только переезд
в Мальте, через озеро, пешком, да на автобусе. Потом в 1984 году появилась дорога из
Белореченска в Усолье. Сейчас строится объездная дорога, и её наличие позволит решить очень
многие вопросы, появится, наконец, автобусный маршрут «Мальта – Белореченский»,
а также другие прямые маршруты между муниципальными образованиями Усольского
района.
Белореченский – административный центр, и он – центр притяжения. Объединение
Мальты и Белореченска в одно муниципальное образование, на мой взгляд, благо. И то, что
уже сделано и делается в селе, несомненно, только улучшает жизнь мальтинцев.
Два года назад в Мальте впервые провели «День мамонта». Праздник не только районного,
но и областного уровня. Люди понимают, что Мальта – особая туристическая зона
и гордятся этим. Мировое сообщество давно знает об исторической ценности этих мест.
Стремительно за последние несколько лет развиваются общественные территории
в селе, отремонтирован ДК «Чайка», появился сквер у ДК «Колос», спортивная площадка,
построен и открыл свои двери детский сад «Мамонтёнок». Администрация, однозначно,
не остановится, изменения будут происходить. Будем объединять усилия, привлекать
депутатов всех уровней, опираться на жителей Белореченского и Мальты, и желаемое будет
воплощаться в реальные объекты».
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Павел Чаплыгин
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Я люблю свою Родину малую,
Мальту я люблю всей душой.
Её ширь, её даль неоглядную
С красавицей Белой рекой.

Я люблю песни девичьи, звонкие
Под гармонь, у костра, у реки,
И как волны уносят течением
Боль разлуки и горечь души.

Люблю её древнее прошлое,
Историю древних людей.
Смотрю с оптимизмом я в будущее
С позиций сегодняшних дней.

Я любуюсь рассветами ранними,
Как зарождается день.
Как в кустах просыпаются птицы,
Как волнуя скрипит «коростель».

Я люблю над Мальтой ночи летние,
Отражение звёзд на реке,
И как ивы плакучие, стройные
Полощут косы в студёной воде.

Я иду по Мальте утром ранним,
И ходить каждый день я готов,
Слушать, как петухи зарю будят,
Как хозяйки доят коров.

Фото Евгении Негода

Я люблю осень с красками яркими,
Как в полях убирают хлеба,
И как журавли, клин ровняя,
Увлекают детей в облака.

Я грущу по ушедшему лету,
Но зиму не тороплю,
В душе с нетерпеньем весну жду,
Но об этом упорно молчу.

Они, улетая, курлычут,
Прощаясь с родимой землёй,
Я тихо кричу им вдогонку:
«Возвращайтесь вы ранней весной!»

Весну я люблю вдохновенно,
Она пробуждает любовь.
Весной я Мальтой очарован.
Почти что под каждым окном
Черёмуха в свадебном платье,
Я хотел бы ей быть женихом.

Зиму люблю я морозной
Со снегом, метелью, пургой,
Когда за окном воет ветер,
Я у печки смотрю на огонь.

Я люблю свою Родину малую –
Мальту я люблю всей душой.
Я люблю её летом и осенью,
Очень зимой и весной.
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Глызина Надежда Николаевна,

Председатель Думы Усольского района:
«В п.Белореченский проживаю с 1983 года. На моих глазах он строился.
Помню, как радостно было, когда в классе появлялись новые ученики,
потому что их родители приезжали работать на предприятиях, вливались
в кипучую жизнь посёлка. Помню, как мы помогали переезжать друзьям.
Двери все были открыты, не было двойных, не было металлических, ключи
клали под коврик, в почтовый ящик, вешали на шею.
Посёлок приобретал свой внешний вид на глазах. Люди все знали друг
друга, были дружными. Чтобы не происходило, на площади собиралось
огромное количество людей, всё это было искренне, по-доброму. Помню, мы встречали
областные сельские игры. А ещё – стали местом проведения фестиваля клубов
интернациональной дружбы, и не имея гостиниц, весь Белореченский «разобрал» гостей,
приехавших со всего СССР, к себе по домам. Потом огромная колонна автобусов повезла
гостей на Байкал. Такие вот страницы исторического прошлого.
Посёлок Белоречеченский не похож ни на один посёлок в мире. Для меня, в первую
очередь, имеют значение люди, которые тут живут. Люди очень талантливые,
творческие, открытые душой и сердцем, которые всегда стремятся помогать другим,
которые живут идеями.
На протяжении многих лет, кто бы не возглавлял исполнительную власть в
Белореченске, всегда поддерживалась инициатива населения. Сейчас у Белореченского
муниципального образования более широкие возможности. Благодаря администрациям
Белореченского МО, Усольского района и области, мы видим появившиеся здесь объекты
разных уровней. Любые вопросы решаемы в плане взаимодействия. Один из показателей того,
что объединяя усилия, мы можем получить лучший результат, является объединение
Мальтинского и Белореченского муниципальных образований в одно.
Для меня посёлок – любимая территория, красивая, наполненная смыслом, содержанием.
Белореченский имеет свой характер – такого молодого, перспективного посёлка, никогда не
«задирает нос», всегда готов поделиться, поддержать инициативу других муниципальных
образований, представить свой опыт. Белореченский неоднократно принимал гостей разных
уровней, разных стран, и каждый раз производил хорошее впечатление.
Сейчас у посёлка Белореченский новый статус – он стал районным центром, новым
современным населённым пунктом, на который равняются другие муниципальные
образования. Думаю, что люди, которые тут живут, всегда будут поддерживать тот
уровень, на котором находится Белореченский».
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Людмила Ерош

Любимому Белореченску
посвящается
Белореченск – любимый поселок
Здесь нам нравится жить и любить
Весь красивый, уютный и чистый
Ведь тебя невозможно забыть!
Каждый день нас с улыбкой встречают
Все знакомые, дети, друзья
И в лицо здесь друг друга все знают
Здесь мы все, как большая семья!
Много песен, стихов и сонетов
Мы готовы тебе посвятить
Мы гордимся тобой, Белореченск,
Будем вечно здесь жить и творить!
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Фото Евгении Негода

Виталий Кузнецов

Лето
Лето нам на память дарит
Лучших дней воспоминанья,
Грозовых дождей раскаты
И ночных костров свиданья.
Дарит таинство открытий
На тропе лесов прохладных
И загар, зимой забытый,
И вечерние закаты.
Дарит лето счастья жизни –
Радость жизнесозерцанья.
Вкус арбуза дарит, вишни,
И цветов благоуханье.
То, что есть всего прекрасней,
Дарит нам на память лето:
Вкусы неги, вкусы сластей,
Запах моря, запах детства.
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Сумароков Илья Алексеевич,

генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс»,
депутат Законодательного Собрания Иркутской
области:
«Судьба связала меня с посёлком Белореченский с февраля 1971
года, когда я был сначала назначен директором строящегося тепличнопарникового комбината, затем в 1974 году – директором строящегося
свиноводческого комплекса. Рядом строились комбикормовый завод,
белореченская птицефабрика и уткофабрика.
Тогда и было положено начало посёлку Белореченский, который
строился для работников этого сельскохозяйственного комплекса.
Строился сразу как благоустроенный посёлок со всей инфраструктурой. Здесь создавались
нормальные жилищные условия для работников. Поэтому и желающих сюда приехать
работать было много. В течение двух месяцев работник и его семья получали жильё.
Когда шло строительство свинокомплекса, нам удалось настоять и в смету
одновременно с производственными корпусами было включено возведение двух жилых
семидесятиквартирных дома для работников свинокомплекса. Я так думал: «Не может
человек трудиться с полной отдачей, если у него, у его семьи, детей нет необходимых условий
жизни, если его быт не организован. Если живёт в землянке человек, то и работать будет
как при первобытнообщинном строе. Никакого нового производства с ним не построишь».
Главным было в то время, остаётся наиболее важным и сейчас – создать нормальные
условия и необходимые бытовые удобства для человека. Тогда у него будут желание и силы
работать лучше.
За последние годы в жизни посёлка Белореченский и села Мальта произошли огромные
изменения. И причиной этому является тот факт, что жители имеют работу и
достойную заработную плату. В отличие от многих других населённых пунктов, посёлков
и даже городов. Поэтому и развивается наш посёлок, становится комфортнее, красивее.
Теперь посёлок Белореченский и село Мальта – единое муниципальное образование, самое
большое по численности населения в Усольском районе. И жизнь здесь кипит.
Пожелать хочу лишь одного, что я считаю самым главным, – чтобы в Белореченском
и в Мальте люди имели хорошую работу и достойную заработную плату. Тогда и жизнь
будет».
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Франтенко Гавриил Степанович,

генеральный директор СХ ПАО «Белореченское»:
«Сорок пять лет – красивый юбилей у нашего славного трудового
агропромышленного посёлка Белореченский. Именно таким он и
задумывался на заре зарождения в нашей стране сельского хозяйства,
работающего на промышленной основе, в далёкие теперь уже
семидесятые годы прошлого столетия.
Всё тогда было внове. Восьмичасовой рабочий день, высокий
уровень механизации трудоёмких процессов, гарантированные
зарплаты, социальная защищённость людей, работающих на наших,
известных ныне во всём агропромышленном комплексе России, предприятиях.
Какое же это было счастье наблюдать в годы зарождения посёлка за тем, как сотни
людей, получивших долгожданные ордера на так ожидаемые квартиры, фундамент семейного
очага тех лет, как муравьи, тащили на себе своё небогатое добро. Кто на себе, кто на
попутках, выделенных им предприятиями, кто как сможет, но все стремились хоть
табуретку, да принести в свой новый дом. А затем выйти на городской балкон, и смотреть,
смотреть, как твои новые соседи, товарищи по работе поскорее занимают полученные ими
квартиры.
А сколько было радости у молодых жителей Белореченского, когда завершалось
строительство школы, детских садов, больницы, … Надо было учить детей, лечить их,
водить в детские сады, для того, чтобы самим поспешать на работу. На работу, дающую
возможность достойно содержать свои семьи.
Радуюсь, что посёлок живёт, год от года становится краше, уютнее, обустроеннее.
Появляются в нём новые современные объекты спортивного и социально-культурного
назначения. Растут и крепнут предприятия, являющиеся его производственной базой.
В том числе, и моё родное «Белореченское»!
Будьте здоровы и счастливы, жители славного трудового посёлка Белореченский!»
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Фото Людмилы Поповой

Михаил Зисерман

Посвящение Мальте
Делясь на части Белой речкой,
Прижавшись к чаще сорняка,
В домах зимой с дымящей печкой
Живёт Мальта моя в веках!
Хоть время не всегда щадило,
Хоть перекошены дома,
Всегда черпну пригоршню силы,
Ведь здесь родная сторона!
Как сильно нам привили чувство
Любви к местечку своему,
Село поможет, если грустно,
Оно не даст пойти ко дну!
Спасёт родная деревенька,
Настроит радости «струну»,
Она как мать, она как «ненька»!
Когда ж я ей «долги» верну?!
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Сумароков Павел Ильич,

заместитель генерального директора СХПК
«Усольский свинокомплекс», депутат
Законодательного Собрания Иркутской области:
«Семья Сумароковых неразрывно связана с Белореченским.
Я был ещё школьником, но прекрасно помню какими были посёлок,
сельхозкомплекс, которые создавались в то время, и вижу, как всё
изменилось теперь. Могу отметить только положительные
результаты. Сегодня территория Белореченского МО – это лучшие,
самые крупные сельскохозяйственные предприятия в Иркутской
области: СХ ПАО «Белореченское», производящее в громадных объёмах
яйцо, мясо птиц, продукцию растениеводства, и имеющее большую долю производства
в области; СХПК «Усольский свинокомплекс» – созданный в далёкое время на базе этого
посёлка, производящий 90 % свинины общественного сектора Иркутской области, устойчиво
работающий с 1978 года, он и по сегодняшний день приумножает объёмы производства
и количество работающего персонала, соответственно, и количество налоговых отчислений.
Я помню Белореченский в разные годы, и хочу отметить кардинальные изменения,
произошедшие здесь в последние 5-8 лет: в системе образования, например: школа имеет
современный спортивный зал, шикарное покрытие, современный актовый зал. Развивается
и меняется лицей. А какой современный новый детский сад «Алёнушка»! С большой
территорией, игровыми площадками, уютными светлыми группами.
Центральная улица посёлка находится в исключительном состоянии в плане дорожного
покрытия, пешеходные дорожки, бордюры, озеленение. Придомовые территории убраны,
детские площадки в каждом дворе. Пожилые люди, пенсионеры имеют возможность отдыхать
на лавочках, которые находятся возле домов, на улицах. Это те вещи, которые привлекают
жителей жить здесь: спокойно ходить мамам с колясками, не боясь проезжающих машин,
выйти на отремонтированную центральную площадь нашего посёлка, где есть современное
покрытие, где можно порадоваться нашим ветеранам-героям на доске почёта, где можно
с гордостью смотреть на памятник советскому народу-победителю – героям Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., всем тем, кто трудился в тылу в тяжёлые военные годы.
Какое муниципальное образование может похвалиться таким памятником?
Чистота и порядок, комфортная среда дают возможность молодому поколению
планировать своё будущее, связанное с малой Родиной, не искать другие места жительства,
не уезжать, а возвращаться после получения профессии к себе домой, к своим родным
и близким, в свой Белореченский.
Сегодня Белореченское МО приросло большой территорией – селом Мальта.
Увеличилась нагрузка на администрацию, выполняя все свои социальные обязательства
уже перед таким громадным количеством населения. В Белореченском и Мальте созданы
все условия для жизни и работы, развивается образование, спорт, культура.
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Не так давно мы открыли памятник бойцам Великой Отечественной войны на
площади в селе Мальта. Три года назад открыли памятник погибшим красноармейцам
в гражданскую войну, почтив память о тех жителях, которые боролись за наше светлое
будущее. Построили детский сад «Мамонтёнок» на левой стороне Мальты на 55 мест.
Это всё те объекты, которые позволяют комфортно себя чувствовать на родной земле,
гордится Родиной.
Администрация даёт возможность и способствует развитию бизнеса. Бизнес, в свою
очередь, обеспечивает поступление налоговых отчислений в доходы местного бюджета, и для
муниципального образования появляется возможность развиваться и строить свои планы,
направляя суммы на те первоочередные цели и задачи, которые будут определять
и Общественный совет, и Белореченская Дума.
Белореченский процветает. И сегодня федеральная трасса, которая будет
проходить возле нашего посёлка, даст новый толчок к развитию, рождению новых планов
и проектов».

Фото Людмилы Поповой

21

Фото Людмилы Поповой

Татьяна Трифонова

Белореченский
Белореченский красив,
Окружённый соснами.
Хоть посёлок небольшой,
Но приветливый такой.
Люди здесь живут простые,
Сердцем чуткие, родные.
Я в посёлке новичок,
Мне посёлок нравится.
Буду с честью здесь трудиться,
Чтоб народ мной мог гордиться.
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Франтенко Степан Сергеевич,

заместитель генерального директора СХ ПАО
«Белореченское», депутат Законодательного Собрания
Иркутской области:
«Для абсолютного большинства жителей Иркутской области
предприятие «Белореченское» и посёлок Белореченский – одно целое.
Наверное, это справедливо.
Именно Усольская птицефабрика, позднее переименованная
в сельскохозяйственное предприятие «Белореченское», в далёкие
теперь уже восьмидесятые годы прошлого века, являлось одним из
главных генеральных застройщиков нынешнего городского поселения. Заботами этого
сельскохозяйственного предприятия созданы значительное число объектов жилищной,
коммунальной, социальной инфраструктуры славного своими достижениями современного
городского поселения Белореченский. Ныне известного всем жителям Иркутской области,
как самого современного, передового культурного и сельскохозяйственного центра нашего
сибирского региона. В том числе, знаменитого среди тружеников агропромышленного
комплекса всей России своими достижениями.
Горжусь тем, что именно мой дед, Гавриил Степанович Франтенко, Генеральный
директор СХ ПАО «Белореченское», стоял у истоков зарождения нынешней трудовой славы
нашего посёлка.
Радуюсь сердечно тому, что большинство работающих на нашем «Белореченском»
живёт в этом посёлке. Имеют возможность пользоваться в полной мере всем его
замечательным социально-культурным наполнением. Школой, детскими садами,
больницей, домом культуры, музыкальной школой, в которой я имел своё детское счастье
учиться, заниматься спортом со своими друзьями. Восхищаюсь делами родных и близких,
товарищей по работе, работающими жителями, сумевшими создать и содержать сегодня
на серьёзном хозяйственном уровне современный посёлок Белореченский».
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Петрова Галина Ивановна,

зам. начальника цеха кормопроизводства
СХПК «Усольский свинокомплекс», депутат Думы
Усольского района:
«С 1976 года наша семья проживала в п.Белореченский, а в 1998 году
переехала в с.Мальта. Дети закончили Белореченскую школу,
и с теплом вспоминают добрый Белореченский.
Сама всю жизнь занимаюсь лыжным спортом. Начинала тренироваться у Округина Сергея Владимировича. Много раз участвовала
в районных и областных соревнованиях, защищая честь Усольского
района, – это лыжные гонки, волейбол, лёгкая атлетика.
Двадцать два года работаю на Усольском свинокомплексе». Хотелось бы отметить
бескорыстную финансовую помощь депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области Сумарокова И.А. и Сумарокова П.И. в ежегодном ремонте дорог в с.Мальта;
в установке трансформатора и необходимого оборудования, благодаря чему в домах увеличилось напряжение до 220 ВВт. Оказывается помощь Мальтинской школе, детскому
саду, Белореченскому лицею, больнице; в ДК «Колос» появился зрительный зал, которого
не было ранее вообще. И это помощь в миллионы рублей!
За последние три года, как объединились п.Белореченский и с.Мальта, появился
в селе парк, отремонтирован ДК «Чайка», появились спортивная площадка, сквер возле
ДК «Колос»... Слаженная работа администрации, Думы Белореченского МО при поддержке жителей Мальты даёт заметные положительные результаты.
Отмечу, что у людей повысилась культура, видимо, изменяющийся облик села им
нравится и есть желание сохранять его. А народ у нас добрый».

Фото Людмилы Поповой
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Фото Людмилы Поповой

Павел Чаплыгин

* * *
Я люблю свою родину –
Край Иркутский родной,
И посёлок любимый
Рядом с Белой рекой.
Здесь просторы бескрайние –
Кругом поля, да леса.
Это малая Родина
И моя, и твоя.
Здесь течёт река Белая
От Саянских хребтов,
Её воды прозрачные
Смыли сотни веков.
Красота несказанная
Окружает меня…
Это малая Родина
И твоя, и моя.

25

Фото Людмилы Поповой

Елена Зяблова

* * *

Модельер – лесной волшебник –
Весь сентябрь не досыпал,
По приказу королевы
Шил наряды он на бал!
Дамам – платья дорогие,
Кавалерам – сюртуки,
Модельеру королева
Все открыла сундуки:
Засверкали хризолиты
У березок и осин,
Из рубиновых каменьев
Палантины у рябин.
У боярышни-Боярки
Сарафанчик кружевной,
И блестит на шее яркий
Медальончик золотой.
Гости празднично одеты,
Модельер с березкой встал,
И под звуки полонеза
Осень открывает бал.
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Евдокимова Муза Геннадьевна,
почётный гражданин р.п.Белореченский,
ветеран труда:
«В п.Белореченский живу с 1978 года. Застала Белореченский,
можно сказать, в «коротких штанишках». Уже были построены
дома первой очереди, школа, шло строительство Дома культуры.
Больницы не было, только фельдшерский пункт. Помню ямы песка,
как ветер поднимется – так пустыня Сахара.
Начиная с 1979 года, могу сказать, что посёлок очень изменился.
Каждый глава администрации что-то старался внести в развитие
посёлка, как-то его улучшить. За последние года появилась площадь, до конца привёл её
в порядок Ушаков С.В. Посёлок аккуратный и освещённый. Очень нравится, что много
зелени стало в Белореченском. Раньше, вроде, и завезут землю, а ветра подуют-подуют
и всё разнесут. А лет семь-восемь делается так: землю завезут и сразу засевают, сажают
цветы, саженцы деревьев и кустарников. Работает поливальная машина. Молодцы и
жители, которые «наряжают» клумбы возле подъездов. Белореченский благоухает».

Фото Людмилы Поповой

27

Фото Людмилы Поповой

Павел Чаплыгин

Воспоминания детства
Я помню мой хутор,
Хутор родной.
Тот, в котором родился.
Он стоит в окруженье
Цветущих садов,
Им я всю жизнь гордился.

Я помню страдания
Гармошки в ночи,
Девчонок задорные песни.
А пели они
О безумной любви,
О той, о которой мечтали.

Я помню как пахнет
Весной чернозём.
Вкус холодной воды
Из колодца.

Помню, как летом
Бродил я во ржи,
Васильки собирая в букеты.
Как в синее небо подолгу смотрел
В надежде увидеть ракету.

Я помню весенние
Тёплые дни.
И ночи весенние помню.
Как будто свирели –
В саду соловьи
Неистово, весело пели.
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Как с ребятами дружно
Бежали на пруд,
Чтоб в прохладной воде искупаться.
Как забывали тогда обо всём,
И что будет потом –
Всё неважно.

А осенью помню уборку хлебов.
Как с зерном разгружали машины,
Как огромный комбайн
Грохоча и урча
Шёл по полю,
Глотая пшеницу.
А ещё помню яблок я сбор,
Как укладывал их в корзины.
Нежный их запах
И аромат такой –
Больше ни с чем не сравнимый.

Фото Евгении Негода

А зиму я помню
Холодной и злой,
Помню, как метель бесновалась:
То зверем царапалась в стены она,
То выла в трубе,
То смеялась,
То птицею билась в оконном стекле
И страхом изба наполнялась.

Я всё это помню…
Не помню лишь то –
Куда моё детство девалось?
А может оно заблудилось во ржи?
Или птицею в небо умчалась?
Рассыпалось трелью,
Превратясь в васильки,
А тропинка туда потерялась.

Фото Юлии Журавлёвой
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Гриб Сергей Петрович,

начальник Ангарской геологической экспедиции:
«В 2021 году исполняется 30 лет, как я работаю начальником
Ангарской геолого-разведочной экспедиции. Столько же лет проживаю в с.Мальта. Когда только начинал работать в экспедиции руководителем, у нас было 1100 человек в организации, практически,
самое большое предприятие в районе. Мы активно обустраивали
Мальту, строили посёлок на берегу Белой на государственные
средства. Строительный участок был загружен работой: строили
магазины, ФАП, детский сад, котельную, очистные сооружения,
водозабор, двухэтажные дома, т.е. всю инфраструктуру. Участвовали в долевом строительстве в п.Белореченский.
Здорово, что наш мэр, Матюха В.И., смог решить вопрос с переносом районной администрации в п.Белореченский, который стал теперь районным центром. Это дало толчок
развитию района и посёлка. У нас очень хорошее муниципальное образование, Ушаков С.В. –
отличный хозяйственник. Благодаря принятым администрацией решениям , развивается
благоустройство, в том числе дворов, ремонтируются дороги, ведётся озеленение посёлка.
Конечно, всё происходит не без участия жителей. Мальта тоже хорошеет. Кадровый состав
нашей экспедиции - жители Белореченска и Мальты, и нам нравится здесь жить. Природа
богатая вокруг - лес, реки, озеро, поля. Все ходят в лес и всем грибов хватает. Зимы стали
мягче... Людям здесь жить комфортно. Рад, что меняется психология у молодых, они уже
стремятся построить дом на земле, обустроится и тут работать».

Фото Людмилы Поповой
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Фото Валерии Михайловой

Галина Нестерова
Ода уходящему лету
Как быстро пожелтели все деревья,
Посмотришь вдаль – повсюду желтизна.
Лишь изредка темнеют сосны, ели
И блёклая над ними синева.
Как быстротечно ты в Сибири, лето!
Зажжёшь жарки, ромашками сверкнёшь…
И вот уже подул осенний ветер,
И ты листвой опавшею уйдёшь.
Уйдёшь, чтоб нас помучили метели,
Чтоб снег покрыл и землю, и дома.
Чтоб реки поскорей заледенели,
Чтобы, как водится, пришла зима.
А мы, любуясь на снег пушистый,
В узорах инея стоящие кусты,
Спеша домой, под зимним небом мглистым
Вдруг вспомним – всё равно вернёшься ты!
Вернёшься ты, чтобы теплом коротким
Нас обласкать, раздеть и обогреть,
Расслабить… да и снова кинуть
В зимы заснеженную круговерть!
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Фото Евгении Негода

Анастасия Пащенко

Наша река
У реки у нашей берега крутые,
И вдоль берега растут ивы молодые.
Весело стрекочет сорока на берёзе,
Ива плакучая роняет в воду слёзы.
Утром виден туман на крутых берегах
Речка мудрость несёт в своих быстрых водах.
К ивам тем прилетает журавль весной,
Людям радость несёт силуэт над водой.
Домом станет река до снегов для него,
А весною опять она встретит его.
Знает наша река, где здесь мамонт ходил
И как первый мужик огонь разводил.
Вдоль реки жили люди, ходили в шкурах зверей
И в пещерах своих растили детей.
Пещеры потом сменили дома,
Помнит всё наша река.
Жаль, не может сказать, написать, показать,
Историю нашу полезно нам знать!
Что ж, пусть воды твои, река, быстро текут,
Людям счастье и мир они вечно несут…
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Якунин Николай Яковлевич,

ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.:
«В село Мальта переехал по программе переселения в Сибирь
27 апреля 1951 года.
Помню, какой была Мальта в то время. На левом берегу, где нас
разместили, дома стояли в одну улицу, их было немного, и здание
церкви. В домах жили работники колхоза «Страна Советов».
Нам дали избу, чайник, кастрюлю, миску, поросенка и большой
участок земли. Тогда не было улицы Береговой.
Как самое памятное событие в жизни, запомнились 1970 и 1971
года, когда меня за успехи в работе направили на ВДНХ в Москву.
Для меня это самые важные события после Великой Отечественной войны.
Наблюдаю, как последние годы происходят изменения в селе, стало намного уютнее –
дома красивые, новый детский сад, появились детская и спортивная площадки. У нас
замечательный клуб «Чайка», его творческий коллектив проводит отличные праздники,
концерты. А возле «Колоса» появился красивый сквер. В Мальте дороги строят
и ремонтируют, стало много улиц. Вижу, люди наши улыбаются, значит тоже всем
довольны.
Очень нравятся памятники, которые установили в селе. Особенно мне понравился
памятник участникам Великой Отечественной войны. Очень красивый».

Фото Людмилы Поповой
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Мамойко Любовь Павловна,

директор МБОУ «Белореченская СОШ»:
«Наша молодая семья приехала в п.Белореченский в 1984 году.
Посёлок сразу очень понравился – свежий, компактный, солнечный,
как и его название. Нам сразу захотелось здесь жить. Муж устроился
работать на «Усольский свинокомплекс», а я, немного поработав
в детском саду № 13, перешла в Белореченскую школу учителем
математики, была назначена завучем, а с 2006 года – директором.
Со временем посёлок меняется, с каждым годом он становится
лучше и, кажется, люблю его больше и больше. Когда главой Белореченского МО была Гаранина Любовь Ильинична, я была депутатом
Думы, и мы сделали для Белореченска очень много. И у Сергея Викторовича Ушакова в приоритете благоустройство посёлка – сделать его комфортнее, уютнее, чтобы людям
хорошо здесь жилось. И те, кто приезжает сюда, отмечают, что посёлок меняется на глазах.
Неоценим вклад детей в создание чистоты и порядка в Белореченском. Субботники –
это традиция, которая очень нравится и детям, и взрослым. Это большой праздник,
на который дети приходят с удовольствием. Раньше – это всегда было 22 апреля. Настолько чисто становится в посёлке после субботника, что душа радуется.
В Белореченской школе две большие детские организации – пионерская и скаутская, дети
сами решают: будут ли они в какую-либо ходить и в какую именно. Наши дети стоят
в почётном карауле у стелы героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участвуют в раздаче георгиевских ленточек. Пионерская организация у нас большая и мы тесно
работаем с Усольским местным отделением КПРФ. Любят ребята новогоднюю акцию
«Подари частичку счастья», когда делают своими руками ёлочки и дарят их в больнице,
администрации, на предприятиях. Наши скауты были в Японии, Германии, США.
А мы принимали делегацию японцев. Совсем недавно потеряли мы Коркина Виктора Викторовича – нашего скаут-лидера, это огромная потеря для всего Белореченска. Но скаутское
движение продолжает жить, приемниками Виктора Викторовича стали его же ученики.
Отмечу очень тесное сотрудничество с Библиотекой семейного чтения – всегда интересные мероприятия,
Фото Евгении Негода
дети с радостью откликаются на акции и конкурсы.
Отрадно, что выпускники Белореченской
школы, получив образование, молодыми специалистами возвращаются
в родной посёлок,
в родную школу.
Мы гордимся нашей
молодёжью!»
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Фото Евгении Негода

Фото из архива
«Белореченской СОШ»
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Фото Елены Зябловой

Виталий Кузнецов

Вдохновение зимы
Зима всегда в начале вдохновенна:
Морозец лёгкий будоражит кровь,
И воздух чистый необыкновенно,
И думать просто, и писать готов.
Как с нового листа жить начинаешь.
Вот, кажется, всю жизнь растормошу.
Всё – с белого и чистого начала –
Умом холодным заново спишу…
Но стынет постепенно кровь по жилам,
Зимы морозы крепче с каждым днём.
И хочется уже, чтоб всё, чем жил я,
Осталось прежним, был бы тёплым дом.
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Беломестнова Раиса Васильевна,

председатель Совета ветеранов п. Белореченский,
ветеран труда:
«В Белореченске проживаю с 1984 года. В этом году вот уж как
36 лет. В Сосновской школе отработала 25 лет учителем истории.
Когда в 1998 году открыли Белореченский лицей, работала в нём
учителем истории и психологом. Помню время, когда автобус
в Усолье-Сибирсое ходил только через Мальту. Сейчас, конечно,
транспортное сообщение замечательное.
Наш посёлок развивается, учитываются интересы всех возрастов:
преображается главная улица, площадь, везде есть лавочки, уголки отдыха, прекрасное озеленение, что очень важно для пожилых и людей среднего возраста. Хорошие прогулочные зоны
созданы для молодёжи, и парк в этот юбилейный год, как подарок. Для детей есть ролледром,
городки, удивительный фонтан... Благодаря общественным организациям тоже появляются
новые объекты, например, сквер ветеранов.
Главное моё пожелание, чтобы люди берегли всё, что для них сделано.
Пусть наш посёлок и дальше только хорошеет!»

Фото Людмилы Поповой
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Аверченко Екатерина Николаевна,

директор МБОУ «Мальтинская СОШ»:
«Ранее я работала в лицее №1 г.Усолье-Сибирское, а в 2012 году пришла
в Мальтинскую школу. Сейчас, как никогда чувствуется заинтересованность и районной, и муниципальной властей в развитии школы,
в улучшении её состояния. Меня, как руководителя, очень радует то,
что к нам приходят молодые специалисты, выбирают нашу школу,
подчёркивая, что наслышаны – у нас очень хорошие дети.
На протяжении всего времени, что я работаю в Мальтинской школе,
наблюдаю, как Мальта меняется. Разрослось автобусное сообщение,
и считаю, что это благодаря Александру Викторовичу Тарасову, последнему главе Мальтинского МО. Он очень хорошо относился всегда
к школе, посещал практически все наши мероприятия, помогал, чем мог.
Мальта очень разбросана, это село на два берега. Надо понимать, что облагораживание
идёт постепенно, тем более с нашей запущенностью не одно десятилетие. Не бывает – всё
и сразу. Но в последнее время изменения происходят особенно интенсивно. Появились детские площадки, парк, памятники, ремонтируются дороги, делается освещение. В Мальте
очень изменились Дома культуры. С приходом Юрия Анатольевича Вологжина работа
культурного центра на высоком уровне – отличный творческий коллектив, замечательный
репертуар, постановки, концерты. И в этом опять же заинтересованы наши власти.
Все большие изменения связываю с объединением Мальты и Белореченска. Я была
сторонником этого объединения. И для школы вижу очень много положительного.
То, сколько сделано для Мальтинской школы – это заслуга районной администрации, высок
интерес к нам конкретно у Виталия Ивановича Матюхи – мэра Усольского района. Учреждению выделяются огромные средства, сделаны: актовый зал со всем оборудованием,
спортивный зал, установлены новые окна, комплексно меняем мебель всего первого этажа,
делается большой ремонт отопительной системы. Эти изменения очень хорошо воспринимаются детьми, они удивительно аккуратно ко всему относятся. Сейчас у нас такой
этап, когда мы не латаем дыры, а улучшаем и так уже очень хорошее положение.
На все наши просьбы откликается
Сергей Викторович Ушаков, глава
Белореченского МО, очень хорошие
отношения с его заместителем –
Наталией Сергеевной Студеникиной.
Искреннее доброе отношение к школе и
к нашим ребятишкам не подделаешь.
На юбилей школы Ушаков С.В. подарил
стенд, а недавно на средства района и
Белореченского МО отремонтирована
учительская. Такая забота о педагогическом составе не может не радовать.
Обязательно хочу сказать о мальтинских детях – они у нас очень
добрый и отзывчивый народ. Наши
ребята не конфликтные абсолютно!
Их везде узнают и любят. Они у нас
умнейшие, чистые, честные. Патриотизм у детей высочайший, глубинный.
Мы, педагоги очень гордимся нашими
учениками и выпускниками МальФото из архива Мальтинской СОШ
тинской школы».
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Фото Юлии Журавлёвой

Альбина Ферина

* * *
Как пахнет вспаханной землёй,
Дождём, травой и обновленьем!
Вот так бы сделать жизнь иной,
Забыть тревоги и сомненья.
Перепахать бы душу вновь,
Посеяв семена удачи,
И путь, где встретится любовь,
Цветами счастья обозначить.
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Фото Елены Зябловой

Татьяна Лямина

*

* *

После зимней стужи –
Появились лужи.
Солнце припекает,
К нам пришла весна!
Встречаем мы рассветы,
И верим, что приметы
Весной осуществятся –
Волшебница она!
Была зимою – тишина,
Нам птиц подарила весна.
Стало шумно, весело в лесу,
Частицу веселья домой принесу!
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Тюхтикова Нина Ильинична,

председатель Общественного Совета Белореченского МО,
заслуженный учитель, ветеран труда, почётный гражданин
Усольского района:
«Приехала жить в п. Белореченский в 1980 году. На тот момент это была только половина того, что мы видим сейчас. Затем посёлок
прирастал, остальное всё строилось на моих глазах. Я как-то сразу
влюбилась в Белореченский. И до сих пор я остаюсь патриотом
нашего посёлка.
Изменения произошли громадные по сравнению с тем 80-м годом.
Всё тут - оформление, насаждения, озеленение, красавица-площадь,
фонтан, ФОК... Больше я приверженец образования, поскольку вся моя жизнь прошла
в образовании, поэтому мне дороги и школа, и лицей, всё, что для детей.
Люблю посёлок, и всем говорю: «Приезжайте, смотрите, удивляйтесь!» И действительно, всем моим подругам, коллегам очень нравится, соглашаются: «Что тут
не жить-то?» Конечно, Большого театра нет, зато есть Дом культуры с кинотеатром,
разнообразные кружки.
Много талантливых людей у нас в посёлке. Просто так ведь ничего не делается,
всё делают люди. Они наша гордость.
На моих глазах прошла плеяда руководителей. Когда я приехала сюда, посёлком руководил председатель поселкового Совета депутатов трудящихся Свищенко Алексей Михайлович. Сама я была депутатом нескольких созывов. Всё в памяти хорошо сохранилось,
всех руководителей помню. Сегодня наш глава - Ушаков Сергей Викторович, он старается
много сделать для посёлка и все это видят. Думаю, и дальше всё должно двигаться и развиваться, это же для наших внуков и правнуков. Так держать!»

Фото Людмилы Поповой
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Герасимова Людмила Валентиновна,

председатель Совета ветеранов с. Мальта,
ветеран труда:

«Впервые в селе Мальта я побывала в 1970 году, с тех пор – это

мой дом.
За последние несколько лет стали активнее люди, если раньше
у нас не было общественных организаций, таких как: женсовет,
Совет ветеранов, хор ветеранов, то в настоящее время эти
организации довольно эффективно работают во взаимодействии
с Белореченской администрацией, с коллективами домов культуры,
с другими образованиями – районными и поселковыми.
Заметно изменился облик Мальты: ремонтируются дороги, проводится освещение,
появились детские площадки. Благодаря проектам женсовета оборудованы спортивные
площадки. У нас появились новые памятники, а скульптура Мамонты – визитная
карточка села. Радуюсь за левый берег Мальты, где появилась спортивная площадка
и там же, возле ДК «Колос», сквер.
Помню, в ДК «Колос» совместно с Союзом сельских женщин проводили мероприятие
по кулинарной культуре. Собралось много взрослых и детей, женщины демонстрировали
своё кулинарное мастерство. Да, такие мероприятия надо чаще проводить, они несут
только позитив, сближают, дарят отличное настроение.
Большая, яркая работа проводится в отремонтированном красивом ДК «Чайка».
Люди здесь душевные, талантливые, проводят великолепные концертные программы.
В Совете ветеранов с.Мальта сейчас молодые пенсионеры, которые будут
представлять Мальту на турслёте ветеранов. Активно в настоящее время работает наш
ТОС «Мальта-1», мы заинтересованы в проведении ежегодных спортивных мероприятий
для детей. Наши мероприятия всегда многолюдные, потому что приходят семьями,
все счастливы, и всем весело. Вот такая у нас общественная жизнь».
Фото Людмилы Поповой
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Фото Евгении Негода

Виталий Кузнецов

Весенняя ночь
Свист диких крыл, движенье льда,
Лесов таинственный каприз.
Сиянье звёзд, в лугах вода.
Над нею лик луны повис.
И просветлённый воздух чист
И оживлён, колюч и свеж.
Знакомый мне поэт – речист
И полон радостных надежд.
Костра ночного ярок свет,
Поэта сердце греет он.
Душа поёт – и ей в ответ
Весенний слышен перезвон.
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Альбина Ферина

* * *
Наконец, после метелей
И морозной стужи
На дорогах заблестели
Озорные лужи.
А ещё весны приметы –
Стали ранними рассветы.
И седая тишина
Из лесу ушла,
Птичьим гомоном весна
Зиму прогнала.
Посижу на пне в лесу,
Домой радость принесу.
Фото Евгении Негода

Фото Юлии Журавлёвой

44

Тараканова Марина Игоревна,

директор МБОУ «Белореченский лицей»:
«После окончания Иркутского государственного университета
приехала в Белореченский работать в школу. Перед этим неоднократно слышала о посёлке, знала, что здесь строится крупное сельскохозяйственное предприятие, сдаётся спорткомплекс и Дом культуры,
что здесь намечается кафе и ресторан. Заранее приезжала знакомиться с посёлком. Помню день был солнечный-солнечный, и название
такое же было! Очень хорошо меня встретили, я с радостью и с большими надеждами стала здесь жить и работать. Мои ожидания
оправдались. Настолько динамично здесь шла стройка, в год сдавались
по два дома, менялся облик посёлка. Новосёлы переезжали в новые
квартиры, ощущение радости витало в воздухе. Жили и с трепетом ждали – а что дальше
будет? Развивались тепличный комплекс «Заря», птицефабрика, свинокомплекс…
Когда я начинала работать, первые классы были по 42 человека! Конечно, молодёжи много,
соответственно, и ребятишек. Но я ощущала себя, как солнцем согретая: тепло, комфортно,
уютно. Всё мне нравилось – педагоги-профессионалы, события, перемены вокруг.
Был у меня предмет «История родного края», а в нём раздел – История посёлка.
Мы с учениками обязательно ходили смотреть План генерального строительства посёлка.
И так интересно! Где должен быть бассейн, молочная кухня, банно-прачечный комбинат,
фотостудия, танцевальная площадка и т.д. Помню, что молочная должна была быть
рядышком с нынешней районной администрацией, а поселковая администрация – с торца
27-го дома. Задумывалось даже, что будет ходить трамвай до Усолья-Сибирского, расстояние, в принципе, небольшое.
Было и безвременье – это 90-е годы, когда у людей руки опустились, проекты были заброшены, финансирования не было, территории не обихаживались, практически не обустраивались. Но со временем всё стало меняться к лучшему, особенно радуют изменения последних
лет. Очень важно, что он становится современным, но при этом имеет свой характер.
Я помню, какой была площадь, когда я приехала, и видим, какая она стала сейчас – местом
отдыха, спокойствия, звонкого голоса. Очень люблю, когда звучит колокол на стеле защитникам Отечества. А фонтан, как радость бесконечного детства! Дорожки, аллеи…
В моей судьбе Белореченский сыграл
большую роль. Когда появился лицей,
я перешла сюда завучем, потом стала
директором. Сами белореченцы приложили массу усилий к тому, чтобы здание
бывшего детского сада приобрело новый
вид: сколько было перестроено, перепланировано, изменён ландшафт. Дети наши
тоже очень инициативны, буквально год
назад воплотили в жизнь свой проект
«Книжная страна». Когда сделано что-то
своими руками, душу не оторвать от
Фото Людмилы Поповой
того, что сделано.
Я благодарна, что наш маленький сибирский посёлок на большой карте страны
может похвалиться разными результатами: благоустроенностью, образованностью и воспитанностью, примерами развития».
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Погребняк Татьяна Ивановна,

заведующая МБУК «Библиотека семейного чтения»
р.п. Белореченский, ветеран труда,
Почётный гражданин р.п. Белореченский:
«Я приехала в Белореченский в 1976 году. Наша семья получила квартиру в 30-м доме – он был всего пятый по счёту. Не было школы, детского
садика, был один-единственный магазин, где сейчас находится расчётнокассовый центр.
В те далёкие годы транспорт отдельный в посёлок не ходил,
из Усолья мы добирались на проходящих автобусах и электричках. Достраивалась школа,
детский сад, магазин, в котором сейчас располагается администрация посёлка. Не было
Дома культуры. Библиотека открылась с открытием школы, которая в то время была
центром культуры.
Посёлок строился и хорошел. Сегодня, спустя 45 лет, это благоустроенный, красивый
и уютный посёлок, всё в шаговой доступности. Все блага для проживания. Не в любом
городе так, как у нас. Магазинов сейчас предостаточно. Благодаря предприятиям есть
рабочие места.
В отношении библиотеки у меня всегда была мечта – иметь хорошее большое здание.
С приходом Сергея Викторовича Ушакова мечта моя осуществилась, и мы имеем замечательное помещение: светлое, современное с очень хорошим комплектованием. Влияние
книги, влияние библиотеки на воспитание подрастающего поколения – одна из главных
заповедей у нас – работников библиотеки. Главное для нас – книга и читатель.
Лучшего посёлка я бы не хотела. Это моя малая Родина. Сейчас на улицах Белореченского стало намного чище, и за это огромное спасибо коллективу дворников, которые
создают порядок и чистоту. Настоящие труженики! Люди научились поддерживать этот
порядок. Посёлок очень чистенький! Я бы сказала, что это даже не посёлок, а хороший
благоустроенный городок. И жизнь у нас городская, а не сельская. Она вся прошла у меня
здесь. И я счастлива».
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Альбина Ферина

К юбилею библиотеки
Не пожаловаться, не продать, не купить
Входят в зал тот приветливо строгий,
А идут за советом: как жить? И как быть? –
Коль душа заметалась в тревоге.
Три красивые, добрые женщины здесь
Встретят вас с приветливым вниманьем
И надеждой обрадуют: «Кажется, есть», –
В этом смысл их труда и призванье.
Вам, хранящим здесь мудрость веков,
Пробуждающим тягу к познанью,
Вам от сердца «спасибо» и низкий поклон
За отрадное с вечным свиданье.
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Татьяна Лямина

Бабье лето
Бабье лето, бабье лето!
Вот прекрасная пора!
Вокруг всё в золото одето,
Глаз оторвать от красоты нельзя.
И если женщина полюбит
Этой осеннею порой,
Ей не нужны богатые наряды,
Она и так блистает красотой.
И, словно соревнуясь с бабьим летом,
Она прелестней с каждым днём,
Глаза её как голубое небо,
А золото волос течёт ручьём.
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Швырёв Олег Фёдорович,

начальник кормацеха СХ ПАО «Белореченское»,
депутат Думы Белореченского образования:
«Я – коренной мальтинец. Родился, вырос и живу здесь до сих пор.
С 1994 года работаю в СХ ПАО «Белореченское». Раньше была
такая организация – Сельхозтехника и в 1994 году мы влились
в знаменитое предприятие «Белореченское». Начинал старшим
рабочим кормоцеха, сейчас – начальник кормоцеха. Работаю здесь уже
26-й год. Коллектив у нас очень сплочённый, преданный, крепкий.
Предприятие – признанный лидер в производстве сельхозпродукции,
постоянно развивается и, можно с уверенность сказать, что наша
продукция для здорового образа жизни. Очень люблю и Белореченск, и Мальту.
Помню, когда в Мальте всё было прекрасно – работал пансионат «Мальтинский»,
совхоз, всё в селе было и весь народ работал. Потом – развал, как и по всей стране. Мальта
много потеряла. И вот, наше село возвращается к нормальной жизни, делается очень много.
Мальта – место особенное. Каждый день езжу мимо мамонтов и озера, вижу, что
проезжающие люди останавливаются, фотографируются. Наша природа – удивительная,
всех привлекает, радует.
Объединение Белореченска и Мальты дало положительный результат. Видно, что
администрация прикладывает большие усилия, выделяются денежные средства на
развитие села. Появились парк, спортивные зоны, детские площадки, а новый памятник –
настоящее резонансное событие. В Мальте проводится ремонт коммунального
хозяйства, освещение улиц, а это, в первую очередь, безопасность жителей, и люди
чувствуют заботу к ним со стороны администрации Белореченского МО.
У нас в селе очень много хороших людей живёт, и без их поддержки многого не случилось
бы. Безучастных мало.
Два Дома культуры в Мальте были
практически закрыты. Благодаря, опять
же, объединению муниципальных
образований в одно, провели ремонты,
облагородили внешний вид «Чайки». Юрий
Вологжин, мой большой друг, ещё служили
вместе, приложил большие усилия для
развития культуры в с.Мальта: подобрал
чудесный коллектив, делают постановки,
проводят концерты не только в залах, но и
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выездные. Мальта, словно, снова задышала.
Состоялось открытие завода по розливу природной минеральной воды – и это
определённый позитивный момент: где это видано, чтобы проезжая по селу увидеть
подобное предприятие! Вода очень вкусная, полезная. А какой завод красивый и люди
хорошие там работают!
Мне нравится, что на левом берегу эффективно работает крестьянскофермерское хозяйство Кичигиных. Когда совхоз Мальтинский развалился, люди
остались брошенными, тем не менее руки не опустили. Леонид Леонидович и Леонид
Петрович дают многим работу, платят достойную заработную плату, просто
помогают односельчанам.
В сентябре открылся новый детсад «Мамонтёнок» на 55 мест. А детский сад –
это начало жизни, и значит, у нас всё ещё впереди!
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Сафонова Светлана Ивановна,

заведующая МБДОУ «Детский сад № 13» р.п. Белореченский:
«В п.Белореченский наша семья переехала, когда мне был всего один
год. Только сдавались первые дома. Мама работала в овощном магазине,
отец на птицефабрике.
Вспоминается детство – очень яркое, безоблачное, дружное. Помню,
на улицах очень много детей. Детский шум, возгласы, радость, дворовые
игры… А кто из нас не жевал гудрон? Или не собирал сосновые почки,
гуляя по сосновому лесочку? Тогда мы выходили с куском хлеба
и куском сахара и делились друг с другом – какое это было счастье!
Дружные все были, добрые. Обрушился однажды ураган на посёлок –
такой сильный, что как война по нему прошла: деревья выкорчеваны,
земля везде, разрушения. Страшно было. Всё это восстановили, и посёлок начал оживать.
В 1995 году пришла работать в детский сад № 13 учителем, много лет уже здесь
заведующая. Очень радует, что мои выпускники уже приводят своих детей в детсад.
Белореченский всегда отличается людьми – это глубокая любовь к Родине,
патриотизм, это сплочённость и взаимопомощь. Здесь такие прекрасные предприятия,
труженики! Не так давно у нас появился замечательный памятник героям Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Уже с детского сада ребят приучаем к уважению своей
истории, хранить память о войне, героях и подвигах, ходим к обелиску – возлагаем цветы,
беседуем, склоняем головы перед нашими земляками.
В наши дни посёлок благоухает. Раньше дороги были узенькие, сейчас – вон какая ширь!
Красивые, чистые тротуары, кругом цветники. Люди сами выходят высаживать цветы
и кустарники, участвуют
в конкурсах, проводимых
администрацией: «Лучший
балкон» и «Лучший двор».
Для детей – детские площадки, городки, скейт-парк,
фонтан… Главное, чтобы
дети больше гуляли, наблюдали за природой, а не сидели
в гаджетах.
Наш Белореченский –
самый красивый, самый
лучший, и не зря он – центр
Усольского района, такой
уютный и благоприятный.
В 2013 году переехала
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в Мальту. Белая, озеро, лес,
просторы – красота неописуемая! Мне нравится неразрывность природы, посёлка и села. Мне кажется, всё в руках
жителей – сделать свой дом светлее и краше».
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Виталий Кузнецов

Дева-осень
В день лучистый, в сентябре,
Распустивши чудны косы,
На лихом цветном коне
По горам промчалась осень.
Запестрело всюду там,
Где коня касались ветки,
Где взметалася коса
Рыжей девы-чародейки.
Где нога её ступала,
Мох под следом порыжел;
Где головушку поклала,
Там листочек покраснел.

Фото Дарьи Белоусовой

Буйным цветом разукрасив
Горы и леса вокруг,
Дева-осень к низу скачет,
А за ней – октябрь – друг.
Вот она уже в долине
Развевает по ветру
Рыжи косы – чудо дивны;
А за ней вдогонку друг…
Наигралась вдоволь осень,
Порезвилась на миру;
Потускнели девы косы, И коню сказала – тпру…

Фото Евгении Негода

Подустала красна осень:
Девкой, бабой побыла.
И покрыла рыжи косы
Снегом белым седина.
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Татьяна Лямина

Первый снег
Как красиво падал снег…
И душа моя запела.
Воздух свежестью и тишиною напоен,
И природа белым снегом
На асфальте написала:
«Будь же, человек,
Всегда в меня влюблён!»
Я живу в природе этой,
Ощущаю и дышу,
И её законам светлым
Никогда не изменю.
Не позволю мою душу
Запятнать нечистотой
Подражая снегу белому
Пусть сияет белизной.
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Тютюнник Ирина Михайловна,

директор МБУДО «Районный центр внешкольной работы»:
«В п.Белореченский я живу с 1995 года. Приехала сюда молодым
специалистом – учителем русского языка и литературы. С первого
взгляда полюбила это солнечное место: посёлок был невероятно зелёным, во дворах было много детей, а на улице доброжелательные
и улыбчивые люди. Посёлок преображался на глазах – теперь у нас
красивая площадь, здание районной администрации, объекты спорта, отремонтированные районный Дом культуры и РЦВР, много
детских площадок, вдоль дорог цветы и молодые саженцы. Радует,
что сегодня мы живём на процветающей земле, созданы все условия
для достойной жизни и работы людей. Не остаётся без внимания
и дополнительное образование детей. В Районном центре внешкольной работы на территории Белореченского муниципального образования работают 32 детских объединения.
Спортивный клуб «Орлёнок», созданный в 1981 году, перерос в Центр дополнительного
образования Усольского района. За время существования выросло ни одно поколение детей,
многие воспитанники стали педагогами и сегодня работают в сфере образования. Центр
стал любимым местом для ребят, более 400 детей посещают творческие и спортивные
объединения, кружки ведутся в здании самого «Орленка», в Лицее, в Мальтинской и Белореченской школах. Ребята занимаются театром, гимнастикой, детской журналистикой,
вокалом, бальными танцами, игрой на гитаре, робототехникой, экологией, краеведением,
мягкой игрушкой, тестопластикой, туризмом, бразильским джиу-джитсу, английским
языком, хореографией. Очень важно, что ребята имеют возможность получать качественное дополнительное образование на бесплатной основе. В учреждении работают настоящие
профессионалы, преданные своему делу, педагоги с большой буквы, искренне любящие детей,
поэтому и достижения Центра из года в год высокие – мы побеждаем на региональных
площадках, на конкурсах международного и всероссийского уровней. У нас растут яркие,
творческие и спортивные ребятишки. Постоянную помощь и поддержку оказывают,
как говорили в советское время, наши шефы – это СХПК «Усольский свинокомплекс»,
Благотворительный фонд Павла Сумарокова, предприниматели поселка.
Благодарим районную и местную администрации, депутатов
всех уровней за заботу о подрастающем поколении. Мы любим свою
малую Родину и верим, что нашу
большую семью ждёт только
процветание!
Пусть родной посёлок становится с каждым годом богаче,
краше, уютнее, а двери Районного
центра внешкольной
работы будут всегда
открыты для наших
детей!»
Фото из архива Районного
центра внешкольной работы
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Кичигин Леонид Леонидович,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства,
депутат Думы Белореченского муниципального образования:
«Родился в п.Белореченский в 1989 году. Белореченский и Мальта
– мой дом. Окончил Белореченскую школу, политехнический институт, позже получил второе образование по специальности агроном.
Из детства помню – посёлок уютный, компактный, все друг
друга знают. Детство у меня было насыщенное, занимался всем,
чем можно. Родители работали в школе учителями. Отец после
сокращения создал крестьянско-фермерское хозяйство. Это наше
семейное дело. Любим работать на родной земле для своих людей.
Мне нравится, что из Белореченского и из Мальты нет оттока жителей. Людям есть,
где работать, здесь чисто, спокойно. Наоборот, даже приезжают – молодые семьи, и те,
кто постарше, селятся в Мальте. Посёлок – районный центр рядом, и города – Усолье,
Ангарск, Иркутск. А вокруг удивительная природа!
В последние года произошли везде хорошие изменения: культура работает, молодёжь
занята, дороги, благоустройство, в Мальте появился парк, открылся новый детский сад.
Люди держатся за родные места, заканчивают учёбу и возвращаются домой.
Наша семья счастлива, что своим предпринимательством вносим вклад в развитие
левобережной Мальты. Люди все наши, и мы помогаем друг другу. Муниципальное
образование должно жить и развиваться, становиться лучше. Все должны быть в этом
заинтересованы, беречь сделанное и вместе делать новое».
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Михаил Зисерман

* * *
Я, несмышлёный мужичок,
Зажав в ладошке пятачок,
Бегу в кино, где к нам в ДК
Фильм привезли издалека.

И уж кино поменьше манит,
На танцы в клуб нас сильно тянет.
Для молодого человека
В субботу будет дискотека.

Народу тьма – всем не попасть.
А нам бы на пол хоть упасть
И в сельском клубе, на полу
Мы смотрим фильм, как на балу
Андрей с Наташею Ростовой
Французским щеголяют словом.

Ведём себя не слишком смело,
Танцуем робко, не умело.
Краса девчат и их манеры
Нас превращают в кавалеров.

Вдруг рвётся лента, крик и свист
В киномеханика летит.
И вот, кассирша тётя Зина
Всех призывает не шуметь,
Что эту новую картину
Мы все сумеем досмотреть.
Мы потихоньку подрастали,
Шпана другая впереди,
А нашими местами стали
Уже последние ряды.

Здесь в теннис мы могли сыграть,
У ёлки Новый год встречать.
А иногда культуры клуб
Вдруг превращался в агитпункт.
Всегда культуры это здание
Нам помогало в воспитании.
И неподвластный временам
Наш Дом Культуры служит нам.
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Дудко Лариса Николаевна,

председатель ТОС «Солнечный», р.п. Белореченский:
«В поселке Белореченский я проживаю с рождения. В 11 месяцев
стала посещать детский сад-ясли №30, затем окончила Белореченскую
школу. Сложными, как и везде, были 90-е годы, но благодаря градообразующим предприятиям, наш поселок пережил это время достойно. Я получила высшее образование, работала на СХПАО «Белореченское», сейчас
занимаюсь общественной и волонтерской деятельностью.
Рабочий поселок Белореченский – поселок людей-тружеников. Здесь
работают целые династии. Год от года посёлок расцветает и хорошеет.
Люди умеют хорошо работать и правильно отдыхать! Для каждого
жителя находится занятие по душе: есть детская школа искусств, спортивнооздоровительный комплекс, районный дом культуры, районный центр внешкольной работы
со своими многочисленными кружками и секциями для жителей всех возрастов. Есть библиотека с читальным залом и кинозал. И всё это в шаговой доступности! Активно ведут свою деятельность общественные организации: Общественный совет поселка, Совет ветеранов, Женсовет, ТОС «Солнечный», ТОС «Городок», которые помогают решать насущные вопросы жителям посёлка. Ежегодно проводятся спортивные соревнования между предприятиями, КВНы,
смотры художественной самодеятельности и турслеты с выездом на природу, различные
выставки и конкурсы. Руководители наших предприятий и частные предприниматели поселка
оказывают спонсорскую помощь в благоустройстве посёлка, выделяют денежные средства и
сертификаты для покупки призов участникам и победителям различных конкурсов. Ведётся
озеленение придомовых территорий жителями многоквартирных домов. Ежегодно проводится
конкурс на самый красивый двор и самый красивый балкон. В летный период подросткам
предоставляется возможность трудовой занятости. Ребята участвуют в благоустройстве
посёлка, получают трудовые навыки и зарабатывают свои первые деньги.
Хочется, чтобы люди не только не уезжали из поселка, а ещё и прирастало его население.
Чтобы все мы трудились на благо Белореченского и радовались этим результатам. Мне нравится, что люди объединяются с целью и желанием сделать наш посёлок еще лучше и краше.
В декабре 2019 года мы создали ТОС «Солнечный», который объединил 784 жителя пяти
многоквартирных домов. И уже летом 2020 года мы реализовали социально значимый проект
«Двор – центр притяжения». Администрация Белореченского МО, МУП «Белореченское
ЖКХ», председатель Белореченской Думы Моисеев А.Н., депутат областного законодательного
собрания Франтенко С.С. и жители двора поддержали наши начинания и оказали большую
помощь в благоустройстве. На добровольных началах дети и взрослые, участвовали в реализации
этого проекта. Результаты восхищают всех. Только так, объединяясь, общим трудом,
мы достигаем успеха!
Наш посёлок маленький, уютный и милый сердцу уголок! Идешь по любимому Белореченскому и радуешься! Положительные эмоции и видимые результаты своих трудов –
это и есть счастливые моменты жизни! Пусть этих моментов будет как можно больше!»
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Киселёва Оксана Александровна,

заведующая МБДОУ «Детский сад № 30» р.п. Белореченский:
«Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина.
У каждого человека в этой большой стране есть свой уголок, любимый
и единственный. Для меня – это посёлок Белореченский.
В п.Белореченский мои родители переехали, получив благоустроенную квартиру, когда мне было 9 месяцев. Папа работал на строящейся
площадке «Усольского свинокомплекса», вспоминает: 6 ноября 1978
года возле подъезда вручали ордера и ключи от квартир. С тех пор моя
жизнь, моя судьба связана с этим замечательным местом.
Здесь я ходила в детский сад, который находился в 40 доме. Воспитателем была Бедратюк Валентина Фёдоровна (в дальнейшем стала моей коллегой
и наставницей). Здесь была проложена моя школьная тропа, здесь вышла замуж. Здесь
живут, учатся, работают мои дети.
С детства у меня была мечта быть учителем или воспитателем. После окончания педагогического колледжа пришла работать учителем в школу-сад № 13 п.Белореченский, затем
(после переименования учреждения) была переведена воспитателем. С 2017 г. руковожу детским садом № 30 «Ромашка», который посещают наши белореченские ребятишки. Коллектив
детского сада – это коллектив единомышленников, в основном, жители Белореченского.
Стараемся в детском саду создать все условия для интересной жизни детей.
Наш посёлок хорошеет с каждым годом, облагораживаются территории, создаются дополнительные зоны отдыха. Здесь растут самые весёлые, озорные и смышлёные ребятишки.
А это самое главное, потому что дети – это будущее нашего посёлка, будущее страны».

Фото Людмилы Поповой
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Фото Елены Зябловой

Елена Зяблова

Берёзка русская
Зимою в серебро одета,
Наряд из ситца шьёт весной,
Встречает в сарафане лето,
Жар-птица дивная порой!
Душа поёт. И песня льётся
Ручьёв берёзовой земли...
И хорошо в миру живётся –
В России доброй, не вдали.

Фото Яны Ивлевой
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Фото Светланы Фроловой
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Пархоменко Елена Петровна,

директор ДШИ р.п. Белореченский:
«Окончив Барнаульское музыкальное училище, по распределению
попала в ДК «Химик» г.Усолье-Сибирское. Позже по совместительству стала работать в Детской школе искусств п.Белореченский, когда она ещё располагалась в Доме культуры. В 1995 году,
когда сдали здание ДШИ, я перешла сюда преподавателем, а в 1997 году
стала директором.
За последние годы посёлок изменился до неузнаваемости. Помню,
когда только начинала тут работать, в лихие девяностые, в посёлке
было много мусора, заброшенное здание на площади, асфальта не было.
И сейчас. Особенно последние 6-7лет. До недавнего времени ездила на автобусе и наблюдала: раннее утро, а дворники везде подметают, всё водицей поливают. Полдевятого утра
вообще чистота и порядок. Посёлок развивается. Например, появился современный и просторный спорткомплекс, красивое здание районной администрации, сквер уютный есть,
новый памятник, скульптуры. Для детей открыт ролледром. Таким похвастаться
может далеко не каждый посёлок.
Очень понравилось, что к 9 мая этого года на каждом доме появились флаги Победы,
что вызывает глубокое чувство патриотизма. Дети, семьи активно приняли участие
в акции «Окна Победы». Так трогательно.
Хорошо, что сохраняется всё старое. Наши юные художники соберут мольберты,
краски, что-нибудь покушать и идут на пленер на весь день, и обязательно в Мальту.
Любят рисовать заливные поля, жилые дома, животных, сиреневые улочки в мае и июне.
Рисунки получаются чудесные, душевные, радостные.
Я очень люблю Белореченский и Мальту. Уютно и красиво».

Фото Людмилы Поповой
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Ермоленко Иван Сергеевич,
директор ООО «Аквасевита»:

«Меня с Мальтой жизнь свела не так давно. Четыре года назад

ООО «Аквасевита» начало производство воды «Новая мальтинская».
В сравнении с другими посёлками и сёлами, вижу насколько стараются благоустроить муниципальное образование. Преображаются
и Белореченский, и Мальта. Деньги вкладываются в развитие, в благоустройство. Помню, четыре года назад был лес, развалины корпусов
пансионата, а сейчас – парк: площадь, аллея, лавочки, памятник.
Мальта – историческое место, известное во всём мире, и интерес
поэтому к ней огромный. Возле скульптуры мамонтов постоянно народ. Перспективы
развития огромные! Наше предприятие уже в следующем году планирует начать строительство храма в с.Мальта, это будет наше благое дело для мальтинцев. А изменения все,
которые происходят, налицо. Когда у власти человек, которому интересно всё делать для
народа, результаты видят все. У нас на предприятии работают мальтинцы, и мы ни разу
не слышали от них какие-либо жалобы на жизнь в селе.
С огромной благодарностью и уважением отношусь к главе Белореченского МО
Ушакову С.В. Любое дело трудно начинать, и без поддержки администрации не обойтись,
а здесь она всегда чувствуется: идут навстречу, всячески помогают.

Фото Людмилы Поповой
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Фото Полины Шеин

Галина Нестерова

Снег идёт
Солнышка нет –
Всё затянуто тучами,
Тихий пушистый
с неба падает снег,
Вот так и в душе –
то засветится лучик,
То напрочь померкнет
желанный свет.
Мы солнышка ждём,
И все взгляды на небо:
– Где ж ты светило, –
надежда надежд?!
И всё-таки как красиво,
когда падает снег.
Всё как-то затихло,
и даже вороны,
Лениво крылами вспархнувши,
пытаются сесть.
Всё замедлило бег –
Это ж дивная сказка,
Когда медленно падает снег.
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Лубкова Людмила Леонидовна,
председатель Совета женщин с. Мальта:
«Мальту я очень люблю, и судьба меня связала с этим селом давно.
Вышла замуж за мальтинца, и вот уже дети, внуки.
Отлично помню замечательный пансионат Мальтинский, ходила
туда на танцы. Сейчас, со строительством парка, снова возвращается
та красота, которая была. Часто хожу в парк с внуками – они
катаются на роликах, на велосипедах... Детей много! Какое это
счастье, что у нас появился такой уголок. В этом году снова событие –
установили памятник к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Это гордость и память. С внуками рассматриваем фамилии на
памятнике, рассказываю, что знаю о войне.
Я председатель правобережного мальтинского женсовета, объединяющего активных,
инициативных женщин. В нашем составе только три пенсионерки, остальные – молодые,
деятельные. Привлекаем к участию в мероприятиях женщин всех возрастов, даже девочки
активно откликаются. Работа женсовета особенно результативна последние лет пять.
Нас всегда поддерживает администрация Белореченского муниципального образования,
лично глава – С.В. Ушаков».

Фото Людмилы Поповой
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Фото Евгении Негода

Виталий Кузнецов

Весны мотив
Летел жучок – упорно, против ветра:
Жужжа, жучок таранил небосвод.
Он знал, что где-то там, под сенью ветки,
Его подруга дней весенних ждёт.
Флюиды источая по округе,
Она уже давно ждала его.
Спешил жучок намеренно – к подруге,
В тот день такой желанной для него!

Фото Юлии Журавлёвой
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Семичаевская Елена Викторовна,

заведующая МБДОУ «Детский сад № 1» р.п. Белореченский:
«В п.Белореченский живу уже 26 лет. И если поначалу он мне
казался сереньким, то сейчас я его очень люблю. Благоустройство
замечательное: зелёные насаждения, вазоны с цветами, дороги, скамейки. За последнее время людей приучили к порядку, уже никто не выбросит бумажку или фантик на тротуар, а всё потому что есть множество урн. Даже после больших праздников в посёлке довольно чисто.
Жителям не безразлично, как выглядят их дворы и улицы, проявляют
инициативу, создавая комфорт возле своих подъездов, во дворах.
В 2015 году открыли новый детский сад – «Алёнушка», я прошла
по конкурсу и была назначена его руководителем. Ранее, с 2001 года работала в Белореченском
лицее, окончила педагогический университет, получив учёную степень магистра физикоматематических наук.
Очень рада, что появился в п.Белореченский ФОК, и теперь даже детские сады могут
проводить соревнования, такие как «Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые старты»
в просторном спортивном зале. Вижу, что спортом увлекается и молодёжь, а всё потому
что созданы специальные условия.
В нашем посёлке детям есть, где себя реализовать: разные кружки, танцы, музыкальное
направление, спортивные секции. Если у родителей есть заинтересованность развивать
своего ребёнка, то можно подобрать вариант, куда его устроить, выбрать спортивное,
либо творческое направление.
Замечательно, что в Белореченском расположен районный Дом культуры. Здесь проводятся яркие, красивые праздники, а теперь ещё и кинотеатр появился. А какой у нас фонтан!
Даже из соседних населённых пунктов к нам приезжают, чтобы посмотреть на него.
Вот парк скоро откроется. И снова радуемся чему-то новому».

Фото Евгении Негода
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Фото Евгении Негода

Галина Нестерова

Багульник
Ты видел это розовое чудо –
Багульник, распустившийся весной?
Как будто облака из ниоткуда
Спустились на тайгу для нас с тобой.
И лес расцвёл! Бушует разноцветьем.
Как этой красоты да не испить?
Идём же поскорей! Хочу успеть я
Тебе её на память подарить.
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Елена Зяблова

* * *
С тобой останусь, осень золотая,
Бродить по склонам ягодных ковров.
Деревьям тихо косы расплетая,
Бантами осыпать наряд грибов.
И песню петь у озера ночного
О вновь ушедшем лете, о звезде,
О вечности, о тленности былого
И о своей не сбывшейся мечте.
Печалюсь у реки, в лесах ликую,
Зима ревнует, злится, ну и пусть!
Я выбираю осень золотую,
Какая радость в ней! Какая грусть...

Фото Евгении Негода
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Зарянко Маргарита Николаевна,
заведующая МБДОУ «Детский сад № 3» с. Мальта:
«Родом я из Новомальтинска. Вышла замуж за мальтинца,
так и случилось здесь жить. Сначала 8 лет жили в Белореченске, потом
– в Мальте. Ездила на работу в Усолье-Сибирское, работала в школе.
Появилось место в Мальте, перешла на работу сюда. Очень рада, что
дом мой и работа рядом. Всё по душе. Не передать, как нравится наша
природа – речка, лес грибной, озеро красивое, так много полевых цветов!
Ещё с детства знала про историческую ценность Мальты, про мамонтов и древних людей, живущих когда-то на этих землях. Люблю эту
историю и рада, что так много людей стремятся её сохранить, и та же
скульптура мамонтов нравится всем проезжающим, это, наверно, самое бойкое место
для фотографирования.
Положительным моментом для развития Мальты стало объединение Мальтинского
и Белореченского муниципальных образований в одно. Появилось больше возможностей, и всё,
что делается, невозможно не заметить.
Много моих знакомых переехали в Мальту, значит здесь людям нравится, значит здесь
комфортно жить. Приезжают молодые семьи, потом приводят своих ребятишек к нам
в детский сад. Родители у нас очень отзывчивые, помогают детсаду. Оказывают поддержку
и депутаты Белореченской Думы Галина Петрова, Юрий Бояркин, предприниматели
Леонид Кичигин, Сергей Айкин.
Хочется отметить, что люди в Мальте добрее и дружнее по сравнению с городом, все друг
друга знают, помогают, легко откликаются на участие в мероприятиях».

Фото Людмилы Поповой
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Мурыщенко Ольга Валерьевна,

старший товаровед СХ ПАО «Белореченское»:
«В п.Белореченский переехала наша семья, когда мне было 5 лет.
С тех пор здесь живу. Окончила Белореченскую школу, получила
профессию. В настоящее время работаю в СХ ПАО «Белореченское»
старшим товароведом на РЦ-1, курирую пятьдесят магазинов.
Моя мама – учитель истории и обществознания в Белореченской
школе, а отец до пенсии работал на «Усольском свинокомплексе».
Дочка Таиса с 3-х лет занимается в нашей Детской школе искусств,
сейчас ей 13 и она поёт в ансамбле «Белореченька». Посёлок для нашей
семьи – родной и тёплый дом. Я видела, как посёлок разрастался,
развивался. И мне он сейчас очень нравится.
В моё детство не было столько спортивных площадок, и мне, как спортсменке,
радостно, что теперь их достаточно. Я с детства занимаюсь волейболом, играю в команде
за посёлок и за Усольский район. Ещё в школе меня начинал тренировать Каврига Алексей
Геннадьевич, позже – Крюков Анатолий Борисович. Командой тренируемся – зимой
в ФОКе, летом – на открытых спортивных площадках.
По моему мнению, сейчас молодёжь стала оживлённей, и на её активность влияют
созданные в посёлке условия: построили ФОК, оборудованные спортивные площадки, волейбольная на 506-м и там же целый Центр здоровья! Сейчас вот и парк появился,
как место для прогулок и занятий спортом.
Последнее время посёлок облагородился, стал красивым. Цветы, «Аллея любви»,
фонтан, памятник, площадь… Очень много сделано для людей. Хочется, чтобы жители
посёлка это ценили, сохраняли, пользовались и радовались. Думаю, чем больше дети
и молодёжь будут задействованы в мероприятиях, в спорте, в оказании помощи –
вандализма не будет. Глазами своей дочери вижу, что для детей, для реализации их способностей всё делается. Наша ребятня – творческая, талантливая, и это большое достижение для нашего посёлка и людей, которые развивают, обучают и воспитывают детей.
Мне нравится, как проходят праздники в Белореченске: День Победы, День посёлка,
школьные линейки. А как я люблю русскую Масленицу! Просто душа разворачивается!
Жизнь в посёлке, как маленькое сердце чего-то большого, и люди у нас дружные, трудолюбивые. Надо просто чаще выходить из дома».

Фото Людмилы Поповой
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Фото Людмилы Поповой

Нина Тарасова

Ночь в Белореченске
Если ночью мне не спится,
Я сажусь стихи писать.
Может сон какой приснился б,
Ну а я беру тетрадь.
Босиком стою на кухне
И смотрю в окно.
За окном огни потухли –
Все уж спят давно.
Ночью снег совсем не белый.
Он голубоватый.
И качели, и кусты
Покрыты снежной ватой.
Тихо-тихо. Спит посёлок.
И собак-то нет.
Редко где, в каком окошке
Загорится свет.

Значит, там что-то случилось,
Кто-то там не спит.
Может быть, ребёнок плачет,
А может, кто храпит…
А может там, за тем окошком
Тоже есть «поэт»,
Вижу я, что там мелькает
Чей-то силуэт.
Через квартал по тропинке
Мужичок бежит,
Прямо к третьему подъезду
Путь его лежит…
А там крадётся чёрный кот
К своей пушистой кошке.
А я стою одна на кухне,
У окошка…

71

Раиса Солодянкина

Вечерний снегопад
Снежинки танцуют в фонарных лучах,
Алмазною гранью играя.
Ложатся, ложатся в пушистый ковёр,
Узорным платком накрывая.
В снежную реку боюсь я ступить,
Разрушить хрустальную кладку.
Творец мне позволил просто смотреть,
Как чудо вершит он,
Ваяет волшебную сказку.
Серебряный иней в ночной тишине
Искрится на шапках прохожих
И я несу благодать на себе
Со снежною бабой схожей.

Фото Максима Воронцова

Виталий Кузнецов

Зима-невеста

Фото Елены Зябловой
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Зима младая – белая невеста!
Собою хороша, свежа, стройна.
Морозу, как супруга, будет честной, –
Традициям души она верна!
Порядок наведёт в своих владеньях,
Забелит белым стены, потолок,
Узором разукрасит окна в сенях,
И для себя – оставит уголок.
Разложит всюду белые перины,
Просушит их, затем слегка вспушит;
И землю, будто пухом лебединым,
Покроет белым снегом, обновит.
И станет на земле, как в сказке, чисто,
Покроются деревья серебром,
Зимой-хозяйкой до бела начищенным;
И заблестит Мороза снежный дом!
Мороз её старания оценит,
И крепче будет зимушку любить, Что у природы дух окоченеет,
И долго ей ещё такою быть!

Хмелёва Галина Михайловна,
руководитель ансамбля «Черёмушки» с. Мальта:
«В молодости, помню, проезжаю на электричке мимо Мальты
и вижу, как красиво, какой сосняк. Думала, вот бы здесь жить.
По иронии судьбы, когда дети выросли, вышла замуж за мальтинца,
сюда и переехала. Это было примерно 15 лет назад.
С 1976 года пела в хоре им. Олега Чугуевского в Усолье-Сибирском.
Переехала в Мальту, загрустила без хора и уже настроилась в селе
заниматься домом, хозяйством, огородом, даже куриц завела. А тут
приходят ко мне домой и говорят: «Вас приглашают в Дом культуры».
Видимо, слух обо мне дошёл. И вот, я уже в «Чайке» руковожу ансамблем «Черёмушки».
Помню, ещё Миллер С.А. был главой Мальты, пошли к нему просить деньги на костюмы.
Он нас поддержал, и у коллектива появились наряды, выступая в которых чувствовали себя
просто красавицами. Мы постоянные участники районного фестиваля «Играй, гармонь
Усольская», практически всех концертов, организуемых ДК «Чайка». Про нас нередко услышишь: «Вон, «Черёмушки» бегут в «Чайку» спотыкаются!» Это же так важно заинтересовать людей, увлечь, дарить радость друг другу и людям. Мы все, как родные. Я очень люблю
мальтинский народ и без Мальты жить не могу!
Посмотрите вокруг – сколько красивых домов строится в нашем селе! Молодёжь приезжает. И душа моя поёт…»

Фото Людмилы Поповой. Поздравление Н.Я.Якунина с 95-летним юбилеем.
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Крицких Динара Салиховна,

специалист администрации, с. Мальта:
«Родилась и всю жизнь живу в Мальте. Отмечу, что в последнее
время строятся и обновляются социальные объекты в селе. Какая
красивая «Чайка», а возле «Колоса» – сквер! Кстати, этот сквер
в народе уже называют «аллея любви».
Любой видит, как преображается Мальта. И это связано
с объединением Белореченска и Мальты, с работой администрации.
Радует, что молодёжь не уезжает, а, получив образование,
возвращается в родную Мальту. Приезжают новые люди. На левой
стороне Мальты – много молодых семей строятся. А теперь ещё
и детский сад «Мамонтёнок» для маленьких мальтинцев открыли.
Народ стал ответственнее относиться к сохранению порядка и чистоты в селе,
меньше стали захламлять берега. Дети, молодёжь откликаются и помогают, собирают
мусор вдоль реки. Большую работу по экологии ведёт Людмила Валентиновна Герасимова.
На субботники ребятишки прибегают с удовольствием.
Народ у нас отзывчивый – активно участвуют в любых мероприятиях, а также
в акциях, конкурсах, викторинах. А как много в Мальте творческих людей! Не так давно в
ДК «Колос» появился прекрасный руководитель – аккордианист Переляев Евгений
Александрович, который организовал детский музыкально-инструментальный ансамбль
ложкарей «Сувенир». За один только год ансамбль показал великолепную работу!
А молодой музыкальный коллектив «Ивушки»!? Гордимся и радуемся за вас!»

Фото Елены Зябловой
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Фото Людмилы Поповой

Татьяна Лямина

* * *
Уходит зима,
Уж тают снега.
Расцветут цветы,
Оживут мечты.
Люблю, когда весна,
Люблю, когда капель.
Солнышко лучистое,
Стучится в окна, дверь!
А женщина, как солнце,
Согреет всех она
Заботой и любовью,
В душе её – весна!
Счастья тебе, милая,
Весеннего тепла.
Пусть в жизни радость
Будет всегда, всегда!
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Фото Людмилы Поповой

Бузак Анастасия, Григорьева Евгения,
Тюменцева Екатерина

Белореченский – дом родной
Белореченск – дом родной,
Яркий свет из окон льётся,
Пусть пока ты небольшой,
Но нам здесь хорошо живётся.
Как звезда в огромном небе,
Ярким огоньком горишь,
Всех теплом своим согреешь,
И всем радость подаришь.
Всем, что есть у меня дорогого,
Я с тобою всегда поделюсь,
Даже если плохая погода,
Из окна я тебе улыбнусь.
Ну, скажите, зачем мне другое:
Шум, движенье чужих городов,
В Белореченске всё, всё родное,
Бесконечность дальних лугов.
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И заря, словно красное пламя,
Отблеск крыш после долгих дождей,
Белореченск всегда в нашей памяти,
Ты – сильней, ты – нужней, ты – важней.
Наш посёлок как маленький парус
Среди сильных огромных морей,
Но он борется, как не бывало,
Как не стал ветер моря сильней.
Свозь недели, года и столетья
Наш посёлок пусть смело идёт,
Не страшны нам ни бури, ни ветры,
Каждый день в себе что-то несёт.
Пусть войдёт наш посёлок в историю,
Пусть он будет такой лишь один,
Пусть цветёт Белореченск, пусть строится,
Вечно богом пусть будет храним.

Фото Евгении Негода
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