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День мамонта - 2022

На площадке около
скульптурной композиции
«Мамонты» в с.Мальта прошёл районный
праздник «День мамонта». Были организованы: выставки
экспонатов, развлекательная программа для детей, продажа
сувениров, развлечения на любой вкус, выступления творческих
коллективов, гастрономическая стоянка, необычные конкурсы.
На специальной выставке были представлены уникальные
археологические находки, сделанные во время раскопок на
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территории с.Мальта.
В выставке-ярмарке сувенирной продукции приняли участие
мастера и мастерицы со всего Усольского района. Было чем
удивить гостей праздника!
Интересный был конкурс на лучший костюм древнего человека.
Вот где участники проявили особую смекалку и мастерство!

Поздравляем именинников и юбиляров cентября

С днём рождения,
Гриценко Валентина Клементьевна,
Клюев Николай Николаевич,
Ермакова Лидия Дмитриевна,
Усова Валентина Ефимовна

Пусть все оттенки радости
Подарит День Рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Совет ветеранов р.п.Белореченский

ПАМЯТЬ – это то, что осталось у нас в голове
от тех событий, которые произошли давным-давно!
ЯКУНИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ родился в
августе 1925 г. в селе Яблоновец Шехманского района
Тамбовской области. В армию Николай Яковлевич был
призван 12 января 1943 года. Служил в пехоте, войска
стояли вдоль реки Днепр, был ранен и направлен в
госпиталь. После вернулся в 101-й Гвардейский истребительный противотанковый приморский артиллерийский
полк. Шло наступление, бои тяжелые. В сентябре 1944
года Николай Яковлевич был ранен в предплечье. После
выздоровления вернулся в полк. Николай Яковлевич
участвовал во многих военных операциях: Белорусской,
Прусской, штурмовал Дон, Одер; участвовал в Берлинской
операции. Служил до 1949 года на территории Берлина.
За доблесть и отвагу Николай Яковлевич награждён
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», юбилейными медалями.
После войны Николай Яковлевич трудился в совхозе
«Мальтинский» на разных работах, всегда был впереди и

заслуженно награждён двумя
медалями за успехи в труде и
орденом Трудового красного
знамени. Учился и повышал
квалификацию, добился
отличных результатов.
Принимал участие в двух
Выставках Достижений
Народного Хозяйства (ВДНХ)
в г. Москва в 1969 и 1970гг.
Был направлен на выставку,
как Победитель соревнования в Иркутской области.
Николай Яковлевич – активный общественник,
постоянно встречается с молодёжью: «Война живёт
в душе человека, пережившего её, такими воспоминаниями. Я не могу забыть её…».
Желаем нашему Герою здоровья, хорошего настроения, радости и мирного неба!
Герасимова Л.В., председатель Совета
ветеранов с.Мальта
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Жизнь прекрасна!

Мальта. Скучать некогда!

13 августа на территории ТОС «Мальта-1» прошёл Детский спортивный
праздник «Мы за здоровый образ жизни!» Помощь в организации праздника
ТОСу оказали Спортивно-оздоровительный комплекс р.п.Белореченский,
директор Мейер А.Б., и депутат районной Думы Петрова Г.И.
Судьями соревнований были Кустова Е.С. и Прутовых С.И.
Победители получили «Грамоты победителя», медали от спортивнооздоровительного комплекса за успехи в соревновании и от Депутата Думы
Петровой Г.И. сладкие призы. Участники получили «Дипломы» от
Олимпийского комитета и мороженное. Все остались довольны – праздник
получился весёлым! Настроение – отличное, высказывались пожелания чаще
проводить такие праздники. Рады за своих детей были родители,
родственники и жители ТОСа.

27 августа в п. Раздолье Усольского района состоялся районный фестиваль «Дары тайги».
В программе было: ярмарка «Даров тайги» (в продаже экологически чистые продукты: мед,
ягоды, грибы, орехи и т.д), выставка-продажа сувениров, концертная программа, конкурсы,
игровая для детей.
В фестивале приняла участие и команда Белореченского муниципального образования.
Каждый участник презентовал
себя, участвуя в каком-либо
конкурсе. Из п.Белореченский
присутствовали: Муза Евдокимова (представляла безалкогольный напиток «Ягодный
микс»), Людмила Ермолович
(конкурс «Облепиховый рай»,
номинация «Кулинарный
шедевр» - представляла торт),
Галина Савдеева (конкурс
«Облепиховый рай», представляла салат с сюрпризом), Вера
Макарова (представляла чай).
Из с.Мальта на фестивале
присутствовали: Людмила
Лубкова (конкурс «Облепиховый рай», номинация «Кулинарный шедевр» - представляла
печенье, мармелад), Наталья Глебова (представляла мармелад), Галина Хмелёва (представляла поделки из овощей), Анастасия Духовникова (поделки из овощей, I место в номинации
«Сувенир»). Молодцы наши хозяюшки и рукодельницы!

30 июля состоялся районный туристический
слёт, посвящённый «Году малой Родины» среди
команд Женсоветов Усольского района. Команда
«Мальтинские рыбачки» заняла I место в номинации «Алло, мы ищем таланты».

Благоустройство

Заботясь о комфорте жителей

Белореченское муниципальное образование
пополняет перечень
благоустроенных территорий посредством
участия в Национальном
проекте «Жилье и
городская среда». Здесь
состоялась череда
открытий детских
спортивно-игровых
площадок с различным
оборудованием, мест
отдыха для жителей
разных возрастов.
В текущем году муниципальной программой
«Формирование современной городской среды»
реализован проект по благоустройству общественной
территории – детская спортивно-игровая площадка
в районе жилых домов №№ 35 и 36 р.п. Белореченский. Общая стоимость проекта составила более
2,5 млн рублей.
Установлено детское игровое и спортивное
оборудование, скамьи и урны в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской
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среды», металлическое ограждение в рамках проекта
«Народных инициатив», пешеходная зона обустроена
из средств муниципального дорожного фонда.
Также в этом году муниципальной программой
«Формирование современной городской среды»
реализован проект по благоустройству общественной
территории – детская спортивно-игровая площадка
в районе жилых домов №№ 22, 44а, 42 р.п. Белореченский. Общая стоимость проекта составила более
2 млн. рублей. Установлено детское игровое и
спортивное оборудование, скамьи и урны в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», металлическое ограждение в
рамках проекта «Народных инициатив», пешеходная
зона из средств муниципального дорожного фонда.
И ещё один праздник – в районе жилых домов
№№ 29 и 31 р.п. Белореченский, где также благоустроенно общественное пространство.
Стоимость работ по установке игрового и спортивного оборудования, скамей и урн составила около
1,5 млн рублей, финансирование в рамках проекта
«Народных инициатив».
По аналогии с дворами этого года в 2023 году
планируются к благоустройству детские площадки
в районе жилых домов №№ 64, 65, 66; №№ 20, 21,
а также двор домов 47, 60.

* * * В рамках проводимой реформы по обращению с
отходами администрацией городского поселения Белореченского муниципального образования выполняются
мероприятия по исполнению полномочий органов местного
самоуправления, в том числе обустройство дополнительных контейнерных площадок ТКО. На начало 2022 года на
территории поселения было обустроено 47 контейнерных
площадок, установлено 123 контейнера и 13 бункеров.
В связи с удаленностью контейнерных площадок друг
от друга и обращениями жителей с. Мальта администрацией было принято решение об обустройстве в 2022 году
дополнительно 9 контейнерных площадок и установки
на них 21 контейнера. Контейнерные площадки были
обустроены за счет средств субсидии областного бюджета
и введены в эксплуатацию 1 июля 2022 года.
В следующем году на территории с. Мальта планируется
обустройство еще 6 контейнерных площадок, из них 5 для
3
бункеров по 8 м и контейнерной площадки на 2 контейнера
на ул. Производственная. Заявка, направленная администрацией в Министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области одобрена, сумма софинансирования из
областного бюджета составит 1 025 100,00 рублей.
Обращаем внимание жителей поселка и села на
необходимость соблюдения правил пользования площадками ТКО. Размещайте бытовой мусор в контейнерах,
а крупногабаритный мусор в бункерах ТКО, это позволит
предотвратить захламление контейнерных площадок.
Так же напоминаем, что растительные отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками и после окончания огородных работ, не относятся к
ТКО и не должны размещаться жителями на контейнерных площадках.

Книга - умный, добрый друг

№ 55

В «Библиотеке семейного чтения» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое выпуску 55-го номера газеты «Улица новостей», которую издаёт библиотека 4,5 года при
поддержке администрации Белореченского МО. Были приглашены друзья газеты – те, кто
непосредственно участвует в создании каждого номера (пишет статьи, фотографирует,
готовит материалы и т.п.). Для них были подготовлены Благодарственные письма за активное сотрудничество с газетой. Все подчеркнули важность, значимость газеты для муниципального образования, её популярность среди населения р.п.Белореченский и с.Мальта.

День рождения Гарри Поттера
День рождения популярного литературного героя Гарри Поттера
отметили в «Библиотеке семейного чтения». Праздник посетило около
сорока детей!
Праздничная программа началась с презентации, посвящённой
писательнице Джоан Роулинг – автора мирового бестселлера. Затем
распределительная шляпа помогла каждому узнать свой факультет
школы Хогвартс и получить соответствующую эмблему. Пройдя
посвящение в волшебники, дети отведали зелья «Фортуна Мейнджер»
и устремились в мир волшебства и тайн. Все приняли участие в
викторине по произведениям про Гарри Поттера, разгадали
кроссворд, изготовили волшебную закладку для книг.
Для ребят из Хогвартса пришла посылка
с сюрпризами. С помощью лотереи каждый
получил приз за сообразительность от
самого Гарри Поттера! А закончилось
праздничное мероприятие фотосессией
в образе любимого героя.

С благодарностью к Дарье Донцовой
5 августа в библиотеке состоялось мероприятие "Чудеса случаются", посвящённое творчеству
писательницы Дарьи Донцовой. Людмила Попова, заведующий "Библиотекой семейного чтения" не
только рассказала о творчестве Дарьи Аркадьевны, но и поделилась впечатлениями от знакомства
с очень популярным автором множества книг на Московском книжном фестивале "Красная
площадь" в июне этого года, когда Дарья Донцова, оставляя свои автографы в книгах, выразила
желание выслать библиотеке п.Белореченский свои книги. И вот, посылка с чудесными книгами
любимой нашими читателями писательницы, была получена! 16 кг счастья, 33 книги! Большей частью это книги-сказки Дарьи Донцовой для детей. Вместе с гостями мероприятия была сделана видеозапись
благодарственных слов в адрес Дарьи Аркадьевны. Здорово, что книги в двух экземплярах: у нас будет
возможность вторые
экземпляры пере-дать
в фонд нашей библиотеки в селе Мальта.
Вот такой подарок и
такие чудеса! Они
случаются! От всех
читателей, жителей
п.Белореченский и
с.Мальта благодарим
Дарью Аркадьевну за
удивительный подарок
взрослым и детям!

Молодое поколение
17 августа в библиотеке села Мальта прошла
презентация книги «Как мы создаем «зелёный» уклад
школьной жизни», которую написали школьники
Мальтинского Добровольного экологического объединения «Искра», обучаемые МБУ ДО «РЦВР». В 2021году
они решили принять участие в образовательном
проекте «Всероссийская школьная летопись». В рамках
этого проекта школьники пробуют себя в роли писателей. Основная цель написания книги – сохранение
истории современного поколения школьников.
Мы выбрали формат «Книга друзей», и написать её
к 20-летию объединения.
На презентацию собрались писатели – экологи и
гости, желающие познакомиться с этим интересным
делом. Все присутствующие с интересом рассматривали книгу, ведь её написали – школьники, которые сидят
рядом с ними. Руководитель детского объединения
«Искра» сказала: «Вы держите в руках книгу о нашем
селе и Мальтинском
Добровольном Экологическом объединении «Искра».
Несколько слов о селе
Мальта, где мы живём. Мы
писали о том, как получали
навыки по поведению на
природе, нашей интересной
жизни, о шагах на пути по
защите окружающего нас
мира, и о том, как объединение «Искра» выполняет
экологические проекты. Как
реализуем «зелёные»
принципы: собираем

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас

24 сентября в 12.00.
на ПРАЗДНИК

с угощением и
культурным обогащением

«Золотой листопад в библиотеке»
В программе:
* Литературный квест «Стихи - золотые листья»
* Конкурс на лучшее блюдо из капусты
* «Вкусно и полезно»
* Лучшие рецепты из поваренных книг и
журналов всех времён и народов
*Выставка-ярмарка рукодельников
п.Белореченский и с.Мальта
* «Неповторимая сторона - это Родина моя»
*Презентация новых книг библиотеки
и многое другое! ... Ждём всех желающих!!!

«Зелёные» привычки»
раздельно мусор, передаём макулатуру и батарейки на
переработку, изменения начинаем «с себя», а изменения поведения – это личное участие в сохранении
природы! Книга рассказывает, как участники детского
экологического объединения занимались экологией и
исследованием природных особенностей уникального
озера Байкал, природы и истории своей малой Родины
– села Мальта, приобретали «зеленые» привычки
через реализацию социально-значимых экологических
проектов». Артур Верещагин говорил о том, как он
участвовал в реализации экологических проектов.
Оля Макарова вспомнила о Дне Земли, в проведении
которого она принимала участие во втором класса,
с этого события она стала экологом. Семен Харитонов
рассказал, как убирал с братом Егором территорию для
парка Победы. А Гуляев Саша поделился своей
работой в объединении и о том, как летом выступал в
сценке «Путешествие Сибирячка по Байкалу».

После выступлений гостей, Людмила Валентиновна
Герасимова вручила Сертификаты писателям, авторам
книги и Грамоты за активную работу по составлению книги.
Поблагодарила всех, кто пришёл на презентацию и
Валентину Михайловну за возможность провести
презентацию нашей книги. Закончила презентацию книги
словами: «Как руководитель объединения, я замечаю,
изменение поведения детей, они становятся лидерами,
взрослеют. Они осознанно участвуют в акциях, исследовательских экспедициях, субботниках и трудовых
десантах, которые основаны на вопросах краеведения,
сохранения экологических традиций народов Сибири и
воспитания чувства патриотизма. Привлекая подрастающее поколение, родившееся и живущее рядом с Байкалом
к экологической деятельности на благо уникальной
природы, я надеюсь, что они станут экологами и продолжат начатые нами дела. призываем, чтобы каждый из
нас, живущий сейчас на планете Земля, добрым делом,
мыслью, словом, личным
примером сделал свой вклад
в сохранение и оздоровление
окружающего мира. Мы
бережём природу и стараемся быть достойным примером для подражания. Это
показатель нашей гражданской совести, личной
ответственности, патриотизма и экологической культуры.
Байкал у нас один!»
Артур Верещагин,
автор, писатель книги,
член МДЭО «Искра»

3

Новости, события

Благодарим за добросовестный труд

18 августа 2022 года состоялось крайнее заседание Думы
городского поселения Белореченского муниципального образования
первого созыва. В ходе заседания были заслушаны ряд важных
вопросов. Одни из них - это принятие необходимых изменений в бюджет
Белореченского муниципального образования. Также депутаты
заслушали отчеты директоров муниципальных унитарных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства о подготовке к отопительному
сезону, озвучив предложения и пожелания по данным вопросам.
В конце заседания глава Белореченского муниципального
образования Сергей Викторович Ушаков от лица всего муниципалитета
и от себя лично поблагодарил депутатов за добросовестный труд
и ответственную работу, проделанную в течение пяти лет на благо
Белореченского муниципального образования.
Уважаемые депутаты! Благодарим Вас за активное участие в жизни
Белореченского муниципального образования и желаем вам
успехов в новых начинаниях!

В мире прекрасного
Дорогой читатель, давай с тобой немного
помечтаем… и на миг перенесёмся на десять
лет вперёд, в своё будущее.
Август 2032 года. Желая узнать
последние новости, ты подойдёшь к окну.
Включишь телевизор, проведя ладонью по
стеклу, и услышишь: «Сегодня в Концертном зале имени П. И. Чайковского состоялся
сольный концерт лауреата международных
музыкальных премий Максима Плеснева».
Невероятно? А мы, преподаватели
Белореченской школы искусств, уверены,
что так и будет!
20 мая в нашей школе состоялся
сольный концерт «Карусель мелодий»
аккордеониста Максима Плеснева.
Не по указу, не по чьей-либо просьбе, а
по зову сердца хочу осветить это яркое
событие и рассказать о талантливом ученике школы Максиме
Плесневе и его наставнике Вере Николаевне Лазарчук.
С начала учебного года в сотворчестве началась
подготовка этого мероприятия. Разрабатывались сценарий
и афиша, подбирался репертуар. Позади уроки, многочасовые репетиции, бессонные ночи, и вот долгожданная
«Карусель мелодий» завертелась, закружилась! Одна
музыкальная картинка сменялась другой: бал в старинном
замке, тихий снегопад, праздничная ярмарка с диковинными
сувенирами, первая капель, звёздное ночное небо, шумные
улочки Парижа, задушевная песня у камелька, деревенское
народное гулянье с хороводами да плясками.
Со сцены звучала музыка зарубежных и русских композиторов. Услышали зрители и популярные мелодии из кинофильмов «Игрушка», «Любовь и голуби», фонограммы
и аранжировки к которым записал сам Максим.
А сколько интересного и удивительного об истории
создания и устройстве аккордеона рассказала ведущая
праздника Юлия Валентиновна Груздева!
«Последний аккорд, дыхание зала, аплодисменты, крики
«браво!», ты, Максим, запомнишь на всю жизнь», – так начала
своё выступление директор школы Елена Петровна. Она
поблагодарила организаторов концерта и слушателей,
которые откликнулись на приглашение и решили провести
этот вечер с пользой для души. Цветы и особые слова
благодарности были адресованы родителям Максима.
Первые уроки игры на аккордеоне Максим Плеснев
получил в Нижнеудинской детской музыкальной школе,
в которой начал обучение с шести лет. Он являлся одним из
самых активных участников концертов и конкурсов, которые
проходили в городах Саянске, Тайшете, Красноярске,
Братске, городе Осинники Кемеровской области. Ведь
концертно-исполнительская деятельность в
школе искусств очень важная часть творческой работы. Она является логическим
завершением всех репетиций и педагогических процессов.
В Белореченскую детскую школу искусств
Максим поступил во второй класс. Активно
включился в творческую жизнь школы: стал
участвовать в школьных концертах, фестивалях, стал выезжать на областные конкурсы, а с
наступлением «закрытого периода» также
активно принимал участие в дистанционных
мероприятиях. Максим является обладателем
дипломов Лауреата I, II и III степени международных конкурсов «Таланты без границ»,
«Звёздная карусель», «Поклонимся великим
тем годам», «Зимние творческие игры»,
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По зову сердца
конкурс среди баянистов на самое виртуозное исполнение
«Гармония Музыки», «Разноцветные ноты
этого произведения, то Сергей вошёл бы в тройку лучших,
мира», всероссийских конкурсов «Восходяа может и стал победителем. На сегодняшний день он
щие звёзды Приангарья», «АРХипелаг – путь
является единственным выпускником, сыгравшим это
к совершенству», «Летние творческие игры»,
произведение в нашей школе.
а также Гран-при районного конкурса
«Родные напевы» и всероссийского конкурса
– В феврале месяце в честь Юбилея школы искусств,
«Звёздный гранд».
35-летия, в адрес школы пришло много поздравлений. Какие
чувства вы испытали, когда услышали игру Максима
Этот ученик по всем предметам
Дорохова, который исполнил на аккордеоне «Карусель»
занимается в школе искусств на «отлично»,
Альберта Фоссена?
он участник многих открытых уроков, играет
на балалайке в образцовом оркестре
– В тот момент я была счастлива! Музыкальный экспромт
народных инструментов «Белореченская
прозвучал достойно! Я рада, что музыка стала одной
мозаика». Единогласным решением
из путеводных звезд для Максима в выборе профессии.
педагогического совета школы его кандидаСегодня, его творческая деятельность граничит, в том числе,
тура выдвинута на соискание Премии
и с музыкой. Максим Дорохов был первым учеником класса,
губернатора Иркутской области.
который смог блестяще исполнить это виртуозное произведение для аккордеона. Потом это сочинение было в репертуаре
Перед летними каникулами у меня
Дарьи Малышевой, в данный момент студентки Иркутского
состоялась беседа с преподавателем
музыкального колледжа им. Ф.Шопена. Прозвучала «КаруМаксима Плеснева, который обучает его игре на аккордеоне,
сель» Альберта Фоссена заключительным номером
Верой Николаевной Лазарчук.
и сольного концерта Максима Плеснева.
– Вера Николаевна, в летописи школы искусств
– На аккордеоне есть много переключателейзначатся участники сольных концертов – это Юлия
регистров, с их помощью музыкант может изобразить игру
Былкова, Оксана Соболева, Анастасия Кустос, Татьяна
на гобое, фаготе, кларнете, баяне. Аккордеонисты
Белькова, Валерия Бутенко. Все они являются выпускникаиспользуют один из регистров, который имитирует звук
ми класса фортепиано и сольного пения. Теперь в летописи
органа, когда исполняют музыку И. С. Баха.
появилась новая страница, в которую внесено имя Максима
Плеснева, первого аккордеониста, выступившего с сольной
Скажите, был ли в вашем классе ученик, который очень
программой.
любил исполнять произведения этого композитора?
Вы преподаёте в школе тридцать девять лет. Неужели
– Да, такой ученик был, – это Володя Иванов. Величесне было учеников, обучающихся игре на баяне или аккордеотвенно и выразительно в его исполнении звучала Прелюдия
не, способных подготовить программу для сольного
соль минор И. С. Баха. Также, могу с уверенностью сказать,
концерта?
что и Максим Плеснев с уважением изучает музыку этого
– Таких учеников было много. В конце 80-х и в 90-е годы
великого композитора.
в моём классе и классе моей ученицы Ольги Геннадьевны
– Вера Николаевна, спасибо за содержательную беседу.
Юциковой (Курилович), которая после окончания Иркутского
Желаю вам здоровья, талантливых учеников, творческих
училища искусств вернулась в школу в качестве преподаватепоисков и успешной подготовки новой сольной программы
ля, обучалось по пятнадцать ребят. По зову сердца они не
Максима Плеснева. К моим пожеланиям присоединяется
шли, а «на крыльях летели» в школу! Обучались ребята только
весь педагогический коллектив.
с хорошими и отличными музыкальныМузыка – тайна мироздания,
ми данными, так как при поступлении
это друг, которому доверяешь
был большой конкурс.
самые сокровенные мысли и
С Ольгой Геннадьевной мы
чувства. Музыка всегда выслушаорганизовывали класс-концерты,
ет, поймёт, простит и никогда
где каждый ученик мог выступить
не предаст.
с самыми любимыми музыкальными
В скором времени Максиму
произведениями.
Плесневу предстоит выбрать путь
– Вера Николаевна, можете
в жизни. Кого послушать, чтобы не
назвать произведения, которые
ошибиться? В народе говорят
играли ваши учащиеся, а сейчас эти
«слушать надо своё сердце». Ведь,
произведения, можно без преувеличекогда по зову сердца человек
ния сказать, являются
идёт навстречу мечте, тогда он
для юных музыкантов
и становится счастливым.
образцами исполнитеP.S.
Последние деньки
льского искусства?
уходящего лета… С нетерпением
– Конечно! «Просто
Белореченская школа искусств
великолепно!» –
ждёт встречи со своими учениками.
другими словами и не
В концертном зале установлены
могу сказать об
новые кресла для зрителей.
исполнении «Турецкого
В кабинетах чисто, тепло и светло.
рондо» В. А. Моцарта
В классе у Веры Николаевны на
баянистом Денисом
рабочем столе разложены ноты
Ионинским. «Полёт
для аккордеона, – она уже с самого
шмеля» Н. А. Римскогоутра музицирует, за пюпитром и
Корсакова великолепно
Максим Плеснев. Подготовка новой
играл Сергей Еркович.
сольной программы началась.
Уверена, что если бы
Максим с родителями - Александром
Зяблова Е.В., преподаватель
в то время проводился
Александровичем и Яной Викторовной
ДШИ р.п. Белореченский
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