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Новости, события Они защищали Родину и ударно трудились!
Так назвала свой проект инициативная группа Совета ветеранов
села Мальта. Проект стал победителем районного конкурса «Гранты
общественных инициатив» в 2022 году. Этот проект потребовал много
сил от команды.
20 июля 2022 г. в парке Победы села Мальта состоялось открытие
стенда «Они защищали Родину!». О проекте «Они защищали Родину
и ударно трудились!» автор и руководитель Герасимова Л.В. сказала:
«Проект посвящён жителям села Мальта, которые воевали
и, вернувшись с Войны, ударно трудились! Они работали в колхозе,
совхозе, на предприятиях, в пансионате «Мальтинском», на
железной дороге. Построили дома, школу, клуб, амбулаторию,
детские сады. Каждый из них вложил частицу
души в развитие села Мальта.
Главная задача проекта – напомнить детям
о наших корнях, нравственности и воспитании
памяти о роде, своей семье, помочь ребятам
почувствовать сопричастность к истории своего
народа, своей малой Родины – селу Мальта,
её жителям. Это особенно важно в юном возрасте,
когда происходит формирование жизненной
позиции, личности и мировоззрения.
Мы, старшее поколение, оформляя стенд,
изучили материалы музея и историю села, узнали
об этих людях много интересного. Мы вспомнили,
как менялся облик села, района, и люди, жившие
в селе. Решили, что информация и фотографии, позволят почтить
память наших отцов, дедушек – участников войны. Это стенд о тех, кто
совершал военный и трудовой подвиг, ударно трудился – будем
ПОМНИТЬ ИХ, наших земляков!» – говорила на открытии стенда
председатель Совета ветеранов села Мальта.
Открыла торжественную церемонию открытия фотостенда

Поздравляем именинников и
юбиляров августа

С днём рождения,
Соколова Мария Демьяновна,
Шакун Тамара Алексеевна,
Лобода Лидия Ивановна,
Шуваева Надежда Борисовна,
Усова Анелия Ильинична,
Гильдебрант Юлия Ивановна,
Дзюба Пелагея Ивановна,
Салимгареева Нина Михайловна,
Казаринова Нелли Петровна!

Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

заместитель главы Белореченского муниципального образования
Студеникина Н.С.
С приветственными словами к жителям села Мальта обратился
мэр Усольского района Матюха В.И., Председатель Думы Усольского
района Глызина Н.Н., председатель Думы Белореченского муниципального образования Моисеев А.Н. и другие гости села. Они отметили, что стенд новое памятное место для молодежи – сохранение
памяти о тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны, и после
войны работал на благо народа.
Ведущая церемонии Крицких Д.С. назвала социальных партнёров:
это администрация Усольского района, ТОС «Мальта-1», команда
волонтёров Мальтинского Добровольного
Экологического объединения «Искра», газета
«Улица Новостей» и другие.
Командир волонтёров, Рэчила Диана
рассказали о вкладе молодёжи в сбор информации о ветеранах. Волонтёры рассказали
о ветеранах села. Диана Рэчила, продолжила
свое выступление: «Мы помним и гордимся
нашим ветераном Великой Отечественной войны
Якуниным Николаем Яковлевичем, которому
в этом году исполняется 97 лет…, желаем ему
долгих лет жизни!»
После волонтёров, выступили гости,
ветераны военных действий, десантники.
Право открытия стенда «Они защищали Родину» было
предоставлено командиру волонтёров Рэчила Диане, Харитонову
Семену, Герасимовой Л.В. и мэру Усольского района Матюха В.И.
Закончилась церемония общей фотографией участников.
Кириленко Л.Ф., член Совета ветеранов села
Мальта, участник торжественной церемонии
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Новости, события
Наконец! Свершилось! 2 июля,
после двухлетнего перерыва, на
Буретской земле, прошел районный
туристический слет! Пандемия
отступила и чуть менее, чем четверть
вековая традиция возобновилась. Уже
с самого утра начали съезжаться судьи
и команды на поляну слета, чтобы
обустроить свои бивуаки: устанавливали палатки, поднимали флаги. То тут,
то там слышался задорный смех, шутки
и веселая музыка.
11 часов. Торжественное открытие.
Участников приветствуют Мэр Усольского района Виталий Матюха и
объявляет районный туристический слёт открытым.
Под звуки гимна поднимают флаг хозяева, принимающая сторона – представители Тайтурского МО, на чьей
земле проходит туристический слет.
На открытии по традиции участники кричали
речевки, лозунги, представляя свои команды, имелась
атрибутика. Надо отдать должное командам – подготовились основательно: презентовали себя и в песенной,
и стихотворной формах с определённой долей юмора.
Всем хотелось выделиться.
Многие участники приехали на турслёт целыми
семьями, чтобы весело и в хорошей компании
провести время.
Программа турслета довольно насыщенная,
погода соответствует, облачно, освежающий ветерок,
пахнет дождем.
Все этапы соревнований начинаются одновременно, участники турслета активно готовились к спортивным соревнованиям. Команды с азартом приступили к
завоеванию заветных очков.
Турслет – это большое количество трудностей,
преодолевая которые, участники становятся единым
целым. И в этот раз они объединили свои усилия, чтобы
превратить обыкновенные соревнования в веселое
мероприятие, которое запомнится им надолго.
Туризм – всегда здорово, а турслёт – здорово

Турслёт - 2022
вдвойне, считают участники. Они
получили заряд позитивной энергии и
эмоций, которых хватит надолго.
Турслёт сближает людей и даёт
возможность человеку
блеснуть яркими, до этого
неизвестными, сторонами
своей личности, показать
силу характера.
Несмотря на наличие
конкуренции, было видно
по счастливым глазам и
жизнерадостным
улыбкам, что народ
«отрывается по-полной»,
с задором выходит на любые испытания,
пробует себя в совершенно новых
амплуа.
Туристическая полоса препятствий,
старт по команде судьи. На дистанции расположено 9
этапов. Стартовый номер команды определялся по
жеребьевке. За каждую ошибку при выполнении
заданий на этапах команда получала штрафные баллы
(секунды), участвовали три девушки и пять юношей.
Первый этап – установка палатки. Участники
должны установить палатку без складок на крыше и
стенках, согласно выбранному направлению (граду-

Благоустройство
В рамках мероприятий
программы «Муниципальное
хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2025 годы приобретено и установлено детское
спортивное и игровое оборудования на детской площадке в районе
жилых домов №№ 29, 31 р.п.
Белореченский Усольского
района Иркутской области.
Уважаемые жители
посёлка Белореченский!
Берегите, пожалуйста, всё,
что делается для вас и ваших детей!
На протяжении трёх лет администрацией Белореченского МО проводилась работа по выделению
субсидии из областного бюджета.
В 2022 году в рамках мероприятий программы «Муниципальное хозяйство на территории
Белореченского муниципального образования» на 2021-2025 годы, завершены работы по ремонту
автомобильной дороги общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим
некоммерческим товариществам – дорога общего пользования по ул. Кирова с. Мальта Усольского района
Иркутской области (дорога до СНТ «Ремонтник», СПК
«Бытовик») стоимостью 15 340 882,14 рублей.
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сам) Второй этап – навесная перекладина, команда
выдвигается к следующему этапу только после того, как
этап пройдет последний участник. Третий этап –
траверс склона, спуск. Участники не "перестегиваясь"
после этапа "траверс", спускались
используя судейскую веревку.
Затем – зрелищный подъем по
крутому склону оврага.
Туристические узлы. Участник
должен завязать туристический
узел согласно выбранной карточки.
Спортивный лабиринт. В поле
сигнальной лентой нанесен
лабиринт и установлены контрольный точки. Команда должна пройти
лабиринт и отметить контрольные
точки на карточке за наименьшее
время. Искренняя поддержка и
восторг зрителей сопровождали
каждый этап своей команды, с криками восхищения при
виде очередного участника, карабкающегося по
веревке. А некоторые болельщики настолько переживали за свою команду, что проходили рядом с участниками всю дистанцию!
Конкурс инсценированной песни каждой команды
проходил на импровизированной сцене. И тут был просто
полет фантазии. Выступающие старались удивить и
покорить вокальным мастерством, умением играть на
музыкальных инструментах, актерскими способностями.
Перед тем как уехать – провели экологический
десант. Каждая команда привела в идеальный порядок
место своего бивуака. Впечатлений от турслета
столько, что не получается уложить на бумаге. Это море
эмоций, драйв. Это чувство команды, дружеского плеча.
Все команды прекрасно провели время на свежем
воздухе, получили массу положительных эмоций от
соревнований и возможности проявить себя. А красивая природа, незабываемая атмосфера, хорошая
компания, острые впечатления и адреналин от участия
в состязаниях сделали отдых ярким, впечатлений от
которых хватит надолго.
Любовь Ящук

Пусть цветы радуют!
В парке с.Мальта имеется 32 вазона под цветы.
Они стояли пустые и не украшали наш парк. Член нашего
женсовета Шепитко Татьяна, работая агрономом в ООО
«Фито-Флер», договорилась с директором о предоставлении
рассады цветов для озеленения парка. Совершенно
бесплатно. Глава Белореченского МО Ушаков С.В. отправил
машину земли. Члены женсовета вместе с детьми вышли
на субботник, заполнили вазоны землёй, высадили цветочную
рассаду, хорошо полили.
Хочется верить, что жители села, особенно дети, не будут
портить эту красоту.
Мы выражаем большую благодарность директору ООО
«Фито-Флер» Котову Артуру Валерьевичу за его добрый
и бескорыстный поступок и Ушакову Сергею Викторовичу за
организацию доставки земли в парк.
Пусть цветы растут и радуют всех!
Людмила Лубкова

Книга - умный, добрый друг

Сказки оживают на асфальте

Проказы Бабы-Яги

День рисунка на асфальте в России отмечается 16 июля. В этот
праздник мастера и все желающие выходят на улицы, площади городов
и рисуют цветными мелками или красками. Устраиваются конкурсы
рисунков. В "Библиотеке семейного чтения" тоже прошел праздник,
посвященный этому дню "Мы рисуем на асфальте".
Дети участвовали в веселых конкурсах, отгадывали загадки
и, конечно же, очень много рисовали! А рисовали - любимых сказочных
персонажей. Сказки ожили на асфальте!
Ребята рассказали - кто кого нарисовал и чем нравится какая-либо
сказка. Постарались все на славу! Может, среди детей-участников
мероприятия мы увидим в дальнейшем известных художниковиллюстраторов книг.
Все ребята получили подарки!

В «Библиотеке семейного чтения» прошло мероприятие, посвященное Дню Рождения Бабы-Яги. Но что
мы знаем об этой сказочной старушке?
Баба-Яга – самый сложный и противоречивый
образ в сказочном мире. По самым общим
представлениям – это Страшная Старуха, с длинным
носом и костяной ногой, которая, в основном, лежит на
печи в своей избушке на курьих ножках, или носится над Русью на своей ступе, и имеет очень
скверный характер. Хотя, если с ней вежливо поговорить, то она может разжалобиться и даже
указать путь и дать заветный клубочек, который доведет до места. Служат ей лягушки, черные коты,
в их числе Кот Баюн, вороны и змеи: все существа, в которых уживается и угроза, и мудрость.
Ни одна сказка, ни одно приключение русского богатыря не обошлось без нашей старушки.
И вот жила она в своем лесу дремучем 300 лет, как вдруг решила отметить свой День
Рождения. И пригласила она к себе на именины наших детей. Но дети пришли на
праздник к Бабе-Яге без подарков. Расстроилась старушка и устроила им разные
испытания. Дети собирали сложные пазлы в лесу дремучем, отвечали на каверзные
вопросы Бабуси-Ягуси, переправлялись через болота топкие по следам запутанным,
танцевали танцы современные
с бабулей, отгадывали загадки.
Все дружно развлекали
бабулю как могли, а в конце
праздника каждый ребенок подарил
Бабе-Яге её портрет!
И тогда «оттаяла» бабушка
и пожелала ребятам увлекательного отдыха, незабываемых
впечатлений и солнечного
настроения в дни летних каникул.

Коллектив «Библиотеки семейного чтения»

Как это было.
Книги с автографами
В «Библиотеке семейного чтения» состоялось мероприятие, посвящённое
VIII книжному фестивалю «Красная площадь», которое проходило в Москве
с 3 по 6 июня этого года. Книжный фестиваль посетила зав. библиотекой
Попова Л.Ж. На мероприятии она поделилась впечатлениями, рассказала,
что Книжный фестиваль «Красная площадь» в этом году проводился в 8-й раз,
председателем Оргкомитета по его подготовке и проведению являлся советник
Президента России Владимир Толстой.
На фестивале более 400 отечественных издательств представили
книжные новинки. Было запланировано порядка 500 мероприятий.
Так как одновременно проходили встречи, презентации, мастерклассы, выступления, посетить даже половину было невозможно.
Но всё же с некоторыми писателями удалось познакомиться,
послушать их, узнать о новых произведениях и дальнейших планах,
и, конечно, получить автограф! Читатели библиотеки с интересом
слушали рассказ об этом, просмотрели фотографии с Книжного фестиваля, видеоролики - выступления
писателей, познакомились с книжными новинками, рассмотрели подписи, оставленные авторами книг.
После мероприятия некоторые книги читатели скорее взяли читать.
В «Библиотеке семейного чтения» появились не просто новые книги, а книги с автографами писателей,
известных на всю страну, любимых и читаемых, а также книги молодых авторов, уже нашедших свою
аудиторию.
Галерея книг и автографов опубликована на сайте «Библиотеки семейного чтения».

Чудеса случаются
«Библиотека семейного чтения» получила
посылку от Дарьи Аркадьевны Донцовой!
Той самой и настоящей! Она прислала нам
в подарок свои новые удивительные книги!
Как это случилось? Приходите и узнаете!
Приглашаем всех желающих
в «Библиотеку семейного чтения» на мероприятие,
посвящённое творчеству Дарьи Донцовой
с выставкой подаренных книг

5 августа в 17.00.
На мероприятии состоится видеозапись нашего
обращения к Дарье Аркадьевне со словами
благодарности за удивительный подарок читателям
«Библиотеки семейного чтения»

Дорогие ребята!
Приглашаем вас в «Библиотеку семейного
чтения» р.п.Белореченский

29 июля в 16.00.
на праздник

«День рождения
Гарри Поттера»
Не опаздывайте!
Для вас сплошные
сюрпризы!!!
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Новости, события
Гостеприимная Белореченская земля всегда рада
друзьям. После двухлетнего перерыва возобновился
туристический слет ветеранов.
В этот день здесь собрались самые смелые, спортивные и
креативные пенсионеры всех
муниципальных образований
Усольского района.
Вот уже пятнадцатый раз
пенсионеры состязались в спорте
и творчестве, туристическом
и даже кулинарном мастерстве.
После приветственных слов
официальных лиц и организаторов соревнований главный судья
Екатерина Ремнева объявила
порядок выступления в предстоящих этапах. Все команды прекрасно знали друг друга, но по
правилам слета нужно было
коротко, но емко представить
«визитную карточку», после чего
команды отправились готовиться
к основным испытаниям.
С места в карьер – именно так
можно охарактеризовать первый
соревновательный этап. Первый
старт турслета, прыгать с «кочки
на кочку», пробежать по бревну –
это лишь часть испытаний,
которые предстояло пройти командам. В глазах некоторых
участников мелькали сомнения: «А сможем ли?» Смогли!
По 4 человека от каждого коллектива с успехом преодолели
все туристические препятствия.
В спортивном состязании важна четкость и слаженность
действий всей команды. Каждому из участников в этот день
нашлось задание: одни метко стреляли по мишени, другие
готовили чай и блюдо. Этот этап соревнований особенно
запомнился зрителям. Группы поддержки не сдерживали
эмоции, болея за своих. И глядя на то, с какой энергией
и азартом справлялись с заданиями участники, поневоле
зарождались сомнения: а точно ли слет ветеранский? Такой
спортивной подготовке пенсионеров Усольского района впору
только позавидовать.
Надо сказать, что Усольская земля богата не только своей
природой, ресурсами. Самое главное наше богатство – люди,
которые здесь живут. Это наш золотой фонд! У нас очень
большая территория, и поселения находятся довольно
далеко друг от друга. Тем не менее на все совместные
мероприятия – спортивные ли, культурные ли – охотно
и дружно собираются все. Конечно, и в работе, и в отдыхе
они всегда едины!

Серебряный возраст - на старт!
Туристический слет ежегодно объединяет не только все
поселения района. Но и семьи: в группах поддержки команд –
дети и внуки участников.
Сибирякам, как известно, все по плечу! После заданий на
ловкость и скорость они удивляли
жюри кулинарными талантами.
Их бутерброды, приготовленные
в полевых условиях, оценили все.
Закрывалась соревновательная программа творческими
номерами всех команд. Было
видно, что кто-то волновался, ктото немного стеснялся, но все
с неподдельными эмоциями
выходили защищать честь своих
коллективов. Было все: и песни,
и танцы, и даже литературнопесенная композиция собственного сочинения. Единственные
люди, которым было действительно сложно в этот день, – это
жюри. Все номера были самобытными и интересными, поэтому
поставить кому-то больше,
а кому-то меньше баллов
практически невозможно.
Логическим завершением
турслета стало подведение
итогов соревновательного дня,
а также церемония награждения. Победы заслуживали
абсолютно все! Все спортивные? – да. Все творческие и
разносторонние? – да!
Турслет – это праздник, встреча друзей, новые знакомства.
Он показал, что пенсионеры Усольского района – люди с самой
активной жизненной позицией, они доказали, что пенсионный
возраст – это не время унывать и сидеть сложа руки.

Любовь Ящук

Жизнь прекрасна!

Венец всех ценностей – семья!

Гордимся талантами
13-й Всероссийский конкурс-фестиваль «Волна
Байкала» состоялся в городе Слюдянка. Событие
собрало участников из Иркутской, Новосибирской и
Читинской областей, Прибайкальского и Красноярского
края, Республики Бурятия.
В номинации «Инструментальная музыка – соло,
ансамбли» Дипломом лауреата I степени награждён
детский инструментальный ансамбль «Сувенир»,
руководитель Евгений Переляев МБУК «Мальтинский
центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности».
В номинации «Эстрадный вокал, соло 21-45 лет»

«АРТек»
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Белореченские ветераны круглый год проводят
творческие встречи. Турслёт, Фестивали спорта и здоровья,
соревнования по настольному теннису, пионерболу,
городошному спорту, скандинавской ходьбе и другие
мероприятия с их участием – это всегда не для «галочки»,
это повод для активного времяпровождения, дружеского
общения. Репетиционный процесс, обсуждение предстоящего события, поиск костюмов и реквизита – всё это наполняет
жизнь приятной суетой, позитивом, будит никуда не ушедшую,
как выясняется, молодость.
Ветераны покидали это благодатное место с чувством
умиротворения и гармонии, зарядом бодрости и оптимизма,
приложившим максимум стараний и творчества. Этот
праздник здоровья и оптимизма мы сотворили вместе!
Мудрые наставники, вы и сегодня в строю, продолжаете
приносить пользу обществу, служите примером для
молодежи. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья,
благополучия, насыщенной отрадными событиями жизни,
счастья.

дипломом лауреата II степени награжден Денис
Юрышев, руководитель Анастасия Татаринова МБУК
«Районный дом культуры» п. Белореченский.
В номинации «Эстрадный вокал, соло 21-45 лет»
дипломом лауреата III степени награждена Анастасия
Татаринова МБУК «Районный дом культуры»
п. Белореченский.
В номинации «Эстрадный вокал, ансамбли»
дипломом лауреата III степени награждена
народная кавер-группа «АРТек», руководитель
Анастасия Татаринова МБУК «Районный дом
культуры».

«Сувенир»

8 июля наша страна отмечает замечательный праздник –
День Семьи, Любви и Верности, получивший в России
официальный статус. Это праздник, посвященный ЛЮБВИ,
которая заставляет сердца биться в унисон. ВЕРНОСТИ,
которая помогает влюбленным пройти долгий жизненный
путь рука об руку. СЕМЬИ, которая остается крепостью,
защищающей нас от повседневных забот и неурядиц.
Праздник имеет давнюю историю, берущую свое начало
в 12 веке. Издавна на Руси 8 июля праздновали, как день
памяти Святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских –
хранителей и покровителей семьи.
В честь этого замечательного праздника творческий
коллектив Мальтинского культурного центра с 6 по 8 июля
провел несколько концертных программ: в р.п. Белореченский, на 506-м, в с. Мальта: в Клубах «Колос» и Чайка».
Гвоздем программы был ВИА «Движение» с нетленными
хитами «Люди встречаются», «Восточная», «Рыжий берег».
Также и дети инструментального ансамбля «Эстрада»
порадовали гостей прекрасным музыкальным исполнением
на фортепиано и саксофоне.
Очень тепло встречали артистов благодарные зрители:
маленькие и взрослые танцевали под всеми любимые песни:
«Без тебя», «Прости, поверь», «Цветы без повода»,
«Малиновка» и другие, волшебная мелодия саксофона
разливалась эхом по всем улицам и дворам, оставляя
у людей ощущение праздника. Дети дарили артистам
полевые цветы, что особенно трогало за душу.
Семья – это частичка нашей Отчизны. Таких частичек
в России множество, и все они сливаются в одну большую
крепкую и дружную семью – нашу Родину. Немало у нас
крепких и дружных семей, которыми можно гордиться.
Дорогие друзья, смело смотрите в будущее, шагайте по жизни
рядом. Любите и цените друг друга!
Елена Смирнова
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