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Новости, события
Заряд позитивных эмоций, буйство красок и много
радостных и разукрашенных
лиц – так прошёл День
Молодежи на площади
п. Белореченский.
26 июня в 19.00 часов
площадь посёлка ненадолго
превратилась в маленькую
страну молодых, активных и
жизнерадостных людей.
Праздничный концерт
начался с поздравления
официальных лиц: главы
Белореченского МО Сергея Ушакова, мэра Усольского муниципального
района Иркутской области Виталия Матюхи, председателя думы
Усольского муниципального района Иркутской области Надежды
Глызиной, а также Владимира Крюкова – заместителя председателя
профсоюзного комитета сельскохозяйственного акционерного
общества «Белореченское».
В концерте приняли участие творческие коллективы Районного
дома культуры: народный танцевальный коллектив «Коробейники»
и его солистки – Дарья Дубешко и Виктория Ильдякова, коллектив
спортивного танца «Smile», солисты эстрадной студии «АРТмикс» –
Елена Бушина и Татьяна Баландина, народная кавер - группа
«АРТек» и солистки – Анастасия Татаринова и Татьяна Лущикова,
артисты районного центра внешкольной работы: солист вокального
ансамбля «Гармония» – Андрей Богданов, участник объединения

Турслёт «Самая спортивная семья женсовета
с. Мальта» был проведён на Мальтинском озере 25 июня.
Турслёт был посвящён «Году семьи». На мероприятие
были приглашены: председатель думы Усольского
района – Глызина Н.Н., глава Белореченского МО –
Ушаков С.В., и в качестве независимых судей – члены
женсовета п. Средний. Белореченское МО, в лице Сергея
Викторовича Ушакова, приготовило победителям
подарочные сертификаты на приобретение спортинвентаря в магазине «Спортмастер».
За победу боролись 9 команд, в состав почти всех
команд входили маленькие дети, 2 команды были с
колясками, что не помешало показать отличные
результаты их родителям. Команды представляли
визитки, проходили полосу препятствий, проводили

«Золотая струна» – Пётр Павлов.
Гостями праздничного концерта стали коллективы из
г. Усолье-Сибирское: народный театр «Ковчег»,
народный ансамбль эстрадного танца «Серпантин»,
Алена Бондаренко, Кристина Галова, Юлия Юницкая.
Самым главным подарком для Белореченской молодёжи
стало выступление гостей из г. Иркутск - Шоу «LUMOS».
День молодежи удался на славу. Мероприятие
получилось по-настоящему ярким и зрелищным. Все
получили море позитива и хорошего настроения.
Софья Горшкова, режиссер массовых
представлений РДК р.п.Белореченский

Впечатления. В нашем посёлке Белореченский праздник пришёлся на последнее
воскресенье июня. На празднике присутствовали
люди всех возрастов, работали площадки с
аквагримом, роспись хной, так же были палатки
с сувенирами ручной работы, игрушками, вкуснейшими напитками и мороженым. Увлекательная
развлекательная программа от Районного Дома
Культуры, гости из Иркутска с программой
«Фаер-шоу». Ну и, конечно, изюминкой программы стал фестиваль
красок, в нём приняли участие абсолютно все гости праздника!
Елизавета Стребкова, библиотекарь
МБУК «Библиотека семейного чтения»
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зарядку, стреляли, готовили блюда…
Победителями стали: 1 место – семья Бадила,
2 место – семья Журавлёвых, 3 место – семья Духовниковых. Остальные команды были награждены по номинациям. Двухлетняя участница одной из команд была
награждена грамотой «Приз зрительских симпатий». Все
получили огромный заряд бодрости, начавшийся сразу
после награждения ливень, добавил адреналин
участникам тур слёта.
Анастасия Пащенко

Поздравляем именинников и
юбиляров июля

С днём рождения,
Зорькина Тамара Николаевна
Яхно Нина Дмитриевна
Крылова Анна Петровна
Колесникова Тамара Владимировна
Унрайт Владимир Алексеевич
Липовцева Любовь Васильевна!
Поздравляем с днем рождения
И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу!
Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроение!

Совет ветеранов
р.п.Белореченский
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Новости, события
17 июня исполнилось 65 лет
Ангарскому полку по охране важного
государственного объекта. Войсковая
часть находится в ведении войск национальной гвардии. Военнослужащие части
отвечают и за сохранность спецгрузов,
в числе прочих подразделений Росгвардии выполняют служебный долг на
территории Украины. В войсковой
части в честь юбилея состоялось торжественное построение, в котором приняли
участие военнослужащие и ветераны.
Поздравить их приехали представители
Росгвардии, руководство АЭХК и первые
лица округа.
С трибуны от имени жителей Белореченского муниципального образования
поздравил командира и военнослужащих
с юбилеем части глава Белореченского
МО Сергей Ушаков. У Белореченского
муниципального образования заключено

Юбилей воинской части
соглашение о сотрудничестве в рамка
патриотического воспитания молодежи с
данной войсковой частью, и от имени
муниципального образования Сергей
Викторович вручил юбилейные медали
ветеранам и военнослужащим Ангарской
воинской части Росгвардии. Командир
полка, Денис Гусев, в свою очередь, от
имени командования, личного состава,
Совета ветеранов воинской части, вручил
Ушакову С.В. благодарственное письмо,
выражая искреннюю благодарность и
глубокую признательность за оказанную
помощь, в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 65-летию
со Дня образования войсковой части 3466,
а также за сбор гуманитарной помощи
военнослужащим, принимающим участие
в специальной военной операции. Эта
благодарность всем вам, уважаемые
жители р.п.Белореченский и с.Мальта!

В рамках работы
парламентской школы

В рамках работы парламентской школы для депутатов муниципальных
Дум, Дума Усольского района стала одной из принимающих сторон.
Для участников парламентской школы была организована экскурсия
по Белореченскому муниципальному образованию. Сергей Ушаков,
глава Белореченского МО, рассказал об истории и развитии р.п.
Белореченский и село Мальта, программах, которые работают. Гости
посетили культурные объекты муниципального образования:
обновленный сквер, фонтан, парк культуры и отдыха р.п. Белореченский,
парк в селе Мальта, скульптурный комплекс «Мамонты».

День памяти и скорби
«День памяти и скорби…» – этот
день напоминает нам обо всех
погибших в боях, замученных
фашистской неволей, умерших в тылу
от голода и лишений. Мы скорбим по
всем, кто ценой своей жизни выполнил
святой долг, защищая в те суровые
годы Отечество. 22 июня 2022 г.
у Мемориала в с.Мальта прошел
митинг «В сердцах.Навеки…»,
посвященный Дню памяти и скорби.
Отдать честь погибшим в борьбе за
нашу Родину пришли неравнодушные
жители с.Мальта и представители
Администрации Белореченского МО
Перед собравшимися, со словами
скорби и благодарности, выступил
глава Администрации Белореченского МО Сергей Викторович Ушаков. Участники митинга почтили
память всех не вернувшихся с той страшной войны минутой молчания, вспомнили поименно всех
односельчан, возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи, как символ скорби и вечной памяти о наших
соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы склоняем головы перед светлой
памятью тех, кто 81 год назад не раздумывая, встал на защиту Родины. Мы никогда не забудем подвиг
героев. Низкий поклон и безграничная благодарность вам за мир и спокойствие!
Динара Крицких

Митинг 22 июня в р.п. Белореченский
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Книга - умный, добрый друг

Праздник Детства
1 июня, в День защиты детей, на главной площади
п. Белореченский был организован весёлый праздник детства и,
по традиции, сотрудники «Библиотеки семейного чтения» пригласили
детей на игровую программу. Детям было предложено нарисовать
стенгазету «Планета детства» и поучаствовать в мастер-классе
«Летний букет». Все дети получили сладкое угощение – конфеты и
другие подарки, что доставило виновникам торжества огромное
удовольствие. Пусть этот праздник детства, лета и радости надолго
запомнится нашим замечательным детям!

В день рождения А. Пушкина
15 июня в «Библиотеке семейного чтения» была
проведена конкурсная программа
«По страницам любимых сказок»
по сказкам великого русского
писателя Александра Сергеевича
Пушкина. В библиотеку был
приглашен отряд «Апельсин» из
летнего оздоровительного лагеря
Белореченской школы, ребята
которого познакомились с
краткими фактами из жизни
писателя и его творчества. Дети
собирали фрагменты из сказок,
отвечали на вопросы, а также
рисовали иллюстрации к своим
любимым сказкам. Ребята очень
старались и порадовали своими
знаниями и работами. Посмотрите, что у нас получилось!

Вперед, Россия!
12 июня — День России. Это один из самых важных государственных праздников в нашей стране!
Накануне этого праздника в библиотеку пришел отряд «Торнадо» летнего оздоровительного
лагеря из Белореченской школы, для которых были представлены презентация и викторина
«Государственные символы России».
Ребятам рассказали о том, что Россия —
это независимое государство, имеющее
свою территорию, свой государственный
язык, свои законы, своего президента. Они
узнали много нового и интересного и о
символах России (гербе, флаге, гимне).
Библиотекарь рассказала о современном
гербе и флаге России. Были представлены
интересные факты о флаге, о том, что
означают цвета современного триколора.
Также, прослушали и пропели гимн России
и такие песни, как «С чего начинается
Родина», «Вперед, Россия». Ребятам было предложено ответить на вопросы викторины и изготовить
стенгазету «Символы России». Отряд «Торнадо» с большим удовольствием принялся за
увлекательную работу. Чтобы газета получилась необычной, ребятам пришлось объединиться, так как
работа была коллективной. Сначала ребятам предложили нарисовать свои ладошки, затем их
вырезать и выложить в триколор.
Коллектив «Библиотеки семейного чтения»

Московский книжный фестиваль-2022

Заведующий «Библиотекой семейного
чтения» р.п.Белореченский Попова Л.Ж.
посетила масштабное и знаковое культурное событие нашей страны – VIII книжный
фестиваль «Красная площадь». Этот
грандиозный литературный праздник,
состоявшийся с 3 по 6 июня, объединяет
писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ведущих деятелей культуры –
режиссёров, актёров, музыкантов, а также
тысячи читателей из разных уголков
страны.
На фестивале более 400 отечественных издательств представили книжные
новинки – около 100 тысяч наименований книг самых разных жанров.
Вообщем состоялось порядка 500
мероприятий. Людмиле Жоржевне
удалось принять участие в некоторых,
в основном это встречи с писателями,
чьи произведения знают читатели
р.п.Белореченский. Удалось приобрести
литературные новинки российских
писателей и заполучить автографы
авторов! Копилка книг с автографами
авторов литературных произведений
пополнилась на 27 книг! А книг с фести-

валя привезено ещё
больше!
Писатели, оставившие в книгах свои
автографы: Дарья
Донцова, Николай
Долгополов, Антон Чиж, Александр Мазин,
Олег Дивов, Александр Руж, Лия Стеффи,
Тория Дрим, Вадим Панов,
Вера Камша, Николай
Карташов, Сергей Антипин,
Медина Мирай, Александра
Маринина, Анна Князева,
Олег Рой, Ринат Валиуллин,
Ася Лавринович, Андрей
Усачёв, Галина Дядина,
Александр Бессонов, Елена
Дорош, Павел Воля,

художник Никас
Сафронов.
Людмила Жоржевна: «Книга с
автографом
писателя – это не
только роспись,
а впечатления,
воспоминания,
история автора
книги, рассказанная им
на встрече с читателями на
фестивале. Всем услышанным
я буду делиться с вами, дорогие
белореченцы!
На встречах со всеми
писателями не удалось побывать, потому что мероприятия проходили одновременно
на нескольких площадках.
Но всё равно считаю поездку
очень плодотворной и
впечатления незабываемыми! А вас, уважаемые
читатели п.Белореченский,
в нашей библиотеке ждут
книжные новинки!»

Дорогие друзья!
Приглашаем всех желающих от 14 лет и старше в
«Библиотеку семейного чтения» р.п.Белореченский

12 июля в 17.00.
на мероприятие «Как это было: VIII книжный фестиваль

«Красная площадь»

Ведущая: Попова Л.Ж.
В программе:
- рассказ-впечатления от посещения Фестиваля, фото и
видеосюжеты;
- выставка новых книг с автографами авторов.
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Благоустройство

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Белореченского муниципального образования в 2022 году
В текущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 20182024 годы» реализуются проекты по благоустройству 2 общественных и 2 дворовых
территорий.
Уже завершены работы по устройству пешеходных зон, парковочной площадки, установке урн и скамей на придомовых территориях многоквартирных домов
№ 34 и 7/1 р.п. Белореченский.
На детских спортивно-игровых площадках в районе жилых домов №№ 35, 36,
а также домов №№ 22, 44а, 42 завершается установка оборудования, малых
архитектурных форм. Начата работа по устройству пешеходных дорожек. Следующим этапом станет установка новых металлических ограждений периметра
площадок. Во второй половине июля планируется торжественное открытие
обновленных детских спортивно-игровых зон.
Благоустройство еще одной детской спортивно-игровой площадки в районе
жилых домов №№ 29, 31 начнется уже в начале июля. В планах – демонтаж старого
оборудования; планировка территории; установка игрового комплекса, оборудования для занятий спортом, качели, карусели, комплекса для младшей возрастной
группы, скамей и урн; покраска ограждений периметра площадки.

В мире прекрасного
Знакомьтесь: детский инструментальный ансамбль
ложкарей «Сувенир» и его руководитель Переляев Евгений
Александрович.
Как все начиналось.
Евгений Александрович Переляев появился в МБУК
«Мальтинский Центр информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности» в 2019 году как хормейстер
вокального ансамбля «Ивушки» при клубе «Колос». Евгений
Александрович имеет высшее образование. Закончил
Иркутский государственный педагогический университет по
специальности «Музыкальное образование». Сам виртуозно
владеет аккордеоном, постоянно повышает свой профессиональный уровень. Занимаясь со взрослой аудиторией, Евгений
Александрович обратил внимание на детей, которые часто
забегают в клуб «Колос» и живо интересуются, чем тут
занимаются. Тогда-то и возникла идея создать детский
инструментальный ансамбль ложкарей.
Было принято решение принимать в ансамбль всех
желающих детей. Что это даёт? Во-первых, такой метод
набора избавляет руководителя от излишних хлопот, связанных с прослушиванием каждого ребёнка, а главное – дети не
чувствуют себя закрепощёнными, как бывает при индивидуальном отборе. Уже на 2-й, 3-й репетиции у них исчезает скованность, они становятся более общительными и во время игры
проявляют наибольшее откровение, что позволяет руководителю точнее оценить способности каждого из ребят. Во-вторых,
такой метод позволяет каждому ребёнку проявлять свои
способности; в этом и заключается одна из важнейших задач,
стоящих перед ансамблем ложкарей.
– Я беру всех, но не все остаются, – говорит Евгений
Александрович, – кому-то не даётся, кому-то неинтересно –
работает естественный отбор. Сегодня в ансамбле десять человек.
В целом по России подобные коллективы – редкость. У нас в
Усольском районе – единственный. И назвать его решили
«Сувенир». Ложки – инструмент хоть и простой, однако приёмы
игры по книжке не изучишь, а сделанную аранжировку нотами

«Сувенир» Усольского района
не запишешь. Поэтому качество и уровень игры достигаются
регулярными репетициями и постоянным поиском новых
приёмов и форм.
Аранжировки Евгений Александрович делает сам,
программу занятий также разработал самостоятельно.
Ложки, которыми ловко орудуют юные музыканты, самые
обычные, купленные в сувенирных магазинах.
Казалось бы, что тут сложного? Стучишь ложками, вот и весь
секрет. Да нет! Это настоящее искусство, сложное и необычное.
Без мозолей со сцены не уйдешь. Чтобы научиться играть на
этом незатейливом, но звонком инструменте, нужно иметь
особый слух, чувство ритма и необыкновенно гибкие пальцы.
Каждое выступление ансамбля – это маленькое шоу, миниспектакль. Эффектный выход, порядок и разнообразие ударов,
поворот головы, улыбка – всё ловко, отточено и синхронно, как в
лучших хореографических постановках. Репертуар тоже
разнообразный.
Исполнение на ложках в большей
степени носит зрелищный характер,
следовательно, каждый участник такого
ансамбля должен быть на виду у
зрителей, а это обеспечивается
посадкой в один ряд. Ансамбль
ложкарей должен быть весьма
подвижным, мобильным коллективом,
как при выходе, так и при уходе со
сцены. Во время поездок с концертами,
когда наряду с костюмами приходится
везти с собой ещё, как важное
дополнение к сценическому оформлению, специальные стульчики.
На начальном этапе ансамбль
ложкарей подготовил композицию
«Яблочко», и костюмы подбирали
соответствующие. А в 2021 году
заказали сценические костюмы в

русском стиле для мальчиков и девочек. Также были
изготовлены стульчики для ложкарей в виде табурета, в
верхней крышке которого делается прорезь для руки. Так
очень удобно его переносить.
Ансамбль ложкарей «Сувенир» известен уже не только
в Усольском районе.
– На Международной ассамблее искусств детского и
молодежного творчества «Байкальская сюита» в г.Иркутск
в 2021году наш ансамбль стал Лауреатом 2 степени
– п.Михайловка 2021г. – Фестиваль инструментального
исполнительства «ВОСЬМАЯ НОТА» – Диплом
– г. Иркутск 30 апреля 2022 год- II Областной фестиваль
детского- юношеского творчества «Пасха Красная», Номинация
Инструментальный жанр» – Диплом победителя
– п.Тальцы 12.06.2022 г. – Област. фестиваль «Троица» – Диплом
– г.Свирск 25.06.2022 г. – Участие в гала концерте областного конкурса обрядово-игрового и песенного фольклора
«Байкальские родники» - Диплом
Лауреата I степени
Ансамбль ложкарей – это творческий организм, система творческого
мышления, реализованная в художественной форме. Занятия в ансамбле
ложкарей являются наиболее эффективной формой раскрытия, раскрепощения личности, проявления ее потенциальных способностей и инициативы.
Доступность музыкальных инструментов, элементарное музицирование,
привлекательность и легкость игры в
ансамбле способствуют повышению
мотивации личности ребенка к
творчеству, к народной инструментальной музыке. Каждый участник сердцем
познает национальную культуру
родного края.

«ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ – 2022»
В июне 2022 г. состоялась Х Районная творческая экспедиция учащихся детской школы искусств Белореченский
«Детство. Творчество. Талант». Для 20 детей распахнул свои
двери оздоровительный лагерь «Эврика» МБОУ «Раздольинская СОШ».
В течение всей смены ребята были вовлечены в
калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день был
не похож на предыдущий и наполнен яркими впечатлениями,
общением и встречами с интересными людьми. Для каждого
ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых
друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности,
кто-то узнал, что трудиться – это интересно, а кто-то открыл для
себя новые сказочные места Усольского района.
Ежедневно проводилась зарядка и танцевальные разминки
на свежем воздухе вместе с ростовыми куклами, которые
вызвали бурный восторг у всех ребят.
С ребятами занимался отец Артемий Пономарёв,
настоятель Сретенского храма в посёлке Раздолье. Вместе с
супругой Татьяной и единомышленниками он изучает
традиционную народную культуру и воссоздаёт её в костюмах и
музыкальных композициях. Дети удивлялись и радовались
новым историям, народным играм и песням. В игры играли все:
«от мала, до велика»! Игры были разные, содержательные,
очень интересные и поучительные. Очень красиво отец
Артемий пел и играл на гармони! Огромное впечатление на
детей произвели раздольинские места, чудесные мосточки,
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разнообразие растений – можжевельник, кедр с шишками,
папоротник, навесной мост через красивейшую, чистую, горную
речку Китой.
Яркие впечатления остались у детей после экскурсии
с Алёной Геннадьевной Пехтелевой в с. Черемшанка, в музей
под открытым небом предметов быта 18-19 века. Нашли
жительницу села (бабушка Зина 92 года), которая пела
старинные народные песни про «женскую долю, про любовь»,
а дети спели для неё северную песню «Ах, ты, улка моя».
Естественно, что укреплять здоровье нельзя без спорта.
Наши дети принимали активное участие в спортивных играх,
таких, как волейбол, баскетбол и теннис.
Учащиеся пели, танцевали, делали кукол, а выпускница
художественного отделения нашей школы искусств –
Шафикова Зифа выпустила газету с отзывами о поездке в
с. Раздолье и «ладошками» ребят. Впрочем, всё это можно
увидеть на наших фотоснимках, которые говорят за себя.
23 июня состоялся творческий концерт для жителей села
Раздолье. В концерте принимали участие Образцовый
фольклорный ансамбль «Белореченька» (руководители
Калашникова Оксана Владимировна и Шевченко Анна
Леонидовна, концертмейстер Сорогин Александр Николаевич,
хореограф Шафикова Ида Назифовна) и учащийся
музыкального отделения по классу аккордеон – Максим
Плеснёв (преподаватель Лазарчук Вера Николаевна).
А на закрытие творческой смены был создан и проде-
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монстрирован фильм о работе и жизни Х Районной творческой
экспедиции «Детство. Творчество. Талант».
Работа творческой смены была бы невозможна без
слаженной и хорошо организованной работы всех структур
и подразделений. В связи с этим, мы благодарим директора ДК
с. Раздолье Алёну Геннадьевну Пехтелеву, библиотекаря
Сидорову Наталью Геннадьевну, звукорежиссёра Михайлова
Виктора Николаевича, специалиста Петрушеву Светлану
Александровну, коллектив МБОУ «Раздольинская СОШ»,
в лице директора Риты Владимировны Медведевой и её коллег,
принимающих участие в работе летней творческой смены,
а также выражаем слова признательности за огромную помощь
и поддержку мамы, одного из участников ансамбля, Давискиба
Елены Александровны.
Администрация Детской школы искусств р.п. Белореченский выражает слова благодарности администрации
Усольского районного муниципального образования и отделу
культуры и молодёжной политики за активную деятельность
и неоценимую поддержку, направленную на реализацию
детской и молодёжной политики в Усольском районе.
Надеемся, что дни, проведенные в летнем лагере села
Раздолье, надолго запомнятся ребятам и останутся
наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными
делами и приятными воспоминаниями.
С большим нетерпением ребята ждут новой встречи 27
августа на Районном фестивале «Дары тайги» в селе Раздолье.
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