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Афиша праздничных 
мероприятий
Пивовариха, 9 мая

11.00 Митинг 
12.00 Праздничный концерт 
20.00          Показ фильма 
22.00 Салют 

Патроны, 9 мая
11.00 Митинг
20.00          Показ фильма 
22.00 Салют

Горячий ключ, 9 мая
10:00  Митинг - концерт 
22:00  Салют

Бурдаковка, 9 мая
12.00  Торжественный митинг у мемориала 
12.30  Праздничный концерт 
22.00  Салют

Новолисиха, 8 мая 
15:00 Митинг- концерт

                              9 мая 
22:00 Салют

ВРЕМЯ местное
№ 02, май 2021

Централизованно –  
значит перспективно
Централизованная система водоотведения  
в Пивоварихе будет введена в эксплуатацию  
до 31 декабря 2021 года. 

О необходимости создания централизованных сетей водоотведения в селе Пивовариха 
на разных уровнях говорится уже давно. Всерьез к реализации проекта администрация 
Ушаковского муниципального образования приступила в 2018 году – именно тогда был 
дан старт началу проектных работ. Спустя два долгих, трудоемких года, насыщенных 
всевозможными встречами и решением сопутствующих вопросов и проблем, в июле 
2020 года наконец-то было получено положительное заключение экспертизы на про-
ектную документацию по строительству системы водоотведения. И вот, в декабре ми-
нувшего года, профильное министерство администрации Иркутской области, успешно 
защитив проект в федеральном центре, получило на него средства из Федерального 
фонда содействия  - 60% от стоимости всего проекта. Остальные 20% и 20% предоставит 
УК «Ушаковская» и Правительство Иркутской области. 

 - Надеюсь, каждый житель нашего муни-
ципалитета понимает, что в данном случае 
это двойная победа, - рассказывает Глава 
УМО Сергей Сайфулин, - такой важный для 
нас проект будет реализован уже в ближай-
шее время, и сделано это будет не за счет 
местного бюджета, а по большей части – на 
федеральные средства. Позади ежедневные 
встречи на разных уровнях, еженедельные 
заседания рабочих групп, выездные меро-
приятия и согласования. Нами получены 
и исполнены технические условия от всех 
важных областных структур, таких как МУП 
«Водоканал»,  ОГКУ «Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области», АО «Международный 
Аэропорт Иркутск» и других. Для того чтобы 
было понятно, о чем идет речь, приведу один 

пример. Наши сети пересекают ряд важных, а 
порой и опасных объектов, таких как, к при-
меру, керосинопровод, ведущий в аэропорт. 
Нами соблюдены все технические условия, 
выдвинутые владельцами уже существую-
щих сетей. И вот в марте, после получения 
дорогостоящего оборудования, подрядчик 
приступил к строительству. Долгожданный 
объект будет введен в эксплуатацию до 31 де-
кабря 2021 года.   

Спасибо всем, кто был задействован на 
всех этапах работ и кому еще предстоит до-
вести проект до логического завершения. А 
перерезав ленточку на открытии этого объ-
екта, мы, безусловно, в разы увеличим при-
влекательность не только села Пивовариха, 
но и всего Ушаковского муниципального об-
разования.

Дорогие земляки, ветераны, 
труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Это самый дорогой, близкий и поистине святой для каждого из нас праздник.  
Это день памяти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, отсто-
явших свободу и независимость Родины в смертельной схватке с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, не вернувшихся 
с войны, навеки оставшихся на полях сражений. Мы гордимся тем, что наши  
земляки были в рядах войск, отбросивших немецких оккупантов от стен  
Москвы, прорвавших кольцо блокады Ленинграда, оборонявших Сталинград.

Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность 
труженикам тыла.

Вы остаетесь для нас поколением победителей, потому что выдержать те 
испытания, которые выпали на Вашу долю, подвластно только людям смелым 
и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и всего 
самого лучшего!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Великой Победы!
Глава Ушаковского МО Сергей Сайфулин

Установка канализационной насосной станции. Март 2021 г.

В целях предотвращения распространения коронавирус-
ной инфекции просьба соблюдать социальную дистанцию,  
а также обязательный масочный режим.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗЕМЛЯ

Помнить и чтить
Когда мы живем рядом с героями, долго и счастливо, мир-
ное время летит быстро. И кажется – так будет всегда. Но 
случается, что внезапно герои уходят. Нам остаются вос-
поминания о встречах с ними, их рассказы о войне, оста-
ются добрые дела. При этом сердце сжимается от досады, 
что недорасспросили их о том далеком и грозном време-
ни и недодали своего тепла. Но спрашивать уже некого. 
Остается наш долг – помнить и чтить героев. 

6 марта 2021 года ушел из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны, Почётный житель Ушаковского муниципально-
го образования Александр Федорович Солянкин. В этом году 22 
февраля ему исполнилось 96 лет.

Родился Александр Федорович в 1925 году в Новосибир-
ской области. А в марте 1943 года, 18-летним юношей, в са-
мый разгар военных действий с фашистской Германией, был 
призван в ряды Советской Армии. Немного времени было от-
ведено молодому бойцу для обучения – пройдя ускоренный 
курс и овладев навыками артиллериста 76-миллиметровой 
противотанковой пушки, Александр Фёдорович был зачис-
лен в 1427-й истребительный противотанковый полк и на-
правлен под Смоленск, где в то время шли ожесточённые 
бои. Противник обрушил на сибиряков лавину огня, не давая 
нашим бойцам поднять головы. Но раз за разом артиллери-
сты стойко отражали массированные танковые атаки врага. 
В тех боях за старинный русский город Смоленск погибло 
много однополчан Александра Федоровича. Оставшихся в 
живых отправили на переформирование в Коломну под Мо-
скву. 

Довелось А.Ф. Солянкину участвовать и в завершении про-
рыва блокады Ленинграда, освобождать от финнов и немцев 
Выборг, побывал и на знаменитой «линии Маннергейма». А во 
время боёв на шоссе Ленинград-Выборг прямым попаданием 
вражеский снаряд вдребезги разбил его 76-миллиметровую 

пушку. Тогда же Александра Федоровича сильно контузило, и он 
стал плохо слышать. 

Освобождал А.Ф Солянкин от фашистских оккупантов столицу 
Советской Эстонии – Таллин. Бойцы Советской Армии щадили го-
род, стараясь, несмотря на сильное сопротивление противника, 
как можно меньше стрелять по его исторической части, чтобы не 
разрушать архитектуру.

До Риги Александру Федоровичу дойти не удалось – его ра-
нило, и он попал в госпиталь. После выздоровления, в 1944 году, 
он служил в Выборге, затем на Карело-Финском перешейке, где и 
встретил день Победы.

Однако конец войны для многих солдат и офицеров Совет-
ской Армии ещё не означал долгожданную демобилизацию 
и возвращение домой.  Предстояла война с милитаристской 
Японией. Александра Фёдоровича отправили служить на не-
спокойную границу с Турцией. И только в 1948 году он вер-
нулся домой в Кыштовский район Новосибирской области. 
Много лет работал в колхозе плотником, столяром, трудился на 
посевном агрегате. В перестроечном 1990 году, когда колхоз раз-
валился, А.Ф. Солянкин переехал к сыну в Пивовариху. Здесь, уже 
будучи пенсионером, он некоторое время работал вахтером на 
проходной ОПХ. И, конечно, встречался со школьниками и мо-
лодежью, ведь военно-патриотическое воспитание, как считал 
Александр Федорович, это одна из важнейших миссий ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

У ветерана пять сыновей и дочь, много внуков и правнуков. 
В арсенале Александра Федоровича – высокие награды Родины: 
Орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За Отвагу», «За 
победу над Германией», медаль Жукова, «Ветеран труда». Именем 
Александра Федоровича Солянкина планируется назвать одну из 
улиц в Пивоварихе. Вся жизнь ветерана – образец патриотизма и 
искренней любви к родине, мужества и отзывчивости, стойкости 
и человеколюбия. В сердцах наших навсегда сохранится светлая 
память о нем. 

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный 
житель Ушаковского муниципального образования  
Александр Федорович Солянкин.

В Думе главное – думать
С заместителем Председателя Думы 
Ушаковского МО Игорем Котиным 
мы разговаривали в промежутке 
между заседаниями этого важного 
законодательного органа. И разго-
вор наш был неспешный. И не пото-
му, что дел других не было, а оттого, 
что обсуждаемый вопрос касался 
работы самой Думы, ее задач, це-
лей, миссии… А разговор об этом не 
терпит суеты.

Как определил Игорь Александрович, 
основные задачи Думы – умение слышать 
мнение каждого жителя, а уже исходя из 
этого принимать взвешенные и юриди-
чески грамотные решения.  И тут, как го-
ворится, ничего не попишешь – сказано 
четко и ясно. А главное – правильно. И по-
скольку на протяжении последних четы-
рех лет (срок работы нынешнего состава 
Думы) развитие Ушаковского муниципа-
литета налицо, то значит, что и решения 
Думой принимались, как выразился Игорь 
Котин, «правильные и нужные». 

Собираются депутаты Думы Ушаков-
ского МО на свои очередные заседания 
каждую последнюю среду месяца. А уж 
внеочередные встречи бывают по мере 
необходимости. И необходимостей та-
ких – хоть отбавляй. К примеру, одно 
из недавних внеочередных заседаний 
было посвящено внесению изменений 
в ПЗЗ (правила землепользования и за-
стройки). В поселке Патроны планируется 
строительство ФАПа, а значит, и в ПЗЗ, и 
в бюджет необходимо внести изменения, 
осуществить, так называемую, точечную 
корректировку. Есть и другие темы, такие 
как уборка после зимы, благоустройство 
территории, противоклещевая обработ-
ка детских и спортивных площадок, мест 
общего пользования и т.д. Все эти и подоб-
ные вопросы наперед не запланируешь, а 
потому и приходится к ним возвращаться 
во внеочередном порядке и корректиро-
вать бюджет. 

- Одна из основных задач Думы, - про-
должает Игорь Котин, - грамотное распре-
деление бюджета муниципалитета. Хотя 
чаще всего эта работа сразу не видна, - се-
тует он. 

Однако и депутаты, и администрация 
Ушаковского МО твердо знают, что все 
работы по развитию муниципалитета за 

предыдущие четыре года были проведе-
ны качественно, и все то, что требуется 
жителям Ушаковки, всегда делается на 
должном уровне. Ни один рубль из мест-
ного бюджета не был потрачен напрасно. 
Более того, многие работы осуществля-
лись за счет благотворительных органи-
заций или на федеральные и региональ-
ные средства. И все это стало возможным 
благодаря слаженной работе и депутатов 
Думы, и всей администрации муниципа-
литета.  

- Думой были приняты нормативно-
правовые акты, позволившие увеличить 
на несколько миллионов рублей бюджет 
Ушаковского МО, - подчеркивает зам. 
председателя, - к примеру, по сносу зеле-
ных насаждений в муниципалитете. 

Только за год было принято более сот-
ни нормативно-правовых актов, которые 
напрямую влияют на улучшение качества 
жизни муниципального образования. 

- Мы очень взвешенно относимся к 
принятию решений о налогах и сборах 
с жителей нашего муниципалитета, - до-
бавляет Игорь Александрович, - ведется 
целенаправленная работа по снижению 
налогового бремени, как для юридиче-

ских, так и для физических лиц. А недавно 
депутатами была предложена инициатива 
по посадке аллеи в поселке Первомай-
ском. 19 мая, во Всероссийский День по-
садки леса, мы посадим там сосны – более 
сотни деревьев.  

Помимо этого, впереди – субботники 
и другие мероприятия, которые способ-
ствуют наведению порядка и красоты в 
муниципалитете. И всем этим тоже зани-
мается Дума. 

- Не только я, как заместитель предсе-
дателя Думы, но и каждый наш депутат ис-
кренне радуется, видя отремонтирован-
ную школу, новые улицы, парки и скверы, 
детские сады и ФАПы, Пожарное депо и 
т.д., - делится Игорь Котин, - мы не просто 
чувствуем, а точно знаем свою сопричаст-
ность к реализации этих и других про-
ектов и программ. А ведь многие из них 
напрямую к нашим полномочиям не отно-
сятся. Но, по большому счету, дело ведь не 
в полномочиях … Мы глубоко участвуем в 
развитии нашего муниципалитета.  

И это не высокопарные слова. Не зря 
ведь в 2020 году Дума Ушаковского МО 
была признана лучшей Думой среди сель-
ских поселений Иркутской области.  

Заседание Думы ведет Глава Ушаковского МО, Председатель Думы 
Сергей Сайфулин.

Улица станет «ягодкой»
Получено положительное заключение экспертизы 
на проект реконструкции улицы Ягодная-Дорожная 
в Новолисихе. О том, что этому предшествовало, рас-
сказывает заместитель Главы Ушаковского МО Алек-
сандр Сафиулин.

- В 2018 году Администрацией Ушаковского МО было за-
ключено соглашение с ООО «Регион-Проект», выступившим в 
роли проектировщика и ООО «ВостСибСтрой Девелопмент», 
благотворителем по производству работ по реконструкции. 
Два с половиной года кропотливой работы над проектом 
дали свои результаты. Полученные нами многочисленные 
техусловия выполнены в полном объеме. К примеру, в рам-
ках проекта уже организован сбор ливневых сточных вод в 
сложных условиях второго пояса санитарной зоны Ершов-
ского водозабора. И не просто сбор вод, а предусмотрена 
возможность последующего использования уже очищенных 
собранных вод для полива сельскохозяйственных культур. 
Как видим, проделана серьезная работа, которая выходит за 
рамки простой реконструкции улицы. 

Данный проект предусматривает также благоустройство 
пешеходных тротуаров, строительство остановочных пун-
ктов и иной инфраструктуры, связанной с обеспечением без-
опасности дорожного движения (включая освещение улицы). 
Предусмотрены и будут построены также съезды на прилега-
ющие улицы и переулки. Помимо этого, позади сложный про-
цесс согласований с собственниками земельных участков, 
прилегающих к линейному объекту.

И вот, 7 апреля, нами получено положительное заклю-
чение экспертизы проектной документации и технических 
решений. Следующим этапом станет формирование пакета 
документов в Правительство Иркутской области. Это необхо-
димо для принятия решения по привлечению федеральных 
бюджетных средств на строительство и реализацию проекта. 
До 1 июня документы будут представлены. Планируемый же 
период строительства – 2022 – 2023 гг. Тогда жители микро-
района Парковый деревни Новолисиха, а также их гости, 
получат возможность действительно комфортного пере-
движения по территории населенного пункта, численность 
которого к 2024 году может достигнуть цифры свыше 7 тыс. 
человек. 

Протяженность улицы Ягодная-Дорожная – 3,5 км.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Виват, талант! 

Приветствуем юные таланты Ушаковского муниципального  
образования

Весна – время подводить итоги учебного года. Ре-
бята Пивоваровской школы искусств в течение 
учебного года готовились к самому престижному 
Международному конкурсу года «Виват, талант!». 
В этом году конкурс проходил в четвёртый раз и 
получил статусную поддержку Министерства куль-
туры Российской Федерации, его организатором 
стал Иркутский областной колледж культуры. Кон-
курс проводится в целях сохранения и пропаганды 
культурного наследия, обмена творческим опытом 
и укрепления дружественных связей. 

Ежегодно конкурсанты состязаются во всех жанрах 
и направлениях искусства. Музыканты и танцоры, теа-
тралы и певцы стремятся попасть на подмостки самого 
многожанрового и разностороннего творческого меро-
приятия. В это году за звание лучших боролись шесть ты-
сяч участников. На конкурс приехали ребята из Индоне-
зии, Монголии, Китая, Кореи, Конго, Беларуси, из разных 
уголков Иркутской области: Нижнеудинска и Усть-Орды, 
Ангарска и Братска, Усолья-Сибирского и Шелехова, 
Иркутска и Иркутского района. Также выступали воспи-
танники учреждений культуры из г. Кемерово, и г. Бийск 
Алтайского края.

Наши ребята достойно представили Ушаковское му-
ниципальное образование и Иркутский район. В разных 
возрастных категориях в номинации «Эстрадный вокал» 
победителями стали (лауреаты I степени): Бусыгин Артём, 
Бусыгина Настя, дуэт Захлебная Кира и Малахова Вика. 
Лауреаты II степени в номинации «Эстрадный вокал»: За-
хлебная Кира, Иващенко Анна, семейный дуэт Бусы-
гиных (Артём и Настя), в номинации «Хореография», 
направление «Эстрадный танец» - хореографический 
ансамбль «Конфетти». Лауреаты III степени: в номинации 
«Эстрадный вокал» - Быкова Яна, в номинации «Инстру-
ментальное исполнительство» - Захаров Витя (балалай-
ка), семейный дуэт Захаровых (Витя и Ульяна (домра)).

Ещё одиннадцать призовых мест наши ученики получи-
ли на Всероссийском конкурсе «Восходящие звёзды Приан-
гарья». В разных возрастных категориях и номинациях они 
завоевали три первых, семь вторых и одно третье место!

Поздравляем преподавателей, достигших таких вы-
соких результатов: Бровкину Марину Владимировну, 
Бровкину Надежду Андреевну, Вокину Ирину Алек-
сандровну, Рябоконь Николая Григорьевича, Чест-
нову Наталью Петровну, Силаеву  Татьяну Сергеевну, 
Сегову Анну Олеговну.

Директор ДШИ   Наталья Раменская

СНТ: пожарам – нет!
На территории Иркутской области зарегистрировано около 500 садо-
водческих некоммерческих товариществ (СНТ). И почти половина из 
них, а именно 211 СНТ, расположены в Ушаковском муниципалитете. 
Естественно, работе с этой категорией населения администрация МО 
уделяет особое внимание. Во-первых, потому что это довольно боль-
шая цифра. И, во-вторых, потому что в администрации убеждены, что 
садоводы – такие же жители Ушаковского, как и те, что живут, к при-
меру, в Патронах или Добролете. Тем более что сейчас в СНТ зачастую 
живут круглогодично.  

А потому прошедшее в середине апреля в здании Культурно-спортивного 
комплекса села Пивовариха ежегодное собрание председателей СНТ стало 
очень важным мероприятием. Проводится встреча традиционно – весной, в 
рамках пожароопасного периода и имеет своей целью разъяснение, консуль-
тации, а значит – предотвращение возможных пожаров. 

Разъяснить возможные риски, проконсультировать в связи с изменившим-
ся законодательством по этому вопросу в Ушаковское МО были приглашены 
специалисты различных ведомств: МЧС, Облкоммунэнерго, КУМИ, Пожарной 
части № 159, расположенной в Пивоварихе, и других.   

Все председатели садоводств прошли обучение пожарно-техническому ми-
нимуму, получили необходимые требования и рекомендации по прохождению 
пожароопасного периода.  

Пожарно-спасательная служба призывает жителей Ушаковского МО со-
блюдать меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара – немед-
ленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 101 или 112.

Самое главное правило при возгорании – не поддаваться панике и не те-
рять самообладания. Еще важнее – не допустить возможности пожара, а зна-
чит, соблюдать меры предосторожности. 

Поможет похозяйственная книга
Прожили всю жизнь в селе, трудились на земле, а право собственности 

на землю так и не смогли оформить?!
Как быть, и всё ли упущено?! А может быть, есть шанс узаконить свой 

скромный кусочек земли?!
А вы знали, что на всей территории сельского поселения велся учёт личных 

подсобных хозяйств граждан, о чем делалась соответствующая запись в похо-
зяйственной книге?

Согласно п.3 ч.1 ст. 49 Федерального закона от 13.07.2015г. N218 «О государ-
ственной регистрации недвижимости» на основании выданной администра-
цией Ушаковского муниципального образования выписки из похозяйственной 
книги вы сможете оформить в собственность свой земельный участок без до-
полнительных усилий и затрат. 

Кроме того, с 29 декабря 2020 года больше не нужно платить государствен-
ную пошлину при регистрации ранее возникших прав на объекты недвижи-
мости, которые были приобретены до 31.01.1998г. Например, если запись в 
похозяйственной книге сделана до 31.01.1998г., значит, при оформлении зе-
мельного участка вам не придется оплачивать государственную пошлину.

Что нужно, чтобы оформить свой земельный участок?
1. Обратиться с заявлением о выдаче выписки из похозяйственной книги 
с указанием адреса личного подсобного хозяйства (бланк заявления на-
ходится на стойке в здании администрации);
2.  После получения выписки обратиться в МФЦ «Мои документы» с заяв-
лением о постановке на государственный кадастровый учет земельного 
участка с одновременной регистрацией права собственности на него.

Успехов Вам! И не забывайте пользоваться своими законными правами.
А.С.Казарян,                                                                                                                                   

начальник отдела градостроительства и земельных отношений, тел. 698-445

«Потому что без воды  
и не туды, и не сюды»

Для того чтобы подключиться к сетям водоснабжения и при этом не 
нарушить нормы законодательства, вам необходимо провести следую-
щие мероприятия:

1. Обратиться в ООО УК «Ушаковская» с целью получения технических усло-
вий о возможности и способе осуществления подключения.

Перечень документов, необходимых для получения технических усло-
вий, можно уточнить в офисе ООО УК «Ушаковская» по адресу: с. Пивовариха,  
ул. Муруйская, д. 7. 

2. После получения технических условий необходимо обратиться в адми-
нистрацию Ушаковского муниципального образования за Разрешением на 
производство земляных работ.

Регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
проведение земляных работ» утвержден Думой Ушаковского муниципального об-
разования и представляет собой следующую не сложную, но важную процедуру:

Вы предоставляете в приемную администрации копию паспорта; график 
осуществления работ; гарантийное обязательство о  восстановлении нару-
шенного покрытия; проект земляных работ, согласованный с организациями, 
отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций, которые могут пе-
ресекаться; схему организации движения автотранспорта и пешеходов, согла-
сованную с ГИБДД; согласие собственников или правообладателей земельных 
участков, если работы проводятся в их границах.

С административным регламентом и бланками заявлений вы можете озна-
комиться, перейдя по следующей ссылке:

http://ushakovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/282453/
При отсутствии разрешения на производство земляных работ вы рискуе-

те повредить инженерные коммуникации, проходящие рядом, и можете быть 
привлечены к административной ответственности.

Сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства с радостью прокон-
сультируют вас по имеющимся вопросам в здании администрации по адресу: 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8, каб. №8, тел. 698-359.

Молодым семьям – 
доступное жилье

О преимуществах подпрограммы «Молодым се-
мьям – доступное жилье» рассказывает начальник 
отдела по социальной политике и культуре админи-
страции Ушаковского МО Денис Кулагин. 

- Участником  подпрограммы «Молодым семьям – до-
ступное жилье» на 2018 - 2023 гг. муниципальной програм-
мы Иркутского районного муниципального образования 
«Молодежная политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании» может стать молодая семья, в том 
числе неполная молодая семья, состоящая из одного мо-

лодого родителя и одного и более детей, соответствующая 
условиям программы. Возраст каждого из супругов, либо 
одного (в неполной семье) не должен превышать 35 лет.  

Возможные формы использования социальной выпла-
ты в рамках Областной или Районной подпрограммы: для 
оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-
ния, для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство жилого дома, для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного кредита и другие фор-
мы согласно программе.

Как стать участником подпрограммы (Областной или Районной)
Ваши действия:
 обратиться в отдел РФКМСиМП Иркутского района и получить консультацию о подпрограмме, ее механизмах, кри-

териях для молодой семьи;
 обратиться в сельскую администрацию Иркутского района по месту жительства для признания семьи нуждаю-

щейся в жилом помещении;
 подать заявление и необходимые документы для  участия в одной из подпрограмм в отдел РФКМСиМП админи-

страции Иркутского района.

Более подробную информацию можно получить на сайте Администрации Ушаковского муниципального образова-
ния и в отделе развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной по-
литике администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу:

 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, 1-й этаж, каб. № 16;  
тел.: 718-045, 8 908 659 64 73, e-mail: irkromp@mail.ru.
Консультант – Сницарева Юлия Владимировна. 
Внимание! Есть возможность получить выплату на жилье!
Воспользуйтесь ею.
Тел. отдела по социальной политике и культуре администрации Ушаковского МО 698-344

http://ushakovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/282453/
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И сказка, и быль
Для жителей Ушаковского МО состоялась экскурсия в 
музей-усадьбу Сукачёва, посвящённая 360-летию Иркутска

К юбилею Иркутска по желанию читате-
лей библиотеки ДК села Пивовариха была 
организована выездная обзорная экскур-
сия в музей-усадьбу Владимира Платоно-
вича Сукачёва. Ее участникам посчастли-
вилось узнать историю возникновения 
исторических зданий и большой парко-
вой зоны усадьбы. Экскурсия началась с 
дома, который строился для картинной 
галереи, в своё время при жизни Влади-
мир Сукачёв приобрёл около ста картин 
известных художников, таких великих 
мастеров, как Айвазовский, Репин, Шиш-
кин, Брюлов и других. 

Экскурсовод рассказала о семье Владимира 
Сукачёва: сам хозяин – выходец из петербург-
ского дворянства, а его избранница-жена – из 

семьи богатого, широко известного в Сибири 
того времени, семейства купцов Трапезнико-
вых. Супруга Надежда Владимировна Должен-
кова стала единомышленником и помощником 
мужа в его общественной деятельности. Инте-
ресна также судьба их четверых детей. Сам Вла-
димир Сукачёв, будучи главой Иркутска, уделял 
много внимания развитию науки и просвеще-
ния Сибирского края.

Так как экскурсанты являются любителями 
сада, они с большим вниманием и интересом 
посетили зимний сад усадьбы с разнообраз-
ными комнатными растениями, которые с лю-
бовью сохраняются до наших дней. Хозяин был 
по образованию биологом, поэтому культиви-
ровал экзотические для Сибири растения из 
разных уголков Европы и Азии, делая усадьбу 
уникальной.

Продолжением экскурсии стало посещение 
выставки-конкурса «Сказка в дереве», где были 
представлены пейзажи, натюрморты и даже 
иконы. Сложно в это поверить, но все эти ра-
боты выполнили из разных пород дерева пока 
ещё ученики Прибайкалья, Бурятии, Псковской 
области и других регионов России. И мы имели 
возможность проголосовать за понравившиеся 
работы. Такие выставки-конкурсы проводят-

ся только в Иркутской области. А деревянные 
скульптуры и зодчество – одна из главных ви-
зитных карточек нашего региона.

Время пребывания в уютной атмосфере 
усадьбы незабываемо, и мы хотим пожелать 
другим жителям Ушаковского муниципально-
го образования также прикоснуться к истории 
и искусству.

Светлана Мельникова

Космическое путешествие
12 апреля 2021 года исполнилось 60 лет со дня 
первого полета в космос Юрия Гагарина. Он герой 
все планеты! Мы гордимся тем, что Юрий Гагарин 
родился и жил в нашей стране. После его поступка 
многие мальчишки и девчонки мечтали стать кос-
монавтами. Они хотели быть такими же смелыми, 
серьезными и отважными. Сейчас детей сложно 
удивить таким поступком. У них другие цели и цен-
ности. Но они должны знать историю своей страны 
и ее героев. Именно поэтому по желанию инициа-
тивной группы родителей 12 апреля в 3 «А» классе 
Пивоваровской СОШ прошло познавательно-раз-
влекательное мероприятие, которое посвятили 
Дню космонавтики.

Дети начинают воспринимать информацию глазами. 
Поэтому началось все с пятиминутного видеоролика, где 
доступно и вкратце была представлена информация о на-
шей вселенной, ее планетах, о первых людях, покоривших 
космос. 

Детям важно работать руками, так они отвлекаются и 
расслабляются. Следующим шагом была задача сделать 
аппликацию космонавта со своим фото. Ребята увидели 
себя со стороны в скафандре. Получилось очень забавно. 

Отдохнули – теперь можно  и головой поработать. За-
нимательная викторина заставила ребят потрудиться на 
славу. Они грамотно отвечали на вопросы, а некоторые 
дети просто удивляли своими познаниями в теме космоса.

Напоследок была проведена игровая часть мероприя-
тия. Ребятам пришлось пройти полную подготовку перед 
полетом в космос.  Под ускорительную мелодию «Я раке-
та» ученики начали физразминку. Далее  - примерка ска-
фандра. Одеть капитанов космического корабля помогали 
одноклассники, обматывая их рулонами бумажных поло-
тенец. Еще пришлось тренировать дыхание с помощью 
надувания воздушных шаров. Ведь на других планетах нет 
кислорода, а значит, нужны крепкие легкие. И даже свой 
млечный путь ребята  смогли создать. Каждый нарисовал 
ту звезду, о которой мечтает.

В завершении мероприятия всем участникам были вру-
чены на память познавательные космические боксы с раз-
личными развивающими вложениями. 

Большая благодарность за содействие – классному 
руководителю Васиной Ирине Викторовне. Радость в дет-
ских глазах – лучшая награда при подведении итогов ме-
роприятия.

Родительский комитет 3 «А» МОУ ИРМО  
«Пивоваровская СОШ»

Добрый мир 
любимых книг

Библиотека села Пивовариха 
присоединилась к областной 
акции, посвящённой Неделе 
детской книги, и провела «Ли-
тературную карусель» в честь 
115-летия со дня рождения Аг-
нии Львовны Барто, детской 
поэтессы, которая подарила 
ребятишкам много прекрасных 
стихов. 

В ходе презентации ребята узнали немало интересных фактов. Оказыва-
ется, поэтесса сначала мечтала стать балериной, и немаловажную роль в её 
творчестве сыграл отец – Лев Николаевич, главный учитель и критик дочери, 
и многое другое.

Ребята бойко отвечали на вопросы литературной викторины «Угадай-ка», в 
которой по отрывкам произведений определяли их названия. Участники с удо-
вольствием продолжали начатые стихотворения в конкурсе «Закончи фразу» и 
называли стихотворение по описанию героя.

По книге «Вовка-добрая душа» прослушали про добрые дела вниматель-
ного, добросердечного и неравнодушного мальчика и из двух предложенных 
вариантов ответа выбирали правильный, находя его в книге.

Меткий образный язык превратил многие строки Барто в пословицы и по-
говорки, и дети с большим интересом узнавали, из каких они стихотворений.

Такие мероприятия по изучению творчества любимых детских писателей 
учат школьников не только знать их произведения, но и заинтересовывают 
подрастающее поколение читать, учат их поступать так, как это делают, к при-
меру, положительные герои полюбивших произведений Агнии Барто.

Светлана Мельникова, 
заведующая отделом библиотеки МКУ УМО КСК

https://vk.com/nashushakovsky

4 апреля в Иркутске прошёл самый крупный тур-
нир в Сибири по смешанным боевым единобор-
ствам «Кубок ярости». В соревнованиях принимали 
участие 580 спортсменов, 41 команда, 8 регионов 
России. Ушаковское муниципальное образование 
представляли бойцы из клубов «Сибирский Мед-
ведедь» и «King»: Матюхин Иван, Ерошенков Павел, 
Верховцева Марьяна, Беседина Александра, Мар-
ченко Владислав, Вродзинский Дмитрий.

Это был первый столь масштабный турнир после пан-
демии.

Спортсмены показали железную волю, а родители - фе-
номенальное терпение.

Были неожиданные победы, накал страстей, буря эмо-
ций, сорванные голоса тренеров и болельщиков. 

По итогам схваток, которые проходили на протяжении 
12 часов на пьедестал взошли 4 спортсмена из Пивоварихи:

Верховцева Марьяна - 1 место, Беседина Александра 
- 2 место. (Тренер - Мартиросян Гариг Геворгович), Врод-
зинский Дмитрий - 2 место, Марченко Владислав - 3 место. 
(Тренер - Королев Александр Павлович).

Победителей и призеров поздравляем с заветным до-
стижением вершины пьедестала!

Участники заработали бесценный опыт. Теперь у них 
есть цели, к достижению которых нужно стремиться.

Победители «Кубка ярости» 

https://ok.ru/nashushakovsky
https://www.instagram.com/ushakovskiy/
http://ushakovskoe-mo.ru/
https://vk.com/nashushakovsky
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