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Когда радость на всех одна
Этого события в поселке Патроны ждали давно. Администрация Ушаков-
ского муниципального образования, сотрудники культурно-спортивного 
комплекса МО, строители, меценаты шли к нему два долгих года. Жители 
поселка, участники клубных формирований, активисты ждали нового, 
светлого, просторного Клуба лет десять. На протяжении этих лет преды-
дущее здание постепенно приходило в негодность. А Марина Кицук, за-
ведующая Клубом, признается, что мечтала об этом с 2002-го года, того 
самого момента, как пришла сюда работать. «Я искренне люблю своих 
жителей и теперь по-настоящему счастлива, ведь в новом Клубе им будет 
весело, комфортно и интересно. Это наш с ними общий праздник, потому 
что мы одна семья», - делится Марина Александровна. 

В конце февраля 2021 года Дом 
культуры в поселке Патроны из старо-
го деревянного здания преобразился 
в современное культурное простран-
ство. Чудо стало возможным благодаря 
меценату, местному жителю, почет-
ному гражданину Иркутской области  
Виктору Кузьмичу Круглову.

Старое здание Клуба было не просто 
ветхим, а порой и опасным для занятий: 
потолок поддерживали деревянные 
балки, отсутствовал санузел, а про за-
нятия в зимнее время даже говорить 
не приходилось. Старому зданию было 
более 80 лет, поэтому решение о про-
ведении срочного ремонта было одно-
значным. И приняли его совместно 
администрация муниципалитета и ме-
ценат. 

«Приятно видеть, что мы вместе 
сделали это дело, - сказал на открытии 
Клуба Виктор Круглов, - это подтвержде-
ние того, что, когда люди объединяются, 
они могут добиться многого. Надеюсь, 
теперь поселок Патроны будет еще 
больше процветать, а его юные таланты 
– греметь на всю Иркутскую область». 

И для этого в новом Клубе есть все 
предпосылки. Его площадь увеличилась 
и теперь составляет 400 квадратных ме-
тров, здесь открыты спортивный, хорео-
графический и актовый залы, два класса 
для творческих кружков, работает ко-
стюмерная, санузлы, душевая комната. 
Планируется открытие кинозала и по-
чтового отделения. В новом Клубе будет 
комфортно людям с разными физиче-
скими возможностями, ведь его проект 
отвечает всем требованиям современ-
ности. Более того, проект реконструк-
ции объекта является уникальным, так 

как здание имеет нестандартную архи-
тектуру. 

«За другие территории поручиться 
не можем, но в Иркутском районе та-
ких больше нет», - отметили бригадиры 
стройки Константин Зверев и Антон 
Осокин. Строители подчеркнули, что 
сразу в двух залах Клуба применена 
дизайн-модель «второй свет». Здание 
функционально, вместительно, удобно. 

«Сегодня действительно большое 
событие, - добавил заместитель Пред-
седателя Думы Ушаковского МО Игорь  
Котин. - Это не просто праздник, а начало 
новой страницы истории поселка. Куль-
тура муниципалитета увеличила свои 
площади, которые призваны просвещать 
и растить таланты, дарить людям радость 
и гордость за свою родную землю». 

Новый Клуб по праву стал гордостью 
и поселка Патроны, и всего муниципа-
литета. 

«В эту стройку было вложено много 
труда, сил и времени, - отметил гла-
ва администрации Ушаковского МО  
Сергей Сайфулин, - и я от всей души 
благодарю за это моего предше-
ственника Виктора Владимировича  
Галицкова, мэра Иркутского райо-
на Леонида Петровича Фролова, 
нашего главного мецената Виктора  
Кузьмича Круглова, а также всех стро-
ителей, сотрудников администрации, 
культурно-спортивного комплекса и 
хозяйственно-эксплуатационной служ-
бы Ушаковского МО, местных жителей, 
всех, кто внёс свой вклад в наше общее 
дело. Видеть радостные лица детей в 
новом, просторном и красивом Клубе – 
еще одна радость. И это время, наконец, 
настало! Это – время для нас!» Первый концерт на сцене обновленного Клуба

Здание нового Клуба в п. Патроны

Благодарственное письмо Виктору Круглову 
вручает глава администрации Ушаковского МО 
Сергей Сайфулин

В первом концерте на подмост-
ках новой сцены выступает во-
кальный ансамбль «Подснежник», 
солистка Варвара Муратова

Одними из первых на новую сцену вышли юные 
артистки из младшей группы вокальной сту-
дии «Надежда»

Торжественное открытие Клуба. Ленточку перерезают 
и.о. министра культуры и архивов Иркутской области 
Руслан Дячук, директор КСК Ушаковского МО Елена Вишне-
ва, мэр Иркутского района Леонид Фролов, почетный жи-
тель Иркутской области Виктор Круглов, глава админи-
страции Ушаковского МО Сергей Сайфулин (слева направо)

Заведующая Клубом Марина Кицук с воспитанницами
Маленькие и взрослые жители поселка Патроны на открытии нового 
Клуба
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Ушаковское: дела и планы
Начало нового года традицион-
но ассоциируется с планами на 
будущее, а еще это время под-
ведения итогов. О сделанном 
в 2020 году на заседании Думы 
Ушаковского МО доложил глава 
администрации муниципалите-
та Сергей Усманович Сайфулин.  
Причем, всякий раз, рассказы-
вая о делах муниципалитета, 
Сергей Усманович подчеркива-
ет, что львиная доля работы в 
2020 году была выполнена, ког-
да руководил администрацией 
Виктор Владимирович Галиц-
ков, а он лишь подхватил эста-
фету славных дел. 

Системе водоотведения 
в Пивоварихе - быть

- Дорогие жители Ушаковского 
МО, более сорока лет, с момента стро-
ительства многоквартирных домов, 
школы, детсада, других социальных 
объектов и жилья сброс отработан-
ных стоков происходил на рельеф 
практически в центре села Пивова-
риха. Росло количество сдаваемых 
объектов, и вместе с тем прирастал 
ручеек нечистот. С тех пор случилось 
много разных важных событий в стра-
не, периоды застоя сменялись этапа-
ми перестроек, и только лишь наш 
ручеек продолжал увеличиваться, 
засоряя ландшафт.  Было предприня-
то много попыток начать строитель-
ство коллектора, но всегда решение 
вопроса упиралось то в отсутствие 
денег, то в непонимание на «верхах». 
С избранием нового главы админи-
страции муниципалитета – Виктора 
Владимировича Галицкова, который 
вник в данную проблему, ситуация 
поменялась. Но быстро только сказка 
сказывается. Больше двух лет ушло 
на проектирование коллектора, на 
прохождение экспертизы, поиск ин-
весторов в лице УК «Ушаковская», 
правительства Иркутской области 
и Федерального фонда содействия, 
которые вложили в финансирова-
ние данного проекта по 20%, 20% и 
60% соответственно, что в сумме со-
ставило 112 млн руб.  В результате, 
в конце 2020 года, Администрацией 
УМО было получено положительное 
заключение экспертизы на проект-
ную документацию по строительству 
системы водоотведения в селе Пиво-
вариха. После завершения всех до-
кументальных процедур мы вступа-
ем в Государственную программу по 
строительству КНС и уже в этом году 
вместе с вами торжественно откроем 
этот долгожданный объект. Эта строй-
ка крайне необходима не только для 
удобства местных жителей, но и ре-
шает большую экологическую про-
блему, которая не одно десятилетие 
существовала на нашей территории. 
Осталось совсем немного, и цивили-
зованная система водоотведения в 
селе начнет функционировать. Раду-
ет, что реализация этого проекта ещё 
больше увеличит привлекательность 
Пивоварихи в части развития инфра-
структуры, строительства нового жи-
лья и социальных объектов, - подчер-
кнул глава МО.

Огонь не пройдет
Одним из важнейших объектов 

строительства, который функциони-
рует уже 10 месяцев, стало пожар-
ное депо. Его открытие состоялось 
в середине апреля 2020 года. Как 
рассказал начальник депо Павел По-
сышин, только за месяц с небольшим 
пожарными на вверенной им тер-
ритории было отработано порядка 
40 сигналов о возгорании. При этом 
время прибытия экипажа к месту по-
жара составляло до 3-х минут. Все это, 
естественным образом, работает на 
эффективность: ушаковскими пожар-
ными были не только спасены сосед-
ние дома, но и сами горящие здания. 

А потому этот чрезвычайно важный 
для территории объект по праву сто-
ит одним из первым в списке «отчет-
ных». 

О том, что в каждом муниципаль-
ном образовании должно быть свое 
пожарное депо, в администрации 
и Думе муниципалитета заявляли 
давно.Теперь же, введя его в строй, 
мы можем гордиться еще и тем, что 
польза от этого, как говорится, двой-
ная: благодаря пуску пожарного депо 
появились новые рабочие места – по-
рядка 25 человек местных жителей 
получили здесь работу.  Начальник 
пожарной части живет напротив 
депо, он местный, заканчивал Пиво-
варовскую школу, и вся его команда 
– профессионалы, люди ответствен-
ные, хозяйственные, проявляют ини-
циативу, работая, как говорится, на 
своей земле, спасая ее от пожаров. 

Новая школа
Строительство и в целом развитие 

огромной территории нашего муни-
ципалитета  (а площадь Ушаковского 
муниципального образования в три 
раза превосходит площадь города 
Иркутска!) ведется хорошими темпа-
ми.  И здесь, среди социально-важных 
объектов, безусловно, следует назвать 
Пивоваровскую среднюю школу. Ведь 
такой капитальный ремонт (а его не 
было в образовательном учреждении 
40 лет - с момента ее основания) по 
сути можно приравнять к строитель-
ству с нуля. В школе заменены окна (а 
где-то они стали ещё больше и шире), 
полностью снято напольное и стено-
вое покрытие, заменена кровля, ком-
муникации, изменена планировка ка-
бинетов и фойе и многое другое. Весь 
год  работы  шли полным ходом, и в 
сентябре обновленная школа открыла 
свои двери. Кстати, не будет лишним 
еще раз вспомнить, что Пивоваров-
ская средняя общеобразовательная 
школа известна не только в области, 
но и далеко за ее пределами, посколь-
ку входит в ТОП-200 лучших сельских 
школ России. 

- Уверен, с главной задачей мы 
справились – сделали школу каче-
ственной, безопасной, светлой и со-
временной. Учиться и работать в ней 
теперь будет еще приятней и радост-
ней, - отметил Сергей Сайфулин.

На повестке – культура
Развитие любой территории не-

возможно без укрепления и роста 
культурной составляющей, а имен-
но – инфраструктуры. Поэтому в 
Ушаковском МО большое внимание 
уделяется строительству новых куль-
турных объектов. Минувший год оз-
наменован громкой стройкой – воз-
ведением клуба в поселке Патроны 
(подробнее об этом знаменательном 
событии читайте на 1 стр.), а в планах 
на ближайшие годы – завершение 
проектирования и строительство но-
вой школы искусств в Новолисихе и 

строительство нового здания клуба в 
Горячем Ключе. 

- Хочу отметить, что результаты 
работы наших педагогов в сфере 
культуры – это гордость нашего муни-
ципалитета. И депутаты Думы всегда 
с большим удовольствием помогают 
воспитанникам, будь то приобрете-
ние костюмов или поездка на фести-
валь в Японию. Творите, дерзайте и 
удивляйте нас дальше, а мы будем 
для вас строить и радоваться нашим 
общим успехам! – подчеркнул глава 
муниципалитета.

Пока жива память
Есть вещи, которые постоянны… 

Это святыни. Это наша память и без-
граничное уважение к ветеранам, 
благодарность за подвиг нашим 
героям. Каждый год мы стараемся 
благоустроить уже существующие 
или возвести новые мемориалы, по-
свящённые ветеранам Великой Оте- 
чественной войны. В год 75-летия 
Победы, несмотря на все сложности, 
проведена реконструкция мемори-
ального комплекса в поселке Патро-
ны. На обновленном комплексе, по-
мимо благоустройства территории, 
установлен «патрон», пробивающий 
каменные плиты, как символ беспо-
щадности и силы, раньше времени 
оборвавший жизни наших земляков.

Монумент установлен и торже-
ственно открыт. 

А помимо него в течение года про-
должались работы по строительству 

Мемориального комплекса памяти 
жертв политических репрессий. 

- Этот мемориальный комплекс, 
расположенный на территории наше-
го муниципалитета, - отметил Сергей 
Сайфулин, - нуждается в серьезном 
патронаже, но он станет настоящим 
местом паломничества благодарных 
потомков. А мы с вами будем гор-
диться тем, что  благоустраиваем это 
святое место.  И никакая напасть не 
заставит нас забыть о героизме на-
ших предков, ведь пока мы помним, 
мы живем.

Социальные – значит 
общественные

Не остались за пределами отчета 
главы и другие приоритетные соци-
альные проекты Ушаковского МО. А 
таковых совместно с Думой опреде-
лен не один десяток! Причем полови-
на из них уже реализована. Среди них 
– детские сады и ФАПы, многофунк-
циональные спортивные площадки… 
Так, за прошедшие два года в Ушаков-
ском МО появились сразу три фель-
дшерско-акушерских пункта: в Бурда-
ковке, Худякова и Горячем Ключе. А в 
последующие два года планируется 
введение в строй ФАПов в поселках 
Патроны и Еловый. В Патронах завер-
шен капитальный ремонт общежития 
с полной заменой кровли, напольных 
покрытий, частично – окон и дверей 
и т.д. Введен в эксплуатацию детский 
сад в Новолисихе, на будущий год 

подобное детское учреждение от-
кроется в деревне Худякова. А вот 
многофункциональная площадка в 
Худякова уже построена. В октябре 
здесь завершились работы по воз-
ведению крытого спортивного корта 
площадью 650 квадратных метров. 
Объект был построен за счёт средств 
федеральной программы «Народные 
инициативы» и местного бюджета. Те-
перь здесь скоро можно будет в лю-
бое время года не только играть в во-
лейбол, баскетбол и большой теннис, 
но также и проводить соревнования, 
участником или зрителем которых 
сможет стать каждый желающий.

Благоустроить дороги
Проблема дорог – одна из важных 

проблем и нашей территории. В этом 
году было завершено строительство 
дороги по улице Веселой в Пивова-
рихе, проложено асфальтобетонное 
покрытие. В стадии реализации до-
рожный проект в поселке Перво-
майский. Он включает в себя ремонт 
основного полотна дороги, обустрой-
ство тротуаров, ливневых отводов, 
современный монтаж светодиодного 
освещения. 

На следующий год за счёт средств 
местного и федерального бюджетов 
запланировано строительство до-
роги на участке Дорожно-Ягодная в 
Новолисихе. Сейчас проект проходит 
экспертизу. По её завершении нач-
нутся строительные работы.

Наука – в приоритете
О том, что в нашем муниципали-

тете в ближайшем будущем появится 
филиал научно-исследовательского 
института «ТОМС», говорилось уже 
не раз. И вот наконец в прошлом году 
началась реализация этого амбици-
озного проекта. Планируемый инсти-
тут займется разработкой новейших 
технологий извлечения полезных ис-
копаемых из твёрдых горных пород. 
Строительство таких глобальных 
проектов – наглядный пример эф-
фективного взаимодействия муници-
пальной власти и бизнеса. Благодаря 
ему будут решены такие важные для 
муниципалитета вопросы, как созда-
ние порядка 150 новых рабочих мест, 
пополнение налоговой базы муни-
ципального бюджета, а также прове-
дение на базе школ Ушаковского МО 
профориентационной работы среди 
учеников выпускных классов для 
успешного и осознанного поступле-
ния в высшие учебные  заведения. А 
поможет им в этом оснащение клас-
сов персональными компьютерами и 
новыми программными продуктами. 
Строительство филиала института 
«ТОМС» в 2020 году уже начато.

Команда, с которой нам 
жить

 На сегодняшний день те госу-
дарственные программы, которые 
предусмотрены в нашем регионе, 
позволяют проводить на террито-
риях муниципальных образований 
работы любого уровня – начиная от 
строительства дорог и заканчивая 
всевозможными мегапроектами. 
Нужно лишь создавать комфортные 
условия для строительства, и в том 
числе для бизнеса. Нужно желание 
местных властей заниматься этим. В 
Ушаковском муниципальном обра-
зовании, как видно, такое желание у 
администрации есть, а, главное, есть 
результаты работы. И есть результаты 
работы Думы муниципалитета, кото-
рая в минувшем году была признана 
победителем ежегодного конкурса на 
лучшую организацию работы пред-
ставительного органа муниципально-
го образования Иркутской области. 
Поздравляем! Радует то, что Дума и 
Администрация Ушаковского МО ра-
ботают в тесном контакте, как одна 
команда.

Детский сад в п. Новолисиха уже работает

Пожарное депо в с. Пивовариха: трудовые будни

Реализация дорожного проекта в п. Первомайский

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/selo_2016.pdf
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Имени Гринвальда
Было время, когда для устройства на работу требовались рекоменда-
ции – уважаемые люди характеризовали человека с положительной 
стороны, и ему открывалась перспективная дорога. Судьба Гринваль-
да сложилась иначе: он сам себе прокладывал путь, начиная с первой 
официальной работы в совхозе имени Дзержинского, куда его при-
гласили после успешного прохождения практики, во время которой 
юный Александр сам себя зарекомендовал так, что именитое хозяй-
ство поспешило ухватиться за перспективного выпускника… А далее, 
как говорится, по всем пунктам, которых, впрочем, было немного – 
серьезный молодой человек не скакал по разным предприятиям, не 
менял места работы как перчатки. В его принципах была основатель-
ность и преданность. Преданность делу, людям, малой Родине. И как 
греет сейчас душу его дочери Наталье то, что потомки, его односель-
чане,  эту преданность помнят и чтут. Не зря ведь на заседании Думы 
Ушаковского МО было принято решение увековечить память о почет-
ном жителе Иркутского района Александре Ивановиче Гринвальде и 
назвать одну из улиц поселка Пивовариха его именем. 

Нелегкая судьба выпала на долю 
всех сверстников Александра Ива-
новича. «Дети войны», не успев 
окрепнуть, они мужали…  Александр 
работал в годы войны за взросло-
го, был старшим в семье и помогал 
поднимать трех младших братьев. 
К тому же семья Гринвальдов была 
из сосланных с Поволжья немцев и 
незаслуженно пострадала в годы ре-
прессий. В то время и формировался 
железный характер, непреклонная 
воля к созиданию будущего выдаю-
щегося нашего с вами современника. 

В 1948 году он окончил семилетку, 
а после сельхозтехникума и работы в 
совхозе имени Дзержинского – сель-
скохозяйственный институт. С 1952-го 
по 1965-й годы Александр занимался 
птицеводством. В 1965 году была соз-
дана Иркутская сельскохозяйственная 
опытная станция и Александр Ивано-
вич стал управляющим отделения в 
деревне Новолисиха. Это было время 
преобразований в стране, укрупне-
ний и экспериментов. Александру 
Гринвальду нравилось дело, работал 

он легко и с интересом, здесь он вырос 
как специалист. В 1972 году возглавил 
опытно-производственное хозяйство 
«Иркутское», где и проработал в долж-
ности директора 24 счастливых года. 
Счастливыми они были и для самого 
Александра Ивановича, ведь он зани-
мался любимым делом, не считаясь со 
временем, считаясь только со своими 
принципами – честности, порядочно-
сти, профессионализма, самоотвер-
женности. И, конечно, счастливой эта 
четверть века стала для его родного 
села. Это при нем прежде небольшое 
село Пивовариха превратилось в со-
временное и развивающееся.  

Под его руководством коллектив 
ОПХ «Иркутское» сумел достичь вы-
соких показателей производства, 
лучшего качества зерна, овощей, 
мяса, молока, кормов. Хозяйство не-
однократно награждалось перехо-
дящими Красными знамёнами, в том 
числе центральных органов власти, 
участвовало в выставках ВДНХ.

Будучи талантливым организато-
ром и эффективным менеджером, он 

стал инициатором строительства в 
ОПХ «Иркутское» фермы на 800 голов 
КРС, свиноводческой фермы, кормо-
цеха, машинного двора, сортировоч-
ного пункта и картофелехранилища 
по голландской технологии. Развивая 
производство, Александр Иванович 
опирался на новейшие достижения в 
сельском хозяйстве, работал в тесном 
контакте с Иркутским научно-иссле-
довательским институтом сельского 
хозяйства.

И, конечно, Гринвальд не забывал 
о людях, тружениках. В те годы было 
построено 15000 кв. м. благоустро-
енных домов, Дом культуры, Пивова-
ровская средняя школа, детский сад. 
Труд самого Александра Гринвальда 
неоднократно был отмечен высоки-
ми наградами, ему присвоены звания 
«Заслуженный зоотехник Российской 
Федерации», «Почётный гражданин 
Иркутского района», он награждён 
медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд», орденами 
«Знак почёта», «Трудового Красного 
Знамени» и «Дружбы народов». 

Будучи прекрасным семьяни-
ном, вместе с супругой Галиной Ива-
новной, учителем Пивоваровской 
школы, он воспитал двух дочерей, 
ставших впоследствии учителем и 
врачом. Сейчас его династию продол-
жают трое внуков и трое правнуков. 

А совсем недавно в Ушаковском 
муниципальном образовании прохо-
дили Международные соревнования 
юных хоккеистов «Кубок Вымпел» 
имени А.И. Гринвальда. В наш муни-
ципалитет съехались спортсмены из 
Иркутска, Тулуна, Бурятии и даже из 
Монголии и Китая. И имя Александра 
Гринвальда было у всех на устах. На-
верное, это и есть достойная память 
о достойном человеке.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗЕМЛЯ

Семья Гринвальдов. Первый слева – старший сын Александр. Фото из семейного архива

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вы до сих пор не оформили свой дом на земельном 
участке?! Рекомендуем поторопиться.

Закон о так называемой «Дачной амнистии» не вечен. А учитывая 
введённый упрощённый порядок, при котором разрешение на стро-
ительство имеет уведомительный характер, тем более советуем не от-
кладывать с оформлением. 

Однако, несмотря на это, «Дачная амнистия» только начинает набирать 
обороты. Теперь её не только продлили, но и расширили. Теперь можно за-
регистрировать право и на жилой или садовый дом, созданный на земельном 
участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для инди-
видуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта.

Зачем тянуть до последнего и подвергать себя рискам, когда до 1 марта 
2026 года зарегистрировать дом в собственность можно просто и без допол-
нительных согласований?!

Что для этого нужно и как преодолеть всё это самостоятельно? Казалось бы, 
сложный вопрос, но это в прошлом. Вам не придется ходить по кабинетам, вы-
прашивать разрешения и согласования. 

Вам всего-то понадобится:
 технический план на жилой дом, подготовленный кадастровым инжене-

ром (мы привыкли их называть БТИ, геодезисты, землеустроительные органи-
зации и т.п.);
 собственноручно заполненная декларация;
 чек на оплату госпошлины на сумму 350р.
Успехов Вам! Не откладывайте свои дела на потом и своевременно оформ-

ляйте свои права на объекты недвижимого имущества.
А.С.Казарян,  

начальник отдела градостроительства и земельных отношений

Праздник с книгой в руках
В преддверии праздника Дня защитника Отечества в ДК села Пиво-
вариха прошла знаменательная встреча с замечательным иркутским 
детским писателем, нашим земляком Юрием Ивановичем Барановым, 
посвящённая 75-летию юбиляра. Автор прославляет наш сибирский 
край своими литературными шедеврами, а литература имеет огром-
ное значение в жизни каждого человека.

Сотрудничество библиотеки с. Пивовариха с Юрием Барановым продолжа-
ется уже на протяжении нескольких лет, наши встречи стали доброй традици-
ей.

Писатель рассказал о долгих годах службы военным лётчиком. К слову, 
Юрий Иванович является автором слов песни «Дальники», которая стала гим-
ном Дальней Авиации России. И очень лаконично поведал о своём пути в ли-
тературу. С особым вниманием он рассказал и показал свои запоминающиеся 
при чтении книги: «Тайна Тихвинской площади», «Шутка императрицы», «За-
ветная мечта», «Дача Лунного короля». Юрий Иванович пишет сказки о городе 
Иркутске, открывая маленьким читателям тайны старинных зданий и улиц. Пи-
сатель прочитал стихи из сборника «На улице Рябиновой». В этой книге Юрий 
Иванович создаёт некую игровую модель общения с детьми, которая помога-
ет родителям в воспитании чувства любви к малой Родине. Помимо того, он 
представил вниманию гостей историко-приключенческую повесть для детей 
«В поисках тайны Ремеза», где вся сюжетная линия книги связана с историче-
ской личностью иконописца Семёна Ульяновича Ремезова. А книга «Иркутский 
драгун Лёшка, или тайна Наполеона» построена на подлинных исторических 
событиях и насыщена необыкновенными приключениями, захватывающими 
погонями, боевыми схватками на шпагах. За эту книгу Юрий Иванович полу-
чил звание лауреата Международной литературной премии им. П.П. Ершова в 
номинации «Лучшие стихи и проза для детей и юношества».

В этом году Юрию Ивановичу присвоили почётное звание заслуженного ра-
ботника культуры и искусства Иркутской области.

С этим знаменательным событием и юбилеем поздравил Юрия Ивановича 
Глава Ушаковского МО Сергей Сайфулин, в его выступлении прозвучало много 
тёплых, приятных слов и пожелание дальнейших творческих успехов. 

В заключении Юрий Баранов презентовал свою новую книгу «Чаша неба», 
в которую вошли избранные произведения писателя и один из первых  напи-
санных рассказов «Медвежий след», посвящённый разным колоритным лич-
ностям, генералам и однокашнику-лётчику, которые с честью служили России.

Встреча с известным писателем – это всегда праздник. А встреча с писате-
лем, чьи книги пользуются популярностью у читателей – это праздник вдвойне, 
ведь такие впечатления остаются на всю жизнь.

Светлана Мельникова, 
заведующая отделом библиотеки МКУ УМО КСК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Школе тоже нужно развитие
Ярко начался год для юных школьников Пивоваров-

ской СОШ. Благодаря инициативе родителей и учителей 
в начальном блоке школы организовали зону рекреации. 
Новая территория будет носить не только рекреацион-
ный характер, но и образовательный. А еще это прекрас-
ное место для игр и общения школьников. Уже сегодня 
ребята могут с интересом провести время на перемене: 
поиграть в настольный футбол, шашки, шахматы, класси-
ки. В скором времени будет запущен аэрохоккей, буккрос-
синг, импровизированная сцена и яркая фотозона. 

Особая благодарность представителю родительского 
комитета Ольге Левченко, которая обратилась за под-
держкой и стала основным организатором этой замеча-
тельной идеи. Школа — это не только храм знаний, это 
место, где учащиеся могут интересно и комфортно прово-
дить время, общаться и развиваться, ведь каждый ученик 
большую часть времени проводит именно в школе.

Сегодня мы открываем рубрику, которая станет своеобразной «Книгой лучших имен» нашего муниципалитета. 
Мы планируем писать в ней о тех, кто внес или вносит значительный вклад в развитие Ушаковского МО, об 
ушедших и ныне здравствующих. И первым в этом заслуженном списке по праву стоит имя Александра Ивано-
вича Гринвальда. 
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Кому
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Обратный адрес
E-mail
Сообщение
 
Предложение
  
Вопрос
 
 
Этот купон вы можете отправить по адресу:  
г. Иркутск, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, 
или принести лично в администрацию Ушаковского МО 
Кулагину Д.С.

Золотая шайба
Хоккей в Ушаковском МО уже на 
протяжении многих лет являет-
ся визитной карточкой. 

С 5 по 7 февраля в Иркутске про-
шёл областной этап Всероссийских 
соревнований на приз клуба юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени 
Анатолия Тарасова среди юношей 
младшей возрастной группы 2010-
2011 годов рождения, в котором 
команда «Вымпел» Ушаковского му-
ниципального образования заняла 
второе место. 

За победу сражались 6 команд из 
Иркутска, Братска, Тулуна и Ангарска, 
Ушаковское муниципальное образо-
вание представляло Иркутский рай-
он. Наша команда традиционно отли-
чилась наличием девочек в составе. 
Хорошая подготовка спортсменов 

и их стремление к победе дают все 
предпосылки к победе в следующем 

году. Пожелаем нашим юным спорт- 
сменам удачи! 

«Лыжня России» - и у нас
Отрицательные температуры не отменили «Лыжню 
России» в Ушаковском муниципальном образова-
нии. 13 февраля на лыжню встали в д. Бурдаковка 
и с. Пивовариха. Впервые забеги всероссийской ак-
ции «Лыжня России» проходят в муниципалитетах, 
и это даёт возможность привлечь более широкий 
круг участников соревнований.

На церемонии открытия на старте царила оживлённая 
праздничная атмосфера — гости танцевали под извест-
ные музыкальные хиты, участвовали в подвижных играх 
на снегу и, конечно, фотографировались.

Солнце, свежий воздух, движение, хорошее настрое-
ние не дали участникам и организаторам замерзнуть. В 
конце гонок, на торжественной церемонии лучшие были 
награждены грамотами и памятными подарками.

Ринк-бенди – это звучит гордо
13 февраля, несмотря на холод-

ную погоду, в Пивоварихе было 
жарко. Ушаковский лёд принимал 
районный турнир на кубок мэра 
Иркутского района по ринк-бенди. 
На лёд вышли 9 достойных команд. 
Право поднять флаг соревнований 
было предоставлено нашему спорт- 
смену, мастеру спорта международ-
ного класса Александру Насонову. 
Все игры были конкурентные, судьи 
— беспристрастные. Но побеждают 
сильнейшие — в финале турнира 

при равном счёте победный гол за-
бил спортсмен Ушаковского муни-
ципального образования, легенда 
«Байкал — Энергии» Александр На-
сонов. В результате, со счётом 3:2, 
победила команда Ушаковского МО, 
второе место — у Марковского МО, 
третье — у Максимовского МО. Луч-
шим игроком соревнований признан 
Александр Шаройко. 

Поздравляем победителей «Кубка 
мэра Иркутского района» по ринк-
бенди!

Счастье уже скоро
В библиотеке с. Пивовариха вновь прошло заседание  
любителей сада и огорода.

Темой встречи стало француз-
ское «яблоко любви» — поми-
дор. Эта полюбившаяся многим 
овощная культура известна сво-
ими разнообразными полезны-
ми свойствами. К примеру, в по-
мидорах содержится серотонин 
– гормон счастья.

Представила историю и накоплен-
ный опыт выращивания томатов член 
клуба садоводов-опытников им. А.К. 
Томсона Елена Лысанова. Специали-
зируясь на томатах в течение многих 
лет, она накопила богатую практику 
их возделывания. Беседа началась с 

рассказа о многочисленных райони-
рованных сортах томатов и сопрово-
ждалась показом уникальных слай-
дов из теплицы автора.

Долго говорили об особенностях 
семян томатов, их плодоношении, 
агротехнике выращивания, косну-
лись немаловажного фактора – по-
чвы и сроков посадки рассады. Со-
бравшиеся пополнили свои знания 
знакомством с современными мето-
дами выращивания помидоров. Осо-
бое внимание уделили современным 
биофунгицидам, помощникам в полу-
чении хороших урожаев.

Уважаемые жители Иркутского района!
С начала 2021 года на терри-
тории Иркутского районного 
муниципального образования 
сложилась крайне опасная об-
становка с пожарами и гибелью 
людей.

В ходе анализа установлено, что 
наибольшее количество пожаров за-
фиксировано в жилом секторе.

Инструкторы противопожарной 
профилактики напоминают основные 
требования правил пожарной без-
опасности в жилых домах:
 Будьте особо бдительны, вклю-

чая электроприборы. Утюги, плитки 
и электрочайники устанавливайте на 
несгораемой подставке.
 Не перегружайте электриче-

ские сети, тем более приборами ку-
старного производства, мощность 
которых не установлена и может при-
вести к замыканию проводки.
 Находясь дома, присматривай-

те за работой электроприборов, осо-
бенно обогревателей. Уходя из дома, 
даже ненадолго, обязательно их вы-
ключайте.
 Уходя из дома, не забудьте вы-

ключить газовую плиту и перекрыть 
вентиль на баллоне. 
 Не эксплуатируйте неисправ-

ные печи. Запрещается эксплуатиро-

вать печи при наличии прогаров и 
повреждений в разделках (отступках) 
и предтопочных листах, а также ис-
пользовать для топки дрова, длина 
которых превышает размеры топлив-
ника. Не допускайте перекаливание 
печей, не оставляйте открытыми 
дверки печей, не сушите одежду или 
другие предметы вблизи топящейся 
печи.
 Ни при каких обстоятельствах 

не оставляйте без присмотра печи, 
которые топятся, если в доме дети 

или маломобильные люди, не пору-
чайте надзор за топящимися печами 
детям.

Пожарно-спасательная служба 
призывает жителей Иркутского 
района соблюдать меры пожарной 
безопасности, а при возникновении 
пожара – немедленно сообщить о 
нем в пожарную охрану по телефону 
101 или 112.

Самое главное правило при возго-
рании — не поддаваться панике и не 
терять самообладания.
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