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 Усольский район был образован в 1925 году.  

В настоящий момент это целостная система, включаю-

щая в себя 13 поселковых и сельских муниципальных 

образований. На территории района находятся 5 посел-

ков городского типа и 41 сельских населенных пункта.  

 Расстояние от областного центра, г. Иркутска, состав-

ляет 67 км по железной дороге и 77 км по автодорогам 

Площадь района – 6,3 тыс. км2. Численность населения 

района на 01.01.2014 г. – 51,0 тыс. человек. 

  Район расположен в южной части области, соседствуя 

на западе с Черемховским, на севере с Боханским, на 

востоке Ангарским, Шелеховским и Слюдянским рай-

онами, на юге с республикой Бурятия. 

   

#УСОЛЬСКОМУ_РАЙОНУ_95ЛЕТ 

Специальный выпуск, посвящённый юбилею УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Матюха Виталий Иванович 
избран мэром Усольского района  

4 марта 2012г.  

       В соответствии со ст.3 ч.4.1. Устава муниципального района Усольского 

районного муниципального образования  датой празднования Дня района оп-

ределена  третья суббота ноября.  

 В Усольском районе ведется активная работа по благоустройству. 

В этом году прошел конкурс по возрождению малых деревень 

«Живи, Сибирское село», в котором дали шанс развитию селам - 

деревне Арансахой, селу Целоты, ст. Тельма, селу Холмушино, 

деревне Бадай, поселку Большая Черемшанка, поселку Ходарей, 

деревне Ключевая, поселку Саннолыжный (Озёрный и Ершовка). 

В других поселениях также были построены несколько новых со-

циальных объектов, приведены в порядок некоторые дороги. 

Мэр Усольского района 
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В 1669 году отряд енисей-

ских казаков во главе с 

Анисимом Михалевым, 

двигаясь вверх по Ангаре, 

остановился на ночлег в 

месте, где сегодня находит-

ся курорт "Усолье", и обна-

ружили соляной источник. 

Соляной промысел, нача-

тый Михалевыми, с той по-

ры не прекращался. Меня-

лось название поселения — 

деревня Михалева, Спас-

ская соляная слобода, 

Усольская соляная слобода, 

позднее — село Усолье, а с 

1925 года — город Усолье, 

ставший административ-

ным центром района.  

    В этом же году был обра-

зован Усольский район, как 

самостоятельная террито-

риальная единица. 

   Экономику и социальную 

сферу района составляют 

около 400 предприятий, ор-

ганизаций и учреждений, в 

том числе 9 предприятий, 

занимающихся промыш-

ленным производством, 9 

сельскохозяйственных, 125 

предприятий малого бизне-

са, и 1079 индивидуальных 

предпринимателей.  

 Буреть — одна из старинных деревень Усольского района Иркутской области. 

Входит в состав Тайтурского муниципального образования. Буреть расположена на 

левом берегу Ангары, в 112 км от областного центра Иркутска и в 38 км от районного 

центра Усолье-Сибирское, высота над уровнем моря 425 м. Ближайшие населённые 

пункты — Буреть на противоположном берегу реки и Кулакова в 4,5 км к юго-востоку, 

выше по реке. 

 Дата основания Бурети — 1723 год. В названии деревни частица «еть» указыва-

ет на древнейшее происхождение. Никто сегодня с полной уверенностью не может 

сказать, как произошло и что означает слово «Буреть». 

 В 1936 году в 7 км от стоян-

ки Мальта́ на правом берегу реки Анга-

ры, у села Нижняя Буреть, археоло-

гом А. П. Окладниковым открыта стоян-

ка первобытного человека древнекамен-

ного века Буреть  возрастом 24—25 ты-

сяч лет. 

 В деревне находятся МБОУ 

«Буретская СОШ», детский сад 

«Сказка», сельский клуб «Родник» и 

ФГУП «Буретское», где трудится  основ-

ная часть населения деревни.  
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Животноводческая ферма  ФГУП «Буретское» 

http://irkipedia.ru/content/angara
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uz.wikipedia.org/wiki/Buret
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 Чудес на свете много. 

Многие страны организо-

вывали общественные про-

екты по выбору семи чудес 

в масштабах своих госу-

дарств. Администрация 

Усольского района органи-

зовала открытое интернет-

голосование по выбору 7 

чудес в нашем любимом 

Усольском районе, потому 

что у нас есть немало дос-

топримечательностей, кото-

рые создала природа, или 

умелые руки земляков. 

    Конкурс по выбору семи 

чудес Усольского района 

проходил в 2015 году в рам-

ках проекта Комитета по 

образованию «Я живу в 

Усольском районе!». К реа-

лизации проекта активно 

подключились члены рай-

онного детского Парламен-

та. По их инициативе в ка-

ждой общеобразовательной 

организации члены органов 

ученического самоуправле-

ния провели работу по оп-

ределению чудес Усольско-

го района.  

 Конкурс по выбору семи 

чудес Усольского района 

активно поддержало руко-

водство Администрации 

Усольского района, район-

ные общественные органи-

зации. В средствах массо-

вой информации, на разных 

сайтах, были размещены 

анонсы, из которых каждый 

житель района мог узнать о 

проводимом голосовании. 

Пользователи различных 

социальных сетей активно 

голосовали за то или иное 

чудо. Так что выбор семи 

чудес определенно можно 

считать народным выбо-

ром.  
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  Главная гордость и кра-

са п.Тельма. Внешний об-

лик и внутреннее убранство 

храма выполнены в стиле 

зрелого классицизма.   

     Храм построен в 1816 на 

месте сгоревшей деревян-

ной церкви по инициативе 

директора железоделатель-

ной мануфактуры И.И. Со-

коловского. Проект храма 

был заказан в Петербурге, 

иконостас — в Москве. На 

деревянном восьмиконеч-

ном кресте, находящемся в 

алтаре, имеется подробная 

запись об этом событии.  

Церковь была закрыта в 

1936. Сохранить её удалось 

благодаря главе местной ад-

министрации, который вме-

сто приказа разрушить 

храм разместил в нём зер-

нохранилище.  Рассказыва-

ет настоятель храма Казан-

ской иконы Божьей Матери 

отец Сергий: «В 1937 году 

службы в этой церкви прекрати-

лись, а председатель сельсовета 

распорядилась сжечь все ико-

ны. Трое мужчин, которые, к сча-

стью, оказались верующими, не 

подчинились этому требованию. 

Они вынесли из здания лавки и по-

дожгли их, а иконы положили в 

алтарь и заколотили его досками. 

Власти решили сделать в храме 

зернохранилище. Засыпали его зер-

ном почти под потолок. Как толь-

ко колхозники закончили работу, к 

церкви подъехала машина со 

взрывчаткой. Приезжие объясни-

ли, что им отдан приказ разру-

шить храм. Только потому, что 

там уже было зерно, его не трону-

ли. С 1943 года службы в храме 

возобновились. Спрятанные иконы 

нашли и вернули на прежнее ме-

сто». 

УНИКАЛЬНЫЙ ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ      

БОЖИЕЙ МАТЕРИ  



РАСТЕНИЕ «ВЕНЕРИН БАШМАЧОК» 
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 Один из самых красивейших цветов 

тайги. Это травянистое растение семейст-

ва орхидей. Название растения - «венерин 

башмачок», пришло из глубины веков. В 

старинной легенде говорится о том, что 

однажды богиня красоты Венера, убегая 

от преследователя, скрывалась в северных 

лесах среди топких болот и темных, высо-

ких деревьев. Внезапно красавица Венера 

оступилась, и золотой башмачок с крас-

ными атласными лентами слетел с ее ноги 

и превратился в прекрасный цветок. В 

России немного мест, где растет башма-

чок, и Усольский район может гордится 

тем, что на его территории произрастает    

такое редкое растение.  

     Растение «венерин башмачок» пользу-

ется широкой популярностью. Его собира-

ют для букетов, выращивают в палисадни-

ках и клумбах, на дачных участках. Это 

как раз является одной из причин его по-

степенного исчезновения из дикой приро-

ды, с лесных опушек и полян, из лесных 

насаждений. Именно на этом основании 

венерин башмачок занесен в Красную 

книгу России.  

 В пещерах, известных по правому и 

левому берегу р. Ангары, у поселков 

Верхняя и Нижняя Буреть, ранее находили 

кости ископаемых животных (мамонта, 

быка, носорога).  

 Возможно, что они были обитаемы 

в каменный век, тем более, что вблизи них 

находится известная стоянка древнека-

менного века у села Буреть на правом бе-

регу р. Ангары. Около небольшой ниши, 

расположенной по левому берегу р. Анга-

ры выше пристани Макарьево, на одной 

из скал сохранились рисунки, сделанные 

красной краской людьми конца бронзово-

го века. Рисунки изображают сцену охоты 

на медведя и человеческие фигуры.  
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 Являются достопримечательностью п.Усолье -7, которую соз-

дала сама природа. Гости городка первым делом посещают эти 

скалы и любуются их уникальной красотой в любое время года. 

БЕЛЫЕ СКАЛЫ 
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НАВЕСНОЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ  

( п. РАЗДОЛЬЕ) 

  Навесной пешеходный мост в 

поселке Раздолье, своим силуэтом 

напоминающий знаменитый Golden 

Gate Bridge (Золотые Ворота) в Сан-

Франциско, стал надежной перепра-

вой между поселком Раздолье и де-

ревней Черемшанка. 

       Это любимое место выпускни-

ков, встречающих свой первый 

взрослый рассвет, и место встречи 

всех влюбленных. 

       Его длина – почти один кило-

метр, что для наших мест - уникаль-

ный факт.  
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       В 1928 году в п. Мальта Усольского 

района были обнаружены миниатюрные 

женские статуэтки, признанные шедевра-

ми мировой культуры. Открыли стоянку 

случайно. Крестьянин Савельцев, срубив 

новый пятистенок в верхнем конце села, 

за церковью, взялся рыть подполье.  

 Стоял февраль, земля и без того подда-

валась с трудом, а тут еще пришлось ока-

пывать какой-то странной формы предмет. 

Им оказалась невиданных размеров пло-

ская кость. В савельцевском подполье сре-

ди остатков древесного угля сплошным 

слоем залегали кости древних животных - 

мамонта и носорога. Радиоуглеродная да-

тировка стоянки указывает, что она суще-

ствовала в начале сартанского оледенения, 

примерно 14 750 лет назад (XIII тысячеле-

тие до н. э.). 

 В 2020 году во время масштабных 

раскопок в Усольском районе археоло-

ги обнаружили фрагменты костей ма-

монтов, шерстистых носорогов, иско-

паемых бизонов и орудия для выделки 

шкур, что еще раз подтвердило распо-

ложение стоянки древнего человека 

вблизи с. Мальта. Стоянка является од-

ной из древнейших на территории всей 

Сибири. 

      «По масштабу это очень крупные ра-

боты. В этом году было вскрыто 20 тыс. 

кв. м территории. Зафиксировано шесть 

уровней отложения древней ископаемой 

культуры. Это возраст приблизительно от 

8 тыс. до 30 тыс. лет от наших дней. Было 

найдено большое количество материала - 

несколько десятков тысяч единиц находок 

в общей сложности. Точно число пока не 

могу сказать, поскольку камеральные ра-

боты с материалом еще ведутся, составля-

ется опись, продолжается подсчет мате-

риала», - сообщила кандидат историче-

ских наук, директор научно-

исследовательского центра «Байкальский 

регион» Екатерина Липнина.  

         «Этот набор каменных орудий связан с 

жизнью и деятельностью охотников-

собирателей, которые проживали на этой 

территории в глубокой древности. Очень 

интересны различные формы скребков из 

камня. Это и скребки, которые могли 

вставляться в какую-то роговую рукоять и 

которые находят широкие аналоги, в том 

числе, в этнографии, и скребочки, размер 

которых чуть больше ногтя большого 

пальца. Такое разнообразие скребков го-

ворит о разных операциях, которые были 

связаны с выделкой органических мате-

риалов», - рассказала  Е. Липнина. 

По её словам находки являются уникаль-

ными. В течение нескольких лет исследо-

ватели будут изучать материал, а затем он 

будет передан в государственный музей-

ный фонд.  

https://tass.ru/sibir-news/10455331
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РОДНИК «СЕРЕБРЯНЫЙ» 
Был основан в первой половине 1800 

года д.Култук. Тогда рядом с ним по-

строили часовню и сразу же осветили 

воду. Часовня просуществовала до 1940 

года. Со временем она разрушилась, и к 

60-м годам от часовни остался только ок-

лад и деревянные подходы, и поэтому её 

пришлось снести. Родник расположен в 

Усольском районе в 400 - 500 м от д. Кул-

тук., на расстоянии 7 км от с. Новожил-

кино. Местные жители его ласково назы-

вают «ключиком» и уверяют, что вода не 

только вкусная, но и полезная.   

  

Усольский район очень богат подоб-

ными природными, археологическими 

и архитектурными шедеврами, многие 

из них могут войти в категорию миро-

вых чудес.  

Вполне вероятно, что семь чудес 

Усольского района, выбранные его жи-

телями, войдут в единый туристиче-

ский маршрут по Усольскому району.   

Гости нашего района и сами жители 

могут познакомиться с этими уникаль-

ными местами, с легендами, повест-

вующими о происхождении этих мест, 

прикоснуться к их истории. 
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 В рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автодо-

роги» отремонтирован подъезд к де-

ревне Буреть Усольского района. Под-

рядчик заменил слабый грунт, восстано-

вил земляное полотно, произвел асфаль-

тирование дорожного покрытия.  

В самой деревне Буреть проведён ямоч-

ный ремонт, уложен выравнивающий 

слой асфальтобетона.  Кроме того, вдоль 

дороги установлены новые дорожные 

знаки и оборудованы 2 автобусные оста-

новки в д.Буреть и 2 — в д.Кочерикова.  
 

 

№ 3 

Ноябрь-2020  

Издатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Буретская СОШ» 

Номер к выпуску подготовили: корреспонденты школьного информационного центра: Солдатова Вероника, 

Панова Анастасия, Панова Татьяна, Корчагина Анастасия, Кондратьева Ульяна, Оскорков Егор.  

Руководитель школьного пресс-центра: Матвеева Светлана Владимировна 

                         Эти и другие новости можно прочитать на школьном сайте buret.uoura.ru 

                                  Наш адрес: 665475, Иркутская область, Усольский район,  

                                                     д. Буреть, ул. Молодежная, №1, 

                                     Телефон: 8 (39543) 98-8-44       

                                     Е-mail: buretschool@mail.ru  

 

При подготовке специального выпуска газеты использованы информационные материалы:  

 http://www.usolie-raion.ru/sobytiya/arkhiv-sobytij/2015-god/9466-7-chudes-usolskogo-

rajona-vybrany 

 http://usolie.info/news/obshchestvo/maltinskoy-stoyanke-90-let-artefakty-i-kosti-drevnikh-

zhivotnykh-nakhodyat-do-sikh-por.html 

 https://vk.com/usolie_raion 

 https://i38.ru/transport-obichnie/v-usolskom-rayone-v-ramkach-natsproekta-bezopasnie-i-

kachestvennie-avtodorogi-remontiruiut-pyat-uchastkov-trass 

 В Усольском районе ежегодно проходит традиционный конкурс «Благоустройство 

населённых пунктов Усольского района». В 2020 году в нём приняли участие 11 му-

ниципальных образований. В юбилейный для Усольского района год итоги конкурса 

оказались особенными: было определено 5 победителей:  2 спортивных проекта ини-

циативных жителей п.Мишелевка; парк отдыха в п. Раздолье; парк отдыха в с. Со-
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