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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В августе отпраздновала свой юбилей жительница 
поселка Белозерцева Ольга Александровна — 
от души поздравляем! 
Здоровья вам и радости в глазах —
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

С уважением, администрация,  
депутаты Думы ЛМО

8 СЕНТЯБРЯ — 
ВЫБОРЫ 
В ближайшее воскресенье, 8 сентября, в 
Листвянском МО, как и по всей стране, пройдут 
выборы. Мы будем выбирать депутатов в Думу 
Иркутского района. 

По данным ТИК Иркутского района, сегодня избиратели Ли
ствянского МО и жители Большой Речки объединены в один округ 
— №1. По округу выдвинулось шесть кандидатов, в том числе от 
политических партий: 

— Юлия Белоголовкина, юристконсульт из Читы («ЛДПР»); 
— Максим Глазков, предприниматель из Иркутска (самовыдви

жение); 
— Александр Демидов, действующий депутат Думы ЛМО (са

мовыдвижение);
— Анжелина Москвитина, предприниматель из Большой Речки 

(«КПРФ»); 
— Валерий Трифонов, пенсионер из Листвянки («Единая Рос

сия»); 
— Иван Федосеев, временно неработающий из Большой Речки 

(«Справедливая Россия»).
В единый день выборов 8 сентября в Листвянском МО с 08.00 

до 20.00 будут работать два избирательных участка: 
— первый участок № 773 расположен на техучастке (в ООО 

«Сервис»), ул Октябрьская, 5; 
— второй избирательный участок № 774 в доме культуры. 
— Первыми проголосовали жители Больших Котов — там вы

боры состоялись 29 августа, — говорит Жанна Суханова, предсе
датель избирательной комиссии участка №774. — Если 8 сентября 
избиратель будет отсутствовать по месту жительства по уважитель
ной причине, он имеет право проголосовать досрочно — с 4 по 
7 сентября включительно на обозначенных участках (с 16.00 до 
20.00. и в субботу с 10.00 до 14.00).

В этот день прозвенел звонок для 220 ребят 
и впервые открылись двери в мир знаний для 25 
первоклассников. Красивые, нарядные перво
клашки с любопытством в глазах прятались за 
пышными букетами цветов. Администрация му
ниципалитета уже традиционно подарила ребя
там канцелярские наборы. Будущие выпускники 
порадовали гостей музыкальным номером, тан
цевальная группа напомнила всем о бережном 
отношении к природе Байкала. Стало приятным 
сюрпризом появление на линейке героев мульт
фильма «Маша и Медведь». 

В этот день мне особенно хочется поблаго
дарить за социальное партнерство в обучении и 
воспитании учащихся: коллективы Байкальского 
музея, Байкальского поисковоспасательного от
ряда, ГИМС, дома культуры. Выражаем призна
тельность за помощь в подготовке школы к но
вому учебному году Барковой Е.В., Медунецкой 
Е.Г., Филатовой Е.В., Таргашину М.Ю., Евстафье
ву С.А., родителям каждого класса, коллективу 
Листвянской школы! Всем нам в добрый путь! 

Анна Евстафьева, директор школы

С 1 сентября! 
Уважаемые ученики, педагоги, родители Листвянки! 

Начался учебный год, школа распахнула свои двери и радостно встретила учеников. 
Были рады видеть друг друга наши педагоги, родители, школьники. Ведь только в триа-
де «ученик - учитель - родители» можно достичь за годы учебы достойных результатов. 
Желаем вам всем успехов, интересных и важных открытий, новых неизведанных дорог и 
достижений. Так или иначе, но все мы прошли или еще проходим через ученичество. Как 
гласит народная мудрость «Век живи — век учись». Она о том, что человек всегда должен 
оставаться открытым для новых знаний. С праздником вас, с началом учебного года! 

С уважением, администрация, Дума ЛМО

Более 140 пенсионеров из 14 муниципальных 
образований района приехали на фестиваль. Самой 
старшей участнице — 86 лет. Мероприятие про
ходило в рамках президентского гранта «Убежим от 
склероза», который получил Совет ветеранов Ир
кутского района в 2019 году. 

 Скандинавская ходьба все больше увлекает 
людей старшего поколения и молодежь. Но, оказы
вается, правильно ходить — это целое искусство. 
Чтобы снимать лишнее напряжении мышц, нуж
но знать, как двигаться, на каком уровне держать 
палки и многое другое, что великолепно и проде
монстрировали наши «Листвянские розы». Золотой 
состав команды: Надежда Антоновна Бобровская, 
Татьяна Георгиевна Чубарова, Марина Семеновна 

Букоткина, Маргарита Николаевна Жданова, Галина 
Евгеньевна Крупина и капитан, «зажигалка» коман
ды Галина Ильинична Давыдовская. Они достойно 
справились со всеми заданиями: представили ви
зитку, преодолели 1,5 километра дистанции. А в 
завершении фестиваля каждая команда поучаство
вала в квесте «Старинные игры наших предков». 
Атмосфера праздника и хорошего настроения цари
ла весь день, команды дружно поддерживали друг 
друга, с задором вспоминая давно забытые игры   
детства. «Листвянские розы» привезли домой мас
су впечатлений, кубок и грамоту. 

 Светлана Курбатова, директор ДК

ПОЙДЕМ ХОДИТЬ! 
22 августа в поселке Большая 
Речка состоялся первый фестиваль 
скандинавской ходьбы «Убежим от 
склероза». В нем приняла участие 
команда «Листвянские розы». 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ! 
2 сентября начался новый учебный год в школе — состоялась торжественная 
линейка, посвященная Дню знаний. 
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20 августа заседание Думы Листвян
ского МО прошло в обычном режиме 
— вопросы к рассмотрению были запла
нированы заранее и комитеты успели их 
тщательно проработать. 

На повестке дня — 11 вопросов. Пер
вым депутаты заслушали информацию 
«Об эксплуатации и ремонте автомо-
бильных дорог и обеспечению безо-
пасности в ЛМО». На вопросы депутатов 
отвечали прибывшие сотрудники ГИБДД. 

— По безопасности могу сказать, что к 
ЛМО прикреплено два экипажа ДПС, рабо
та идет в круглосуточном режиме, — рас
сказал Михаил Климов, государственный 
инспектор дорожного надзора ГИБДД. 

Вопрос, давно волнующий депутатов 
— установка видеокамер по ул. Горького. 
Инспекторы уточнили, что ГИБДД лишь 

направляет рекомендации по очагам ава
рийности, а устанавливать видеокамеры 
обязан собственник дороги, в данном слу
чае, «Дирекция автомобильных дорог Ир
кутской области». 

Депутаты подняли вопросы ремонта, 
уборки дорог в зимнее время, оста-
новочных пунктов. Андрей Ушаров, и.о. 
главы Листвянского МО, рассказал какая 
работа ведется администрацией с област
ными структурами: 

— Сейчас область заключила контракт 
на проектирование автомобильной дороги 
с 63 км по 70 км (до Листвянки). Доро
га эта будет 4 категории, с дополнитель
ным освещением, с пешеходными пере
ходами и тротуарами. Со своей стороны 
я заострил внимание на необходимости 
включить в проект велосипедную дорож

ку. Сегодня мы плотно работаем по этому 
проекту с областью, и будем участвовать 
в работе комиссии по приемке дороги, и 
технического совета. Проект должен быть 
разработан к концу 2021 года. 

«О готовности жилого фонда к зим-
нему периоду» депутатам рассказал Сер
гей Мишаков, директор УК «Уютный дом». 
По его словам, все дома готовы к холодам. 
Но есть проблема, которая давно требует 
внимания: система циркуляции горячего 
водоснабжения в домах по ул. Октябрь
ской. Как пояснил Валерий Обухов, техни
ческий директор ООО «Сервис», компания 
производит горячую воду порядка 2000 ку
бов в месяц, а реализуется всего 900. Вся 
остальная вода сливается в канализацию. 
Это нецелесообразно. 

— Решит проблему циркуляционная 
схема горячего водоснабжения, — сказал 
Сергей Мишаков. — Мы просчитали за
траты на один дом, сделали дефектовые 
ведомости, до 1 сентября будут готовы 
сметы. И на следующий отопительный пе
риод необходимо этот вопрос решить. 

Как отметили депутаты, средства на 
это надо привлекать из области — вхож
дением в целевые программы. Андрей 
Ушаров добавил, что в программы нужно 
заходить комплексно, в частности, про
работав вопросы с тепловыми сетями по 
остальным домам. 

Депутаты заслушали информацию «О 
готовности детских учреждений к ново-

му учебному году». 
Мария Иванова, заведующая детским 

садом на техучастке, рассказала, что в уч
реждении идет капитальный ремонт: 

— Детский сад закрыт до 20 сентября. 
Сейчас идет ремонт групповых комнат — 
нам удалось это сделать благодаря эконо
мии средств по аукциону. Подрядчик ра
ботает очень добросовестно и скоро дети 
пойдут в обновленный детский сад. 

Анна Евстафьева, директор школы: 
— Летом мы провели текущий косме

тический ремонт. В сентябре планируется 
установка нового ограждения школы. Так
же будут заменены межэтажные двери, 
установлены пожарные двери, водонагре
ватели в трех кабинетах начальной школы 
и в санузлах. 

В числе прочих депутаты рассмотрели 
вопросы: «О готовности к зимнему пе-
риоду, противогололедной посыпке и 
очистке от снега дорог МО», «Внесе-
ние изменений в бюджет 2019 года», 
«Об исполнении бюджета за 2 квартала 
2019 года». 

Следующее заседание Думы состоит
ся в сентябре. Депутаты запланировали 
встретиться с представителями единого 
регионального оператора по вывозу му
сора. 

Тамара Шумова, председатель Думы ЛМО

— Андрей Сергеевич, первый во-
прос касается набережной и парапета 
— как он сегодня решается? 

— В сентябре 2018 года заключен 
муниципальный контракт между КУМИ 
Иркутского района и ООО «Больверк» на 
строительство гидротехнического соору
жения — берегоукрепления прибрежной 
полосы озера Байкал в границах Листвян
ки, протяженностью 2380 м. Практически 
сразу же компания «Больверк» отказалась 
от выполнения работ по утвержденному 
проекту, прошедшему экологическую экс
пертизу, и предложила другую технологию 
строительства — трубошпунт. По данной 
технологии выполнена набережная в Ир
кутске, и спустя всего 8 лет после стро
ительства на основных конструкциях име
ются сквозные коррозии, а ведь там нет 
нагрузки от льда и волн. Что стало бы с 
такой конструкцией в наших условиях? 

Заказчик отказался от изменения про
екта, а исполнитель отказывается при
ступать к работам. Суд первой инстанции 
обязал компанию «Больверк» немедленно 
приступить к выполнению обязательств, 
но вместо того, чтобы начать работы, они 
пошли в суд второй инстанции. И пока идут 
разбирательства, вопрос не решается, ра

боты не начаты. 
В том же 2018 году пошла трещина 

по тротуару около реки Крестовка, и я не
однократно собирал совещания на тему 
аварийного состояния берегоукрепитель
ного сооружения, не вошедшего в проект 
КУМИ. В итоге мы добились, чтобы до
рожники региона выполнили работы по 
обеспечению безопасного движения по ав
томобильной дороге Иркутск — Листвян
ка. Так же результатом этих совещаний 
стало заключение договора на разработку 
проекта реконструкции автомобильной до
роги Иркутск — Листвянка от 63 по 70 
км. Проект будет разрабатываться до кон
ца 2021 года. Туда включат и берегоукре
пление на оставшемся участке, освещение 
дороги, остановочные пункты, пешеходную 
дорожку, сейчас стараюсь включить еще и 
велосипедную дорожку.

— Жители спрашивают: какова 
дальнейшая судьба моста в Крестов-
ке? 

— После обильных дождей мост че
рез речку Крестовка в целях безопасности 
был демонтирован. Сейчас организована 
работа по его восстановлению. Для это
го были необходимы стройматериалы, с 
ними помог Андрей Васильевич Челпанов 

— депутат Иркутского района; а Андрей 
Сергеевич Сизых — депутат Думы Ли
ствянского МО, пообещал, что окажет по
мощь в выполнении работ. Чтобы начать 
работы, еще необходим металл. И мост 
восстановим. 

— Состояние местных дорог не вну-
шает жителям оптимизма. Что сделано 
этим летом и что в планах? 

— Да, наши дороги давно не ремонти
ровались в необходимом объеме. Этим ле
том мы провели ямочный ремонт. Сейчас 
проходит тендер на проведение работ по 
карточному ремонту — улиц Гудина, Горь
кого, Академическая. На Куликова будет 
новый асфальт (450 м), а по Нагорной, 
Суворова, Куликова проведем грейдирова
ние. В следующем году планируем продол
жить ремонт. 

— Хорошо, а вопрос с детскими 
площадками? 

— Сейчас в районе ул. Судзиловского, 
21 — идет отсыпка под детскую площад
ку: туда привезли и разровняли дробленый 
ПГС и речной песок. Все это сделали пред
ставители бизнеса Листвянки. Хотел бы 
особо отметить и выразить благодарность 

Тирских Маргарите Николаевне (кафе 
«Шаман»), Игнатенкову Артему Михай
ловичу (гостиница «Вера»), Комисаренко 
Наталье Александровне (гостиница «Флаг
ман»). 

В этом году в поселке будут установ
лены спортивные и детские комплексы, 
футбольные ворота, волейбольная сетка, 
лавочки, урны, качели, песочница и др. 
в общем, все для детей — от малышей 
до подростков. В следующем году плани
руем продолжить работу в других местах. 
Но вся проблема в том, что в настоящее 
время отсутствует право собственности на 
земельные участки. Мы уже выполнили 
проекты межевания земель под много
квартирными домами и в ближайшее вре
мя начнем оформление участков в обще
долевую собственность МКД. 

— Острый вопрос, волнующий жи-
телей — незаконные постройки. Како-
ва здесь ситуация? 

— 2 июля этого года вступило в за
конную силу решение Иркутского районно
го суда о сносе самовольно возведенного 
строения расположенного по ул. Горького, 
29, Ж — возбуждено исполнительное 
производство. А 23 августа вступило в 
силу решение районного суда о сносе са
мовольно возведенного строения по ул. 
Островского, 2. По остальным также ве
дется судопроизводство. 

В муниципалитете прошли собрания с 
жителями — ул. Академическая и в по
селке Никола. Обсудили проблемы, обо
значили пути решения, основные вопросы: 
вывоз ТКО, придомовая территория, ра
бота управляющих компаний, сохранение 
дендропарка рядом с музеем. Работать 
будем плотно, вопросы решать сообща. 
Уверен, справимся.

Беседовала Лариса Шкатова 

ВНОВЬ В ЗАБОТАХ 
После каникул отдохнувшие депутаты Думы приступили в работе. 

О САМОМ ВАЖНОМ
Вот уже 1.5 года исполняет обязанности главы Листвянского МО 
Андрей Сергеевич Ушаров. Люди видят: вопросы в муниципалитете 
решаются, движение идет. Скоро по просьбе жителей состоится сход 
— будем говорить о самом важном. А сегодня Андрей Ушаров от-
вечает на некоторые вопросы, которые поступили в администрацию 
поселка.



В доме культуры 
организаторы прове
ли мастеркласс для 
детей и взрослых по 
раскрашиванию рос
сийского триколора. 

Датой рождения 
синебелокрасного 
флага считают 1705 
год, законным же от
цом триколора при
знан Петр I, который 
издал указ, согласно 
которому «на торго
вых всяких судах» 
должны поднимать 
белосинекрасный 
флаг, сам начертал 
образец и определил 
порядок горизонталь
ных полос. Столетиями символика рос
сийского государства менялась, но 22 
августа 1991 года триколор официально 
назван национальным флагом новой Рос
сии. 

Российский триколор – это не только 
символ нашей государственности, но и 
символ связи поколений, исторических 

событий и народного патриотизма. Его 
цвета — символы мира и независимости, 
веры и духовности, энергии и силы. Они 
прочно вошли в нашу жизнь, стали при
метами времени, добра и созидания. Для 
всех нас флаг олицетворяет гордость за 
свою страну, за свою малую Родину.

Марина Бутакова,  
художественный руководитель ДК 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ЛЕСА!
Уважаемые госинспекторы Ли-

ствянского ФБГУ «Заповедное 
Прибайкалье», поздравляем вас с 
наступающим праздником! 

Благодаря вашей работе, забот-
ливому отношению к природе род-
ного края, у нас растет здоровое, 
патриотическое молодое поколе-
ние, зеленеют леса, сохраняются 

богатства Сибири. Ваш труд неоценим для жителей берегов Бай-
кала — этим стоит гордиться. С праздником вас, будьте крепкими 
телом и духом, будьте благополучны в семьях, в работе, в жизни! 
Спасибо за ваш нелегкий, но такой нужный всем нам труд! 

С уважением, Тамара Шумова,  
участковый госинспектор Листвянского лесничества,  

администрация ЛМО 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация Листвянского МО объявляет 

сбор сведений об участниках 
Великой Отечественной войны 

для передачи информации в галерею «Дорога Памяти», которая 
будет располагаться в Главном храме Вооруженных Сил РФ в г. 
Санкт-Петербурге, построенном к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.

Просим вас не остаться равнодушными и принести какую-либо име-
ющуюся информацию и фотографии своих родственников, принявших 
участие в войне

ДО 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 
в Администрацию Листвянского МО  по адресу: 

рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2.
По всем вопросам обращаться  

по тел.: 8(3952) 490-260

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2019 г.  № 68

Об утверждении положения «О 
порядке ведения гражданской 

обороны на территории Листвянского 
муниципального образования»

В целях ведения гражданской обороны 
в Листвянском муниципальном образова-
нии Иркутского района, в соответствии 
с Федеральным законом от 12.02.1998г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», приказом МЧС Рос-
сийской Федерации от 14.11.2008г. № 687 
«Об утверждении Положения об органи-
зации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и орга-
низациях», постановлением Иркутского 
районного муниципального образования 

от 20.03.2019г. № 129 «Об утверждении 
положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании», 
статьями 24, 48 Устава Листвянского му-
ниципального образования, администра-
ция Листвянского муниципального обра-
зования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке 

ведения гражданской обороны на терри-
тории Листвянского муниципального об-
разования» (Приложение №1).

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Наша Листвянка» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Листвянского 
муниципального образования (www.listv-
adm.ru).

3. Настоящее Положение вступает в 
силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Листвянского МО  
А.С.Ушаров

(Приложение к Постановлению см.  
на оф. сайте администрации listv-adm.ru  

в разделе «Нормотворчество»)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 20 авугста 2019 № 161-дгп

 О передаче на 2020 год части 
полномочий по решению вопроса 

местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения»

В целях эффективного осуществлении 
задач, возложенных на органы местного 
самоуправления городского поселения 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 7, 14, 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 49 Устава Листвянского муници-
пального образования, Дума Листвянско-
го муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Передать на 2020 год на уровень Ир-

кутского районного муниципального об-
разования часть полномочий по решению 
вопроса местного значения Листвянского 
муниципального образования (поселе-
ния):

1.1. «участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения» (пункт 8 
статья 14 Федерального закона № 131-
ФЗ):

1.1.1. разработка проектов правовых ак-
тов в области предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории поселений;

1.1.2. предоставление информации для 
поселений из плана действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Иркутского 
района; 

1.1.3. осуществление сбора и обмена 
информацией в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
через единую дежурно-диспетчерскую 
службу Иркутского района (ЕДДС МКУ 
«Служба ГО и ЧС ИРМО») (Постанов-
ление Правительства РФ от 30.12.2003 N 
794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»);

1.1.4. предоставление информации для 
поселений из плана эвакуации населения 

Иркутского района при различных видах 
чрезвычайных ситуаций;

1.1.5. планирование мероприятий по 
подготовке территорий поселений к при-
ему и размещению эваконаселения по-
страдавшего от чрезвычайных ситуаций 
на территории поселений;

1.1.6. проведение практических учений 
и тренировок с работниками администра-
ции поселения по предупреждению   и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
подготовка проектов документов по тре-
нировке по предупреждению   и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; 

1.1.7. создание и обеспечение готов-
ности сети наблюдения и лабораторного 
контроля на базе организаций, располо-
женных на территории Российской Феде-
рации, имеющих специальное оборудова-
ние (технические средства) и работников, 
подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификаци-
ей различных видов заражения и загряз-
нения для прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций на территории поселений;

1.1.8. предоставление информации 
о поселении по вопросам переданных 
полномочий по запросам в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Правительства Иркут-
ской области, в прокуратуру Иркутского 
района, в Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Финансовое обеспечение осущест-
вления полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего решения, производится за 
счет предоставляемых бюджету Иркут-
ского районного муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов из 
бюджета Листвянского муниципального 
образования, которое в 2020 году состав-
ляет 17863,15 (семнадцать тысяч восемь-
сот шестьдесят три рубля 15 копеек).

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наша Листвянка» и разместить на 
официальном сайте Листвянского муни-
ципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу Листвянско-
го муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

муниципального образования Т.П. Шумова
И.о. главы Листвянского А. С. Ушаров.

ДЕНЬ ФЛАГА В ЛИСТВЯНКЕ
22 августа в поселке прошла познавательная программа 
«Триколор страны родной», посвященная Дню флага. 
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

Хотя в этот раз слет уже назывался 
культурноспортивным и вышел за рамки 
Иркутского района — впервые за эти годы 
принять в нем участие смогли не только 
жители района, но и желающие со всей 
Иркутской области. Возраст участников 
— от 18 до 35 лет. 

Со 2 по 4 августа по традиции в Боль
шом Голоустном было людно — команды 
основательно устраивались на стоянку, 
ведь впереди их ждало три дня, наполнен
ных бурным весельем, спортивным азар
том и творческим вдохновением. 

В этом году слет был посвящен Году 
театра в России. Поэтому творческая 
энергия участников била через край — 
задумки и представления воспринимались 
на ура. Команду Листвянского МО «Пира
ты Байкальского моря» представляла наша 
активная молодежь: Михаил Шамсудинов, 

Дмитрий Чугуров, Александр Меньшагин, 
Альберт Якимов, Алексей Шпелев, Павел 
Курган, Юлия Евдокимова, Елена Михай
лова, Татьяна Келене, Дарья Раньшикова, 
Иван Рец. Капитан пиратов — Евгения 
Станиловская. За честь поселка вот уже 
не в первый раз выступают ребята из Бай
кальского поискового спасательного отря
да МЧС. Андрей Ушаров, и.о. главы ЛМО 
тоже поехал на слет и горячо поддерживал 
свою команду. 

В первый же день все команды высту
пили в конкурсе «Визитная карточка» с за
ранее подготовленными номерами, пред
ставили творческое домашнее задание 
«Вся наша жизнь — театр». Затем про
шла командная эстафета, состоящая из 
нескольких этапов. Второй день стал для 
участников слета испытанием на выносли
вость и сплоченность: предстояло прохож

дение очень сложной военноспортивной 
полосы и тактическая игра «Снайпер». В 
конкурсе «Шефповар» команда продемон
стрировала кулинарные способности: гото
вили на костре блюдо, включавшее всего 
два ингредиента: мясо птицы и овощи. Но 
главное было представить строгому жюри 
свое творение. Третий день принес «Пира
там» долгожданную победу: в перетягива

нии каната мы заняли первое место, пере
силив «непобедимую» вот уже долгие годы 
команду из Хомутова! 

Общий результат слета — общеко
мандное 6ое место. И, уверяем вас, это 
не предел! Поздравляем «Пиратов» и бла
годарим всех участников и организаторов 
поездки. 

Светлана Курбатова, директор ДК 

В этот жаркий и солнечный день ухо
дящего лета было очень много сказано и 
спето о Байкале, о чистоте и сохранности 
нашего уникального озера, об уважитель
ном и бережном отношении к сокровищ
нице мира. Организаторами праздника вы
ступили администрация Листвянского МО, 
дом культуры и школа поселка. 

В полдень на территории школы было 
весело: инструктор по спорту Евгения Ста
ниловская провела со школьниками спор
тивные игры и эстафету, где все участники 
получили сладкие призы. А на открытой 
сцене зазывала всех на праздник зали
вистая гармонь — гости и местные жи
тели дружно собирались приветствовать 
участников концерта. В гости к нам впер
вые приехал народный гармонист России, 
организатор I Всероссийского фестива
ля «Русская гармонь на Байкале» Сергей 
Борискин. Весь день для гостей меро
приятия работала выставкаярмарка на
родноприкладного творчества «Мастера 
земли Байкальской». В ней участвовали 
уже признанные мастера: Галина Усова, 
Рита Жданова, Галина Поморгайло, Софья 
Марининская. Своими работами нас по
радовали народные умельцы из Большой 
Речки — Геннадий Феоктистов, Ольга Фе
октистова, Владимир Матушкин, Наталья 
Полевач, Екатерина Молокова, гости из 
Маркова — Светлана Ходакова, из г. Ше
лехов — Нина Антипина. 

Поприветствовали участников празд
ника и гостей: и.о. главы ЛМО Андрей 
Ушаров, Тамара Шумова — председатель 
Думы ЛМО, от музея Байкала выступила 
Ирина Бухарова, зам. начальника Байкаль
ского поисковоспасательного отряда МЧС 
России Вадим Рейтер, директор школы 
Анна Евстафьева. 

Задорно, с элементами театрализации 
специалисты дома культуры Марина Бута
кова и Ольга Потапова вели концертную 
программу. Со своими номерами выступи
ли: народный вокальный ансамбль «Неза
будки» (п. Маркова), народный ансамбль 
русской песни «Россияночка» (п. Хомуто

во), еще одна «Россияночка», вокальный 
ансамбль эстрадной песни из г. Шелехов, 
исполнительница зажигательных эстрад
ных и народных песен Анна Кузьменцова 
из п. Большая Речка, и наш талантли
вый детский хореографический ансамбль 
«Сюрприз». Наши ребята открыли концерт 
премьерой танца «Волонтеры». «Конопуш
ки» исполнили веселую песенку «Радуга 
желаний», а ансамбль «Байкалочка» — 
патриотичную песню «Сибирь, Байкал, Ир
кутск» — эта композиция своего рода ода 
Байкалу и нашему родному краю. 

На праздновании «Дня Байкала» мы 
чествовали юбиляров, отмечали и по
здравляли нашу активную и спортивную 
молодежь. И, конечно, подвели итоги 
традиционного конкурса садоводовлюби
телей «Лучшая усадьба». В этом году по
бедителями стали: 

— В номинация «Обеспеченность 
усадьбы зелеными насаждениями» два 
первых места взяли Суханова Жанна Ин
нокентьевна и Зуева Вера Александровна. 

— В номинация «Архитектура дома и 
малая архитектура» победила Говорина Со
фья Викторовна. 

— 1 место в номинация «Архитек
турнокомпозиционная выразительность 
усадьбы» заняла Куренова Ольга Степа
новна. 

Поздравляем все победителей и участ
ников — спасибо, что так любите свои 
дома и свой муниципалитет! 

Завершением праздника стала диско
тека и мороженое для всех детей от спон
сора «ИП Нечаев Т.А». День Байкала вновь 
объединил нас всех и каждый житель ис
пытал чувство гордости и патриотизма за 
свою малую Родину, за свой родной край 
и отчий дом. 

Светлана Курбатова, директор ДК 

ПРАЗДНОВАЛИ И НАГРАЖДАЛИ 
Главный праздник нашего озера — День Байкала — отметили в Листвянке. 

«ПИРАТЫ» НА СЛЕТЕ 
«Пираты Байкальского моря» в числе других 15 команд показали свою 
удаль, спортивный задор и творчество на 13-м Туристическом слете мо-
лодежи района.


