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Дорогие учащиеся! 
Уважаемые педагоги, 

родители! 

Поздравляю вас с началом но-
вого учебного года, с Днем знаний! 

Остались позади летние кани-
кулы, во время которых вы, ко-
нечно, все успели как следует от-
дохнуть и  с новыми силами готовы 
приступить к труду. Надеюсь, этот 
год будет проходить в очном фор-
мате, принесет вам всем радость 
новых встреч и успехи в учебе. 

1 сентября — дорогой и близ-
кий каждому из нас праздник. Мы 
все начинали  жизнь со школьной 
скамьи и в этот день вспоминаем 
своих первых учителей, благода-
рим их за огромное терпение, вни-
мание, чуткость и любовь. Сегодня 
хотелось бы пожелать школьникам 
легко и с энтузиазмом осваивать 
новые предметы, получать новые знания, 
повышать свои навыки. Учителям —  так же 
с душой и вдохновением относиться к работе, 
ведь только вы способны зажечь в учениках 
тягу к учебе, только вы можете развить уме-

ние думать, анализировать, сопереживать, 
добиваться поставленных целей. Пусть этот 
учебный год будет интересным, насыщенным 
событиями, полным новых побед и свершений!  

С уважением, Андрей Ушаров, и.о. главы ЛМО   

ПРЕДСТОЯТ ВЫБОРЫ 
ГЛАВЫ 
До выборов главы Листвянского МО осталось менее 
двух недель. Выборы  пройдут 17, 18 и 19 сентября. 

Жителям предстоит 
определиться кого же они 
хотят видеть во главе му-
ниципалитета. Из 9 кан-
дидатов, пожелавших по-
бороться за кресло главы 
муниципалитета, осталось 
всего шестеро. Двое пре-
тендентов — Александр Ли-
фановский и Денис Юрьев, 
покинули гонку еще на 
этапе сдачи документов. 

Кандидат Александр Шамсудинов был снят судом за неправильное 
оформление документов.  

Теперь о претендентах, которые сохранили места в списке кан-
дидатов в главы ЛМО. Сотрудник МЧС Иван Рец идет при поддерж-
ке КПРФ. Александр Пожарицкий, житель поселка Миловиды, 
от ЛДПР. Роман Коробейников из пригородного иркутского СНТ 
«Авиатор-2» является представителем партии «Новые люди». Само-
выдвижением идут следующие кандидаты в главы: уроженец Боль-
ших Котов, в прошлом сотрудник силовых структур Максим Макси-
мов, жительница Ангарска Ирина Ломова, житель Большой Речки 
Виктор Синьков. 

Как принято, досрочно проголосуют жители Больших Котов. В 
этом году, кроме выборов главы Листвянского МО пройдут также вы-
боры депутатов в Государственную Думу РФ.  

Организационный отдел администрации ЛМО 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

ДЕНЬ БАЙКАЛА И ЮБИЛЕЙ ЛИСТВЯНКИ
Ежегодно в конце августа в нашем поселке традиционно празднуется «День Байкала». В этом году он был еще 
более знаменателен — Листвянка отметила свое 295-летие.

Этот праздник специалисты дома культуры постарались сделать 
особенно  запоминающимся. Для жителей и гостей была создана 
историческая фотоаллея Листвянки прошлых лет. Работала фотозо-
на (с нерпой и омулем), где каждый желающий мог сделать снимок 
на память. Праздничную музыкальную атмосферу создавал инстру-
ментальный ансамбль ДК Уриковского МО. 

Само мероприятие началось на центральной площади в 13.00, в 
этот раз не с торжественной части, как принято, а с яркой театраль-
но-музыкальной постановки «Легенда Байкала». Ее участники — ан-
самбль бурятского национального танца «Ангара», хореографиче-
ский ансамбль «Сюрприз» и главные персонажи  — батюшка Байкал 
(Андрей Привалов), красавица Ангара (Ольга Потапова) и Шаман 
(Роман Воробьев). 

В этот день каждый из присутствующих испытал чувство гордо-
сти за свой уникальный, неповторимый поселок, где нам посчастли-
вилось жить. И особенная гордость — это наши жители. Каждый год 
мы с теплотой и уважением чествуем их. Андрей Сергеевич Ушаров, 

и.о. главы ЛМО, поздравил юбиляров поселка — в первую очередь 
самых старших, тех, кто отметил 90-летие. Затем юбиляров помоло-
же — кому исполнилось 85 и 80 лет. Все юбиляры были награждены 
памятными подарками и благодарственными письмами от админи-
страции Листвянского МО. 

Торжественный блок провели наши талантливые ведущие Ма-
рия Головачева и Дарья Буцкевич, учащиеся школы. В концерте 
также приняли участие: Валентина Чибисова, Дмитрий Марченко, 
вокальный ансамбль «Байкалочка», Елена Савченко, Валерий 
Усков, поэты Татьяна Ясникова и Александр Журавский. Завершился 
праздник дружным исполнением ехора — мастер-класс для жителей 
и гостей организовал коллектив ансамбля «Ангара» национального 
центра бурятской культуры. Дружно взявшись за руки, мы сплоти-
лись и наполнились энергией священного Байкала! 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК

ЗВОНОК ВНОВЬ ПРОЗВЕНЕЛ! 
1 сентября в школах страны начался новый учебный год. В этот день нас впервые 
за долгое время не порадовало солнце, но солнечное настроение было у всех в 
душах. 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла в спортивном зале. На ней присут-
ствовали ученики 1 и 11 классов. В этом году к нам пришло 26 первоклассников. Задорные и весе-
лые, шумные и яркие, желаем вам доброго школьного пути! Теплые слова и поздравления звучали  
в адрес школьников, учителей и родителей.  В остальных классах прошли классные часы, посвящен-
ные «Году науки и технологий».  

Дорогие ребята, родителя и педагоги, поздравляем вас с началом учебного года! Желаем всем 
положительных эмоций, взаимопонимания, крепкого здоровья и благополучия. Пусть этот год будет 
наполнен радушными отношениями, яркими событиями и достижениями!

 Анна Евстафьева, директор школы 

Красавица-Ангара — Ольга Потапова



ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ
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Над нами реет флаг России
22 августа наша страна отметила 30-летие государственного флага Российской Федерации. Россий-
ский триколор, символ государственности, неразрывно связан с историей нашей страны. Он вызыва-
ет гордость и чувство защищенности, трепет в душе каждого россиянина. 

Патриотические акции, посвященные 30-летию государственного флага РФ,  прошли по всей стране. Дом культуры нашего 
поселка тоже не остался в стороне — 21 августа, в преддверии праздника, сотрудниками клуба была проведена патриотическая 
акция «Над нами реет флаг России» по раздаче ленточек-триколор. Акция проходила на центральной площади поселка. Жители 
и гости с удовольствием участвовали в ней и с благодарностью принимали ленты-сувениры. За время проведения мероприятия 
на площади мы раздали около 200 лент. 

Ольга Потапова, руководитель клубного формирования

Мы любим спорт! 
14 августа Листвянка со всей страной отмечала День физкультурника.  

День физкультурника — это праздник всех, кто любит спорт, независимо от возраста и 
профессии. Цель у этого мероприятия совершенна понятная — пропаганда здорового образа 
жизни и приобщение детей к занятиям физкультурой и спортом. 

Специалисты дома культуры и Листвянской школы задействовали детей лагеря дневного 
пребывания «Лесовичок». Праздник начался построением и выполнением веселой разминки. 
После ребят ждали эстафеты на ловкость, скорость и смекалку.

С большим интересом прошли спортивные игры и соревнования для детей.Все этапы 
были насыщены двигательной активностью, смехом, радостью и весельем. Завершился День 
физкультурника награждением участников дипломами и угощением вкусным мороженым!  

Евгения Станиловская, спортивный инструктор ЛМО  

Ну, во-первых, ребята со все-
го поселка (с техучастка, с улиц 
Островского и Горького) подружи-
лись, так как в связи с подготовкой 
зданий к новому учебному году 
были объединены в группы по 
возрасту. Было очень интересно 
наблюдать, как они знакомились, 
играли, ссорились и мирились. Ско-
ро дети  снова разойдутся по своим 
группам, корпусам и улицам. Но 
мы очень надеемся, что все малы-
ши останутся добрыми друзьями, 
пойдут в одну школу, а потом будут 
учиться, работать на благо родного 
поселка. 

За лето в детском саду прошло 
много веселых и познавательных 
мероприятий. В июне мы поиграли 
в современную игру-тимбилдинг – 
«Мы вместе» (англ. Team building 
– построение команды). Детский 
тимбилдинг – это сплочение детей 
группы с помощью различных игр 
и общих  занятий. В легкой игро-
вой форме мы учились взаимо-
действовать и поддерживать друг 
друга: танцевали, не разрывая 
круга «Индейский танец Енота», 
разыгрывали сказочные действия 
по командам, отгадывали загадки, 
играли на шумовых музыкальных 

инструментах, соревновались в 
эстафетах.  

Провели спортивно-игровую 
программу «Веселые старты». Вот 
здесь-то ребята посоревновались 
от души. Было задействовано мно-
го инвентаря при прохождении по-
лосы препятствий: обручи, мячи, 
скакалки и даже ведро со шваброй!  
И, конечно, летом мы с ребятами 
не раз вспоминали о русских на-
родных традиционных праздниках 
– «Троица», «Ивана Купала», «Ме-
довый, яблочный, ореховый спас». 
Знакомились с пословицами, по-
говорками, приметами русских 
праздников, водили хороводы и 
играли в  народные игры. 

Жаль, что лето быстротечно. Но 
в наших силах сделать и осень яр-
кой, красочной и необычной! 

Марина Бутакова,  
музыкальный руководитель МДОУ 

ИМО «Листвянский  
детский сад» 

ОТ ЛЕТА К ОСЕНИ 
«Не было печали, просто уходило лето» — так мы недав-
но подумали с ребятами в Листвянском детском саду. Но 
долго унывать не стали, а стали вспоминать – что же инте-
ресного было летом в нашем садике.  

— В первый раз мы только пробовали себя, — 
говорит Андрей Ушаров, и.о. главы Листвянского 
МО. — Во втором этапе к нам подключилось боль-
ше местных жителей, активных волонтеров. И объ-
ектов для ремонта мы взяли больше  — это четыре 
дома по ул. Горького.    

Центр поселка выбран, конечно, не случайно 
— дома на виду у всех, а состояние их требует вни-
мания. Как говорит хозяйка одного из домов Инна 
Гурова, она очень довольна, что смогла поучаство-
вать в акции. Сотрудники администрации, ребята-
волонтеры дружно и усердно работали, придавая 
домам новый вид — шкурили, красили фасады, 
окна, заборы. При этом не на свой вкус и цвет, а 
строго соблюдая, утвержденные архитекторами, 
цветовые варианты. По словам Юлии Куликовой, 
куратора проекта «Фасадник», прежде чем красить 
дома, архитекторы несколько раз выезжали в по-
селок, чтобы прикинуть цвет для того или иного 
здания — проверяли как будет смотреться и согла-
совывали с собственниками. 

 Напомним, что инициаторами акции выступа-
ют Правительство Иркутской области, администра-
ция Листвянки и местное бизнес-сообщество.   

— Участникам мы выдаем все необходимое, 
— продолжает Андрей Сергеевич,  — защитные 
костюмы, перчатки, краску, кисточки, валики. 
Хочу сказать огромное спасибо жителям — они 
очень активно подключились в помощь, и если мы 
не успевали закончить объект, то сами завершали 
работы.  Да еще и на радостях угощали волонтеров 
чаем, кормили обедом. Хочу  отметить коллектив 
«Долины мечтателей» — они полным составом 

вышли помогать.  В этот раз к акции также присо-
единились работники администрации Иркутского 
района. 

 Все участники, помогая жителям в обновлении 
домов, делали это на позитиве и с хорошим настро-
ением. А это самое главное! 

—  Акция очень нужная для Листвянки, — по-
дытожил Андрей Ушаров. — Самим, конечно, ор-

ганизовать такое масштабное мероприятие очень 
сложно, а с помощью области это стало возмож-
ным. Пока стоит тепло мы запланировали и третий 
этап — хотим привести в порядок еще несколько 
домов в Листвянке по первой линии. Будем распро-
странять опыт на другие поселки муниципалитета. 
Приглашаем всех присоединяться к нам!  

Анна Александрова 

И СНОВА «ФАСАДНИК»
В августе в Листвянке прошел второй этап всероссийской акции «Фасадник». 



В Иркутской области продолжаются 
подтопления из-за подъема воды в 
Байкале и реках, грунтовых вод и 
дождей. Специалисты Кадастровой 
палаты по Иркутской области готовы 
оказать консультационную помощь 
пострадавшим и предоставить необ-
ходимые сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). 

На Байкале второй год подряд отмечает-
ся высокий уровень воды, сменивший пери-
од маловодья. В связи с этим несколько раз 
увеличивались сбросы Иркутской ГЭС, а затем 
снижались из-за того, что подтапливало часть 
районов Иркутска. Помимо увеличения уровня 
воды Ангары в нижнем бьефе на появление па-
водков повлиял подъем грунтовых вод и обиль-
ные дождевые паводки. 

«Для ликвидации последствий подтопле-

ния и оказания помощи населению органы 
государственной власти и местного самоуправ-
ления могут запрашивать сведения из ЕГРН в 
порядке межведомственного взаимодействия 
на безвозмездной основе», – рассказала за-
меститель директора Кадастровой палаты по 
Иркутской области Евгения Бутакова.

Также граждане могут самостоятельно за-
просить сведения о зарегистрированных пра-
вах на недвижимое имущество, содержащи-
еся в ЕГРН. Для этого можно воспользоваться 
электронными сервисами, размещенными на 
официальных сайтах Росреестра, Федеральной 
кадастровой палаты, порталом Госуслуг или об-
ратиться в офисы МФЦ.

Вопросы, связанные с необходимостью 
получения услуг Росреестра, можно задать 
круглосуточно по телефону Ведомственного 
центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 
(800) 100-34-34 (звонок для жителей России 
бесплатный).

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 августа 2021 г. № 60

О создании комиссии по выявлению 
правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости

В целях выявления правообладате-
лей ранее учтенных объектов недви-
жимости, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 31 
декабря 2020 г. № 2429 эксперимента 
по созданию Единого информационно-
го ресурса о земле и недвижимости, а 
также в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 30.12.2020 № 518-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 24, 48 
Устава Листвянского муниципального 
образования:

1. создать комиссию по выявлению 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, согласно при-

ложению № 1 к настоящему распоря-
жению.

2. Установить порядок проведения 
осмотра здания, сооружения или объ-
екта незавершенного строительства 
при проведении мероприятий по выяв-
лению правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости согласно 
приложению № 2 к настоящему распо-
ряжению.

3. Установить сроки проведении ос-
мотра (осмотров) объекта (объектов) 
недвижимости с указанием даты про-
ведения осмотра (осмотров) и периода 
времени, в течение которого будет про-
водиться такой осмотр.

4. Установить форму акта осмотра 
здания, сооружения или объекта неза-
вершенного строительства при выяв-
лении правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости согласно 
приложению № 3 к настоящему распо-
ряжению.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

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

(Приложения к Распоряжению см.  
на оф. сайте администрации  

listv-adm.ru  
в разделе «Нормотворчество»)

Как рассказали в Кадастровой палате по Иркут-
ской области, оба объекта являются памятниками 
природы регионального значения и расположены в 
Нижнеудинском районе в долине реки Илим.

Ценность этих объектов связана с их геологи-
ческими и биологическими особенностями. Они об-
разовались на массивах кварцевых песков, которые 
изредка встречаются в Иркутской области вдоль 
долин крупных рек. Такие массивы являются исклю-
чительными в своем роде, резко выделяющимися 
среди южно-таежных и подтаежных районов Иркут-
ской области. 

Сейчас большинство подобных песков залиты 
водами каскада ангарских водохранилищ. Поэтому 
упомянутые сосновые боры являются своего рода 
реликтами, оставшимися от некогда более широко 
распространенных в регионе типов леса. 

У этих территорий большие перспективы разви-
тия в качестве рекреационных зон и в сфере экоту-
ризма.

«Внесение сведений о таких уникальных объек-
тах в ЕГРН будет способствовать сохранению непо-
вторимых лесных ландшафтов и природного балан-
са. Ведь лес является домом для тысячи животных, 
он фильтрует воздух, защищает от ветров, регули-
рует гидрологический режим, влияет на климат», – 
говорит заместитель директора Кадастровой палаты 
по Иркутской области Евгения Бутакова.

Ознакомиться с границами памятников при-
роды можно при помощи Публичной кадастровой 
карты. Благодаря интерактивной карте граждане 
могут посмотреть, пересекается ли определённый 
земельный участок с особо охраняемой природной 
территорией. Также не лишним будет уточнить вид 
разрешенного использования земельного участка и 
категорию его земель, поскольку именно эти пара-
метры определяют вид деятельности, которую мож-
но будет на нем вести. 

В ЕГРН ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ ОБ УНИКАЛЬНЫХ 
СОСНОВЫХ БОРАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) пополнился сведениями  
об Игиримском и Тушамском сосновых борах в Приангарье.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПРИАНГАРЬЯ ГОТОВА 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА  
В СВЯЗИ С ПОДТОПЛЕНИЯМИ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Листвянского МО!

В рамках проводимого на территории Иркутской области в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2429 эксперимента по созданию Единого информационно-
го ресурса о земле и недвижимости, в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определен порядок 
проведения органами местного самоуправления мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтённых объектов недвижимости и направления соответствующих сведений в Росреестр. 
Отдельно определяется процедура внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтен-
ных объектов недвижимости.  Ранее учтенными объектами недвижимости считаются те, права на 
которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 31 января 1998 
года) и признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации. 

Администрацией Листвянского МО создана комиссия по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости распоряжением главы администрации ЛМО от 27.08.2021 г. № 
60. По всем вопросам обращаться в администрацию ЛМО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрь-
ская, д. 2, здание администрации Листвянского МО, телефон 490-260.  

Комиссией будет осуществлён выезд с 27.08.2021 по 01.10.2021 г. по следующим адре-
сам: (список адресов см. на официальном сайте администрации listv-adm.ru в разделе  
ОБЪЯВЛЕНИЯ/ИЗВЕЩЕНИЯ).

Администрация Листвянского МО

В связи со сменой  оператора изменились номера 
телефонов Управления социальной защиты  
населения по Иркутскому району, телефон.  

Звоните на горячую линию 54-90-00
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

УСАДЬБЫ ВСЕ ЛУЧШИЕ!
29 августа на праздновании Дня Байкала жюри подвело 
итоги ежегодного конкурса «Лучшая усадьба-2021».    

Семья Сальниковых 

Наталья Архипова

 Семья Приваловых

Ярославна ЗаецСемья Коршун-Ивановы 

Олеся МитянинаСветлана Цехановская 

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО
Летние каникулы завершились. Позади много ра-
достных, веселых, ярких моментов, которые надолго 
останутся в памяти каждого ребенка. Отдых на море, 
теплые деньки у родных, на природе, встречи с дру-
зьями – одним словом, каждому есть, что вспомнить о 
лете. И нам тоже.  

В этом году лет-
ний лагерь на базе 
школы прошел в 
августе. Педагоги 
постарались разноо-
бразить содержание 
каждого дня, чтобы 
ребятам было инте-
ресно. Тематические 
игры, творческие за-
дания, конкурсы ри-
сунков, спортивные 

соревнования, но особенно ребята любят выездные мероприятия, 
экскурсии. Команды съездили в кинотеатр, побывали в зоопарке, где 
много хищных животных, отдохнули на природе в музее деревянного 

зодчества Тальцы, отправились на познавательную экскурсию в Бай-
кальский музей и прогулялись по дендропарку. Анна Владимировна 
Нижегородцева и Ирина Георгиевна Бухарова провели для нас очень 
интересную экскурсию. Сотрудники МЧС организовали для ребят в 
лагере практическое занятие по спасению утопающих и правилам 
поведения на воде. А в другой день мальчишки и девчонки отправи-

лись на базу МЧС и посетили музей, прокатились на 
катере спасателей, узнали и увидели много интерес-
ного о их работе. Уверены, что дни в летнем лагере, 
проведенные с друзьями, украсили каникулы и за-
рядили ребят на начало учебного года!  

Ежегодно в конце августа проходит большое 
районное событие –  педагогическая конференция. 
В этот день звучат поздравления в адрес работни-
ков образования, вручаются награды ветеранам 
педагогического труда, проводится торжественный 
прием молодых специалистов в образовательные 
организации. В Листвянской средней школе были от-
мечены почетными грамотами мэра Иркутского рай-
она: Сельникова Валентина Яковлевна и Коровякова 
Лидия Тимофеевна (50 лет педагогического труда), 
Воронов Михаил Викторович (40 лет педагогиче-
ского труда) за многолетний добросовестный труд. 
Привалова Елена Витальевна награждена благодар-
ностью министерства образования Иркутской обла-
сти за достижения в педагогической деятельности. 

К работе приступил молодой специалист, педагог дополнительного 
образования Евстафьев Сергей Аркадьевич. Искренне поздравляем 
наших коллег с заслуженными наградами!

Анна Евстафьева, директор школы 

Наши педагоги отмечены 
грамотами мэра района! 

Дети посетили Тальцы.

В этом году мы определяли «Лучшую семей-
ную усадьбу» садоводов-любителей на террито-
рии Листвянского МО. Лето не очень жаловало 
нас теплыми денечками, но наши конкурсанты 
постарались и вырастили достойный урожай. 
Налюбовавшись усадьбами и достижениями 
односельчан, жюри решило не распределять по-
бедителей по местам — в этом году в конкурсе по-
бедила дружба!  Каждый участник достоин восхи-
щения за свое трудолюбие, усердие и творческий 
подход к оформлению любимой усадьбы. Всем 
конкурсантам были вручены дипломы и памят-
ные подарки. 

В конкурсе участвовали: 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ОТ 
20-30 ЛЕТ: 

1. Анастасия Александровна Сендет-
ская. Номинация «А мой терем, теремок и красив 
он, и высок, в нем живет моя семья, где все ждут 
меня всегда!»

2. Ярославна Андреевна Заец. Номина-
ция «Лютики-цветочки у меня в садочке!»

ОТ 30 ДО 40 ЛЕТ: 
1. Наталья Михайловна Архипова. Но-

минация «Самые лучшие грядки должны быть в 
порядке!»

2. Екатерина Андреевна Сальникова. 
Номинации: «Самые лучшие грядки должны быть 
в порядке!», «Лютики-цветочки у меня в садочке!»

ОТ 40 ДО 50 ЛЕТ:
1. Елена Витальевна Привалова. Но-

минации: «Самые лучшие грядки должны быть в 
порядке!», «Лютики-цветочки у меня в садочке!»

2. Татьяна Сергеевна Коршун. Номина-
ция «Самые лучшие грядки должны быть в по-
рядке!»

3. Олеся Алексеевна Митянина. Номи-
нация «А мой терем, теремок и красив он, и вы-
сок, в нем живет моя семья, где все ждут меня 
всегда!»

4. Светлана Юрьевна Цехановская. 
Номинация «Самые лучшие грядки должны быть 
в порядке!»

Дорогие жители — спасибо вам за актив-
ное участие и радость встреч!

Хорошие люди живут на Байкале,
Своими делами его украшают,
Пройдусь по селу — что ни дом, то игрушка.
Хозяин с хозяйкой стараются — 
На конкурс они собираются.


