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— Уважаемые жители 
Листвянского МО! 

От всей души поздравляю вас с наступающи-
ми праздниками – Новым 2023 годом и Рожде-
ством! 

2022 был не тем годом, когда мы получи-
ли все, о чем мечтали, но этот год научил нас 

ценить все, что у нас есть. Осталось совсем не-
много времени, и уходящий год станет частью 
истории, которую мы никогда не забудем. В 
этом году нам пришлось столкнуться с новой ми-
ровой угрозой — была нарушена мирная жизнь 
людей. Сегодня Россия вынуждена отстаивать 
свою независимость, свое право на существо-
вание. Мы встали плечом к плечу, чтобы дать 
отпор агрессорам. В ходе специальной военной 
операции, которую ведет наша страна против 
мирового нацизма, многие семьи потеряли сы-
новей и отцов... Среди погибших есть и наши 
земляки — вечная им слава и память. Все мы, 
как один, верим в победу, ведь правда на нашей 
стороне. И сделаем все, чтобы эта война скорее 
закончилась. 

Каждый из нас на своем месте вносит вклад 
в дело мира: матери — достойным воспитанием 

детей; детские сады, школа, дом культуры — 
патриотов своей страны; волонтеры помогают 
сбором и отправкой в зону СВО продовольствия 
и обмундирования. Администрация, депутаты 
Листвянки ежедневно решают вопросы жизни и 
благополучия территории. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в стране мы делаем 
все, что от нас зависит, чтобы муниципалитет 
шел вперед и развивался. 

Мы активно поддерживаем воспитанников 
дома культуры, спортсменов, жителей и пред-
принимателей поселка, семьи мобилизованных 
граждан. Сегодня всем важно понимать: наша 
сила — в единстве. Так было и будет всегда. Си-
биряки — крепкий народ с твердым характером. 
И в самые сложные времена Россия всегда рас-
считывала именно на сибиряков. Мы гордимся 
нашими ребятами, которые героически выпол-

няют свой долг. Уверены, что их преданность 
своей стране, смелость и отвага будут способ-
ствовать установлению мира во всем мире. 

В новый год под звон бокалов каждый из 
нас загадает самое заветное желание — мир на 
всей земле. И пусть это желание, помноженное 
на миллионы, миллиарды горячих сердец, обя-
зательно сбудется! А мы с вами, дорогие жители, 
будем и дальше плодотворно трудиться, благо-
устраивая Листвянку, реализуя намеченные 
планы и мечты. 

Желаю вам, чтобы 2023 год принес в каж-
дый дом, в каждую семью здоровье, любовь и 
счастье, подарил всем нам мир и благополучие, 
новые добрые перемены! Счастливого вам Но-
вого года и Рождества Христова! 

С НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ 2023 ГОДОМ! 

                                                        

                                                        

Квест проводился при 
поддержке администра-
ций Иркутского района 
и Листвянского МО со-
вместно с организаторами 
проекта #ЖивинаБайкале, 
топ-отелями, волонтерами 
поселка, помогавшими на 
локациях. 

Среди семи команд, 
принявших участие в кве-
сте, были и наши жители — семья Фалби: мама, папа и три дочки. Команда вышла на 
старт под названием «Великолепная пятерка», но организаторы быстро окрестили их 
в «Великолепную семейку». 

 — В квесте мы решили участвовать спонтанно — узнали о нем из местного чата 
менее чем за сутки. Времени на раздумья было немного — собрались быстро, — рас-
сказывает Диана Фалби. 

В спортивных конкурсах на выносливость команду выручал папа, в прошлом про-
фессионально занимавшийся греблей на байдарках. С творческими заданиями пре-
красно справились дочери — нужно было расписать камни, а в зоопарке (у гостиницы 
«Легенда Байкала») поработать смотрителями и правильно накормить животных.

 — Квест проходил весело и интересно. В «Долине мечтателей» девчонки впервые 
взяли клюшки в руки, и на удивление отлично справились с заданием, — продолжает 
Диана. — А в «Маяке» нас ожидал сюрприз – мастер-класс по лепке хинкалей, и, что 
самое приятное, с последующим их поеданием! 

Все команды показали волю и упорство, силу и смышленность. Но лучше всех 
была наша «Великолепная семейка» — она и заняла первое место! Поздравляем по-
бедителей — спасибо вам за активность, высокий командный дух, позволивший с 
честью представить Листвянку в соревнованиях! 

Светлана Курбатова, директор ДК 

Максим Максимов,
 глава Листвянского МО: 

В декабре состоялось несколько внеочередных встреч 
депутатов, в рамках которых были подробно рассмотрены 
важные для поселка вопросы. Все они тщательно прора-
ботаны и вынесены на очередное заседание для принятия 
решений. 

Первым вопросом в повестке значилось «О бюджете 
Листвянского МО на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годы». Все статьи бюджета были изучены депутатами 
на комитете Думы 7 декабря. Затем главный документ му-
ниципалитета прошел проверку в контрольно-счетной па-
лате Иркутской области и был рекомендован к принятию. 
Окончательный вариант бюджета депутаты согласовали и 
утвердили на заседании. Изменения коснулись статьи на 
содержание Думы; увеличены дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. По расходам — согласно ука-
зу губернатора Иркутской области и Правительства России 
увеличен фонд оплаты главы и муниципальных служащих. 
Как отметили депутаты, бюджет сохранил и даже увеличил 
финансирование статей социальной направленности. Более 
того, администрацией поселка запланировано приобрете-
ние снегоуборочной техники для нужд Листвянки. 

— Мы намерены решить вопрос как можно оператив-

нее, чтобы иметь возможность в необходимые сроки чи-
стить улицы поселка от снега, — сказал глава ЛМО Максим 
Максимов. 

Поселок испытывает большие трудности с уборкой до-
рог в зимний период, поэтому депутаты одобрили пред-
ложение главы по приобретению спецтехники. Бюджет 
Листвянского МО принят единогласно. 

Народные избранники наметили «План работы Думы 
ЛМО на первое полугодие 2023 года». Завершая заседа-
ние, отметили важные вопросы, которые нужно в первую 
очередь вынести на рассмотрение в начале следующего 
года — это приобретение костюмов и музыкального обору-
дования, спортивного инвентаря для дома культуры, отчет 
об исполнении бюджета за 2022 год, внесение изменений в 
Регламент работы Думы (по предложениям депутатов), под-
готовка в 300-летию Листвянки. 

Глава ЛМО Максим Валерьевич Максимов поблагода-
рил депутатов за эффективную совместную работу и по-
здравил всех с наступающим Новым годом. 

Уважаемые жители, коллеги! От души присоединяюсь 
к поздравлениям. Год был трудный, но мы вместе решали 
вопросы, чтобы проблем становилось меньше. Спасибо вам 
за поддержку и помощь! Хочется пожелать всем мира, до-
бра, стабильности в жизни, здоровья и благополучия! С на-
ступающим Новым 2023 годом! 

Илья Рябошапко, председатель Думы ЛМО

«Великолепная 
семейка» победила! 
3 декабря в нашем поселке прошел Большой Байкальский 
квест. Из семи команд победителем стала «Великолепная 
семейка» из Листвянки! 

Решения 
приняты,  
бюджет 
утвержден
Предновогоднее, последнее 
в этом году, заседание Думы 
прошло 21 декабря. Депутаты 
оперативно рассмотрели уже 
проработанные вопросы. Самое главное — 
утвержден бюджет на 2023 год. 
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И это интересно людям. В прошлом году учени-
ца ВГИКА Мария Филичева сняла документальный 
8-минутный фильм о Светлане Каницкой («Невеста 
Байкала»). Фильм стал победителем на открытом 
Всероссийском конкурсе актуального кино «Орли-
ный Взор». 

— Я хотела, чтобы фильм назвали «Элегия». Но 
создатели решили, что будет «Невеста Байкала», 
это звучнее, привлечет внимание. Хотя те, кто смо-
трел, наверное, тоже думают при чем тут невеста. В 
фильме-то показывают бабушку какую-то… 

Все это Светлана Иннокентьевна говорит с 
юмором, на позитиве. Она так живет. В свои 80 лет 
пребывает в полной гармонии с миром. А пришла к 
этому через долгие годы испытаний и невзгод. 

В свое время имя Светланы Каницкой гремело 
на весь Иркутск, область и даже страну — веду-
щий художник-модельер иркутского Дома моды, 
конструктор, технолог легкой промышленности, 
экономист. Работала в Москве с Вячеславом  
Зайцевым, ее модели пользовались невероятной 
популярностью, выставки одежды проходили на 
ВДНХ. О ней писала советская пресса. 

Настоящий профессионал своего дела, она 
создавала одежду, которую с удовольствием но-
сила страна советов. Некоторые модели можно 
сегодня увидеть в авторской галерее «Открыто. 
Входите сами», которую Светлана Иннокентьевна в 
60 лет построила сама во дворе дома в Листвянке. 

— Я родилась в Иркутске в 1942 году. У мамы 
было трое детей, но выжила я одна. Росла в Зна-
менском монастыре, в доме игуменьи, что в пред-
местье Марата. И наш батюшка, уже покойный, 
Николай Обухов тоже там рос — мы с детства дру-
жили. В 1960-м, после школы, пошла по маминым 
стопам — работать в Дом моделей. Позже закон-
чила Ангарский техникум легкой промышленности 
и Московские курсы повышения квалификации 
Вячеслава Зайцева. 

Перестройка лишила меня любимой работы. 
Все рухнуло, и я не знала как жить дальше, как и 
миллионы людей в стране. Потом решила — земля 
поможет прокормиться. Обменяла свою прекрас-
ную квартиру в центре Иркутска на небольшой до-
мишко в Листвянке. И переехала. 

Родители — ленинградцы, семья была интел-

лигентной. Светлана не знала с какой стороны 
взять лопату. Но всему научилась. Даже козу за-
вела. 

— К тому времени я развелась с мужем, в Ли-
ствянку переехала с младшим сыном и овдовев-
шей невесткой с ребенком (старший сын погиб). 
Чтобы заработать, начала шить людям одежду. По 
ночам. А денег у людей не было: кто сало принесет, 
кто картошечки, яйца, творог, сыворотку. 

Листвянская жизнь раскрыла, распахнула мне 
сознание. В народе столько мудрости и истины за-
ложено. И в 60 лет я решила написать книгу, чтобы 
поделиться с людьми новым для меня видением 
жизни. Это был порыв, озарение. За ночь написала 

все, что хотела сказать миру. Вот 
эти строки: 

«ЖИЗНЬ являет собой уди-
вительное и прекрасное РИСТА-
ЛИЩЕ.

В преодолении которого, 
через великую боль, терпение 
обретаешь ЗНАНИЕ.

ЗНАНИЯ даруют СВОБОДУ.
СВОБОДА дарует ВЫБОР и 

ОБЕРЕГУ. 
ОБЕРЕГА приносит понима-

ние ГАРМОНИИ.
А ГАРМОНИЯ с миром обозна-

чает твое единственное место и 
предназначение в жизни, обна-
жая ее КРАСОТУ. 

Круг замыкается, и ты пони-
маешь, что это твоя КОЛЫБЕЛЬ, и 
эта колыбель — ВЕЧНОСТЬ. Веч-
ность в границах человеческого 
разума. А далее рождается до-
гадка и восхищение БОЖЕСТВЕН-
НЫМ ЗАМЫСЛОМ жизни». 

Я все сказала. В этом вся 
суть. 

У Светланы Каницкой на все 
свое мнение, свой взгляд. И она 
отражает его в картинах. Они 
украшают стены галереи. Это 
живописный рассказ о судьбе, 
мировоззрении автора. Работы 

восхищают сюжетами и техникой исполнения, соз-
данной самой Светланой Иннокентьевной. 

— Я решила создать книгу жизни из иллюстра-
ций. Не было красок, бумаги. И я стала работать на 
тканях, как это делала всю жизнь в Доме моделей, 
акварелью. Получилось! Однажды отец Николай, 
которому я тоже шила одежду для службы в хра-
ме, дал мне прочитать книгу Муромской обители 
о Серафиме Саровском, 1838 года издания. Я ее 
читала, как воду пила. И написала портрет свято-
го. Через какое-то время ко мне приехали монахи 
из Сарова и увидели моего Серафима. Они были 
поражены. Я считаю, что это лучшая моя работа. 
Многие просят продать работы. Не соглашаюсь. 

Все картины — выстраданные страницы из книги 
моей жизни. Это мой мир. А если из книги вырвать 
главу, то повествование будет нарушено. 

В доме Светланы Каницкой висят иконы. Но к 
религии, как и к жизни, у нее философский подход. 

— Я знаю, что жизнь не заканчивается в опре-
деленной точке. Вот яблоко упало с дерева: за 
зиму оно сопреет, а весной из семечка стебелек 
появится. Нет предела жизни… 

Дом Светланы Каницкой всегда был центром 
притяжения для творческих людей — художников, 
архитекторов, писателей. Они и сегодня его посе-
щают. К этой необыкновенной женщине едут гости 
со всех уголков страны. А потом рассказывают о 
ней знакомым. И уже новые посетители тянутся в 
дом на Чапаева. Для меня встреча с этой удиви-
тельной женщиной — одно из самых ярких впечат-
лений в жизни. Таких откровений, доброты, прав-
дивости, искренности редко встретишь. 

— Я всегда живу так, как пел Высоцкий: «Хоть 
чуть-чуть постою на краю». Я «болото» не приемлю, 
мне скучно. Мне надо по краю, «вдоль обрыва, по-
над пропастью». Тогда включается голова и всегда 
придет решение. 

Сейчас Светлана Иннокентьевна горит идеей 
написать последнюю картину — «Мое военное дет-
ство». У стола, в центре комнаты, уже стоит гото-
вый подрамник. 

— Я помню каждый день, особенно детство. 
Помню, как в 1953 Иркутск «хоронил» Сталина. Как 
пленные японцы строили автовокзал. Как в городе 
появилось первое мороженое. Как в 1961 году я в 
Москве, на Ленинском проспекте, встречала Юрия 
Гагарина. Это целая эпоха. И я хочу ее воссоздать. 

Эта картина тоже украсит галерею. И новые 
зрители пойдут смотреть на нее и общаться со 
Светланой Иннокентьевной. Светлой и богом ода-
ренной. Это необходимо ей и им. 

 Лариса Шкатова 

7 декабря прошел старт Всероссийского 
комплекса ГТО, организованного совместно 
спортинструкторами Иваном Рец, Евгенией 
Станиловской и директором ДК Светланой Кур-
батовой. Принимали нормы ГТО специалисты 
муниципального казенного учреждения до-
полнительного образования Иркутского района 
ДЮСШ. 90% участников сдали комплекс на зо-
лотой значок! Самые маленькие — Саша Берса-
нов и Макар Кочетков (6 лет), самые взрослые 
— Александр Камакин и Мария Лазо. 

Комплекс ГТО включает в себя спортивные 
нормативы для 11 возрастных ступеней. Самые 
зрелищные — это бег на короткие дистанции, 
силовые упражнения, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, метание мячей и гранаты, пла-
вание. Игорь Камакин сдал норматив по бегу 
и плаванию с отличием! Первым на дистанции 
1000 метров с отличным результатом стал Мак-

сим Донской! В 2023 
году летом пригла-
шаем всех желающих 
сдать нормы ГТО. 

17 декабря 
в Пивоварихе про-
шел открытый турнир 
ДЮСШ по мини-хоккею 
с мячом «ринг-бенди». 
Это был первый в районе детский турнир по 
хоккею за последние годы. В соревнованиях 
приняли участие 6 команд, включая Листвянку. 
Наши ребята (2010 года рождения и младше) 
заняли 2 место! 

Хочется поблагодарить за помощь хоккей-
ный клуб «Байкал-Энергия» — нашим ребятам 
подарили клюшки и мячи. Отдельное спасибо 
администрации Листвянского МО в лице главы 
Максима Валерьевича Максимова, которая 

обеспечивает наших юных спортсменов всем 
необходимым для тренировок и участия в тур-
нирах. Еще одно радостное событие: буквально 
на днях администрация выполнила освещение 
корта — об этом мы мечтали! Спасибо огромное 
лично главе муниципалитета, для спортсменов 
это лучший подарок к новому году! Мы ответим 
новыми спортивными победами в 2023 году!

Иван Рец, спортивный инструктор ЛМО 

Турнир 
волейболистов 
Наши волейболисты приняли участие в 
открытом турнире, посвященном памяти 
героя социалистического труда Ивана 
Баширина. 

Турнир проходил в поселке Оек. Накануне спортсме-
ны Листвянского МО провели тренировки — в спортивном 
зале на базе МЧС и в школе Листвянки. 

Команды выступили достойно. Женская команда 
играла с очень сильными волейболистками, до победы 
нам не хватило опыта и сыгранности. Мужская коман-
да показала высокий уровень подготовки, выиграв две 
игры, и столько же проиграв с небольшой разницей по 
очкам. Счет равный. 

Хочется отметить профессиональный рост наших ко-
манд — ребята играют с азартом и борются до послед-
него. Есть большое желание играть и побеждать — это 
главное! 

Евгения Станиловская, спортивный инструктор ЛМО 

К новым победам! 
Много спортивных мероприятий проходит в конце 
года. И наши спортсмены всегда принимают в них 
активное участие. 

Светлана Каницкая:  
«ЛЮБОВЬ — ЭТО МОЙ КИСЛОРОД» 
В маленьком домике на улице Чапаева вот уже 40 лет живет удивительная, необыкновенная женщина Светлана 
Иннокентьевна Каницкая. Мудрая, добрая, с распахнутым сердцем. Принимает любого, кто придет «на огонек» 
— нальет чаю, угостит конфетой и обязательно поделится сокровенными знаниями о жизни, о любви: к людям, к 
миру, к Листвянке. Это суть ее существования, ее кислород. 



Для того, чтобы обе-
спечить себя в осенне-
зимний период необходи-
мо соблюдать следующие 
простые правила: 

1) не ходить по льду водо-
емов и рек.

2) Через водоемы пере-
правляться только по оборудо-
ванным местам и переплавам 
в сопровождении взрослых.

3) Не играть на льду рек, 
озер, прудов, не пробовать 
лед на прочность с помощью 
палок, камней, прыжков и уда-
ров ногами.

4) Во избежание оползней 
и свалов запрещается близко 
подходить к обрывистым бере-
гам водоемов и рек.

Что делать в случае пролома 
льда под ногами?

1) Широко расставить руки, удержи-
ваясь ими на поверхности льда.

2) Пытаться выбраться на поверх-
ность.

3) Звать на помощь. 
Оказание помощи провалив-

шемуся на льду 
1) Приближаться к провалившемуся 

только лежа.
2) Переходя по льду, брать с собой 

лестницу, доску или длинный шест.
3) Прикрепить страховку или обвя-

зать веревкой человека, который от-
правился к пострадавшему.

При оказании помощи постра-
давшим помните:

1) нельзя ступать на лед, если вы не 
убеждены, что он достаточно крепок.

2) Лед крепче у берега; его толщи-
на уменьшается на большой глубине по 
мере удаления от берега, а также в тех 
местах, где есть растительность или бы-
строе течение.

3) Крепость льда зависит также от 

температуры воздуха. Днем он не такой 
прочный, как утром и вечером.

4) Передвигаясь по льду, обходите 
темные пятна: здесь лед очень хрупкий.

5) Во время движения по льду 
следует обходить участки, покрытые 
толстым слоем снега, места, где бы-
строе течение, родники, выступают на 
поверхность кусты, трава, впадают в 
водоем ручьи и вливаются теплые сточ-
ные воды промышленных предприятий, 
ведется заготовка льда и т.п. Может 
случиться так, что в момент вашего 
падения под лед поблизости никого не 
окажется и вам придется выбираться 
самостоятельно.

Ваши действия:
1) не паникуйте. Дышите как можно 

глубже и медленнее;
2) делайте ногами непрерывные 

движения так, словно вы крутите педа-
ли велосипеда;

3) не пытайтесь сразу выбраться на 
лед. Вокруг полыньи лед очень хрупкий 
и не выдержит тяжести вашего тела;

4) продвигайтесь в ту сторону, отку-
да пришли или до ближайшего берега, 

кроша на своем пути ледяную кромку 
руками;

5) как только лед перестанет ло-
маться под вашими ударами, положите 
руки на лед, протянув их как можно 
дальше, и изо всех сил толкайтесь нога-
ми, стараясь придать туловищу горизон-
тальное положение;

6) не опирайтесь на лед всей тяже-
стью тела: он может снова провалиться, 
и вы с головой окунетесь в воду;

7) постарайтесь добиться того, что-
бы ваше тело оказалось вровень со 
льдом. После этого наползайте на лед, 
продолжая отталкиваться ногами и по-
могая себе руками;

8) выбравшись на лед, распластай-
тесь на нем и ползите вперед, не пыта-
ясь подняться на ноги;

9) ближе к берегу, где лед крепче, 
повернитесь на бок и перекатывайтесь 
в сторону берега;

10) выбравшись на берег, не оста-
навливайтесь, чтобы не замерзнуть 
окончательно. Бегом добирайтесь до 
ближайшего теплого помещения. 
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Она была уникальным человеком, большим уче-
ным, легендарным байкаловедом. Любила и чувство-
вала Байкал. И пронесла эту любовь через всю жизнь… 

Валентину Ивановну называли «Легендой Байкала», 
а она удивлялась: «Ну что я такого сделала?!» Скромная 
женщина, 60 лет рассказывавшая о Байкале с великой 
любовью и вдохновением. Самый известный и самый узна-
ваемый экскурсовод музея, буквально на глазах меняющий 
людей. Многие поколения россиян выросли на ее экологи-
ческих уроках и передают эту великую любовь к Байкалу 
своим детям и внукам. Именно Валентина Ивановна первая 
задумалась о том, как правильно давать людям информа-
цию о Байкале и основала Школу экскурсоводов в музее. 
Ею созданы уникальные экспозиции, написано огромное 
количество статей и очерков, книг о Байкале. Ее любили и 
безмерно уважали коллеги. Всегда с радостью встречали 
односельчане. Валентина Ивановна каждому дарила улыб-
ку, пожимала руку, была рада дать совет. 

За плодотворную работу и научную деятельность Вален-
тина Ивановна Галкина награждена орденами и медалями. 
Среди них — особая награда «Женщина – хранительница 
Байкала» (звание присуждено на III Международном форуме 

«Женщины за выживание планеты» в 2000 году). Валентина 
Галкина является лауреатом еще одной удивительной пре-
мии, придуманной иркутским поэтом и краеведом Марком 
Сергеевым – «Интеллигент провинции». Она действитель-
но была настоящим русским интеллигентом — высокооб-
разованная, думающая, творческая, ищущая. Валентина 
Ивановна видела свою миссию в том, чтобы быть просвети-
телем, нести людям знания о Байкале — только так можно 
защитить великое озеро, только так, научив людей любить 
Байкал, можно его спасти... С этим она жила — с любовью к 
людям, к Байкалу, к Листвянке. Работала с любовью. И всем 
нам завещала любить и беречь Байкал, свою страну, своих 
земляков.

Администрация Листвянского МО выражает глубокие 
соболезнования родным и близким — память о Валентине 
Ивановне Галкиной будет жить в наших сердцах.

ЖИЗНЬ РАДИ 
БАЙКАЛА… 
13 декабря на 93 году ушла из жизни известный 
экскурсовод, заслуженный работник культуры 
РФ, почетный гражданин Иркутского района 
Валентина Ивановна Галкина. 

Последнее интервью с Валентиной Ивановной мы записали почти 3 года назад, в 
день ее 90-летия. Тогда коллеги и гости собрались в музее Байкала, чтобы выразить 
любовь и уважение дорогому человеку. Слова благодарности звучали непрерывно, а 
Валентина Ивановна тихонько утирала слезы. 

Работа в музее оказалась для Валентины Ивановны призванием и судьбой. «На 
Галкину» ехали слушатели со всего мира, официальные делегации дружественных 
стран, первые руководители государств, дипломаты, ученые. А она всем дарила свои 
знания, делилась великой любовью к Байкалу. Сегодня мы хотим напомнить читате-
лям этот разговор. (Интервью в сокращении). 

 — Валентина Ивановна, с каким чувством вы встречали юбилей, о чем 
думалось? 

— Думалось о жизни, о ее быстротечности. Вот я молодая, полная сил, а вот уже 
такой серьезный юбилей. У меня была благополучная семья, любимая работа, люби-
мый Байкал — эти три постулата составляют простое человеческое счастье. 

— Вы много сделали для Байкала, много написано статей, книг, передана 
сокровищница знаний. Так что же для вас Байкал? 

— Это жизнь. Это работа, которая захватывает тебя целиком. Это общие интересы 
в семье — мы прекрасно жили с мужем. И его работа, и моя складывались в добро. 
Это добро мы несли людям. Вот приходит в музей просто человек, а уходит если не 
друг, то единомышленник. Это дорогого стоит. 

— Ваши экскурсии по музею называют легендарными. Сколько же знаний 
вы дали людям, и, наверное, получили взамен огромное количество благо-
дарностей. 

— Да, для праздничного мероприятия мои коллеги подняли все «Книги отзывов» 
за годы существования музея. И одна из наших старших научных сотрудниц, доктор 
наук Ольга Тимофеевна, воскликнула: «Я не ожидала такого количества!» Я сама не 
ожидала. Была поражена до слез. 

— О чем вы сегодня жалеете? 
— Что не написала «1000 советов о природе простым домохозяйкам». Сегодня на 

Байкале не все хорошо: грязные стоки засоряют его, меняют уникальную биосреду. А 
ведь все начинается с семьи. Нужно быть человеком, воспитывать своих детей, при-
вивая любовь к природе. Байкал — наше достояние и мы должны его сберечь... Я 
рада, что смогла внести свой вклад в дело просвещения, в дело сохранения Байкала. 
Пока он живет, и мы живем… 

Лариса Шкатова

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ Прокуратура Иркутского района 
разъясняет положения УК о конфискации 
транспортных средств при совершении 
преступлений против безопасности 
движения

 Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Указанными изменениями предусмотрена конфискация (принудительное 
безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства) транс-
портного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им 
при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1 (управление 
транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию или имеющим судимость), 264.2 (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и 
лишенным права управления транспортными средствами), 264.3 (управление 
транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными 
средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим су-
димость) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Необходимо отметить, что конфискация является мерой уголовно-правово-
го характера и не заменяет уголовного наказания, а применяется одновремен-
но с ним.  Изменения вступили в силу с 25.07.2022.

С 1 марта 2023 года утверждены новые 
правила проверки водителей на алкоголь

Постановлением Правительства РФ от 21 октября 2022 г. № 1882 «О поряд-
ке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления 
его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состо-
яние опьянения» с 1 марта 2023 года вводятся новые правила освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, 
направления на медицинское освидетельствование.

Правила будут действовать до 1 марта 2029 года.
В соответствии с новыми Правилами проверка на алкоголь будет возможна 

в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. 
Основания те же – запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, 

не соответствующее обстановке поведение и др.
Факт употребления алкоголя по-прежнему будет определяться наличием в 

выдыхаемом водителем воздухе этилового спирта в концентрации, превышаю-
щей возможную погрешность измерений (0,16 мг. на 1 л.).

При отказе водителя от проверки или несогласии с ее результатами, а 
также в случае,  когда есть достаточные основания полагать, что он не трезв, 
однако проверка ничего не показала - водитель направляется на медосвиде-
тельствование. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.
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ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!

С НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ ГОДОМ! 

— Дорогие ребята, педагоги, родители, 
поздравляем вас с наступающим Новым 
годом! Каждый надеется на чудо в новогод-
нюю ночь, планирует новые свершения в 
предстоящем году и мечтает, что новый год 
будет радостнее, счастливее предыдущего, 
принесет только позитивные новости. 2022 
год, действительно, оказался сложным ис-
пытанием для нашей страны, семей, в ко-
торых мужчины отправились на передовую 
на защиту мирных граждан, ради будущего 
наших детей. Верим, что 2023 год станет 
мирным, ярким, полным добра и сверше-
ний. Верьте в мечту и делайте все, чтобы 
она воплотилась в жизнь! Благодарим всех 
за сотрудничество, понимание, поддержку, 
желаем гармонии, любви и здоровья вашим 
семьям! 

17 декабря волшебник из сказочного леса приехал к 
ребятам с поздравлениями, веселыми играми и сладки-
ми подарками. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
взрослые и дети водили хороводы, играли в русские за-
бавы. В течение всего мероприятия царила атмосфера 
веселья и хорошего настроения. 

Открытие новогодней елки на центральной площади 
поселка организовали и провели специалисты и творче-

ские коллективы дома культуры. Особая благодарность 
за роль Деда Мороза — жителю поселка Никола Андрею 
Синякову, который уже не первый раз принимает участие 
в культурно-массовых мероприятиях. На елке выступил 
глава Листвянского МО Максим Валерьевич Максимов, 
поздравив жителей с наступающими праздниками и по-
желав всем в 2023 году мира, счастья, здоровья! 

В СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕ 
ПОБЫВАЛИ… 
Открытие главной поселковой елки дало старт ряду 
праздничных мероприятий. 

18 декабря в доме культуры прошла игровая программа для дошкольников 
«В снежном царстве, в морозном государстве». Дед Мороз и Снегурочка встретили 
детей радостно — соскучились с прошлого года. Вместе водили хороводы, играли, 
танцевали и пели. Конечно, читали новогодние стихи. 

23 декабря «Новогодняя карусель» закружила школьников начальных классов. 
Развлекательная программа была наполнена приключениями, играми и конкур-
сами. Дети получили сладкие призы из волшебного бездонного мешка. А каждый 
желающий сфотографировался с главными персонажами Нового года. 

Светлана Курбатова, директор ДК 

В 2022 году школа выпустила из своих стен 12 учащихся 11 клас-
са и 22 из 9 класса. Все они выбрали свой путь и успешно сдают 
первые сессии в учебных заведениях. Мы очень рады за Марию 
Головачеву, нашу отличницу, которая поступила в медицинский 
университет. Успехов тебе и дальше! 

Есть звездочки в нашей школе, которые восхищают своими до-
стижениями. В течение года ребята принимали участие в различных 
конкурсах, конференциях, становились призерами и победителями. 
В юбилейный год Иркутского района и Иркутской области прошло 
много интересных мероприятий, где ребята нашей школы приняли 
участие: областной конкурс рисунков «Моя Иркутская область» (лау-
реат Лиза Куницына), конкурс творчества «Слава России» (призеры 
Каролина Каверзина и Алиса Лазо), видео-открытка к 85-летию Ир-
кутского района (командное призовое место). За профессиональ-
ный вклад, добросовестный труд были награждены благодарно-
стью и грамотами мэра Иркутского района наши педагоги: Светлана 
Владимировна Мамуркова, Анастасия Сергеевна Терентьева, Татья-
на Владимировна Пляскина, Светлана Владимировна Таргашина, 
Галина Васильевна Федорова, Валентина Яковлевна Сельникова, 
Анна Викторовна Евстафьева, Михаил Викторович Воронов. За каж-
дой полученной грамотой учителем или учеником стоит большая 
работа, трудолюбие, творчество. В следующий «Год наставника и 
педагога» желаем интереснейших плодотворных свершений нашей 
большой школьной семье!

Анна Евстафьева, директор школы

ОТКРЫЛАСЬ ГЛАВНАЯ ЕЛКА 
Вот уже второй год подряд в Листвянку на открытие новогодней елки в санях, запряженных 
тройкой прекрасных лошадей, прибывает главный волшебник праздника — Дед Мороз. 

                                                        

                                                        

ПРИУМНОЖИМ  
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ! 
В конце года, хоть и не учебного, принято подводить 
итоги. И мы тоже хотим проводить этот год  
достойно, а 2023 встретить новыми  
достижениями. 

Новогодние и Рождественские праздники — 
замечательное время для детей и взрослых. Почти 
в каждом доме устанавливают и украшают краса-
вицу-елку. Чтобы праздники не омрачились бедой, 
запомните эти простые правила: 

1. новогодняя елка устанавливается на устой-
чивом основании и не должна загромождать эва-
куационные пути и выходы из помещения. Ветки 
елки должны находиться на расстоянии не менее 1 
метра от стен и потолков, а также приборов систем 
отопления и кондиционирования.

2. Для освещения елки необходимо использо-
вать только исправные электрические гирлянды 
заводского изготовления. 

Запрещается: 
- украшать елку свечами, ватой, игрушками из 

бумаги и целлулоида; 
- одевать маскарадные костюмы из марли, 

ваты, бумаги и картона; 
- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгаль-

ские огни, пользоваться хлопушками. 
Если вы планируете приобрести и воспользо-

ваться фейерверком, соблюдайте основные пра-
вила безопасности: 

- приобретайте пиротехнические изделия в 
специализированных магазинах, а не на стихийных 
рынках, где продукция хранится с нарушениями 
требований;

- не приобретайте изделия без заводской по-
требительской упаковки;

- обращайте внимание на наличие иденти-
фикационных признаков, инструкции по эксплуа-
тации, обязательного сертификата соответствия 
либо знака соответствия, наличие следов порчи, 
срок годности;

- при покупке пиротехнических изделий по-
просите продавца проинформировать вас о классе 
опасности и правилах обращения с указанными из-
делиями.

Использование пиротехнических изделий не-
обходимо производить строго в соответствии с их 
инструкцией по применению и на безопасном рас-
стоянии от массового скопления людей и объектов 
защиты (в том числе с учетом размеров опасной 
зоны).

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Иркутскому району призывает 
жителей соблюдать правила пожарной безопас-
ности при организации и проведении новогодней 
елки, а при возникновении пожара немедленно 
сообщить о нем по телефону 101 или 112. Самое 
главное правило при возгорании — не поддаваться 
панике и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные дан-
ные ОНД и ПР по Иркутскому району: 
664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 
(тел/факс. 20-96-98), электронная почта– 
ond_irkraion@38.mchs.gov.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА!

Дата выхода: 27.12.2022


