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Впервые в современной истории Бай-
кал в акватории Листвянки частично 
покрылся льдом лишь в конце янва-
ря. Тому причиной аномально-теплая 
погода. Инспекторы ГИМС бьют тре-
вогу: выезд на лед запрещен! 

Покрытие очень тонкое, лед непрочный, пригод-
ный только для пеших походов. Но, несмотря на за-
прет, люди выезжают на автомобилях и иной технике. 

— Мы установили по всему побережью запре-
щающие знаки, но люди настойчиво рвутся на лед. 
Многие ездят на автомобилях. Часты происшествия 
— в Черемховском, Усольском и Братском районах, 
на Малом море под лед провалились автомобили. 

Недавно произошло происшествие возле Слюдян-
ки, в районе мыса Толстого — в становой трещине 
оказалась зажатой «Волга» с двумя людьми. Хорошо, 
что удалось избежать гибели — спасатели вовремя 

оказали помощь. Все это происходило поздно вече-
ром, люди пешком добирались до берега, было холод-
но, они могли замерзнуть. 

Основная причина происшествий на льду — несо-
блюдение правил безопасности. Несмотря на запрет 
мы видим, что тяжелый автомобильный транспорт 
передвигается по льду. А ведь он промерз только ме-
стами. Наглядный пример, когда случаются проис-
шествия, мало кого учит. Люди начинают реагиро-
вать только после того, как с ними что-то случилось, 
когда они напуганы. Давайте серьезнее относиться к 
предупреждениям специалистов, ведь вы рискуете не 
только своими жизнями, но и жизнями близких вам 
людей — детей, товарищей, знакомых. Минутная без-
ответственность может очень дорого обойтись. 

Об этом мы не устаем говорить, в том числе и в 
школах района. 19 февраля инспекторы ГИМС про-
водили лекцию в Листвянской школе. Хочется отме-
тить, что ребята, в отличие от взрослых, больше со-
блюдают правила безопасности, реагируют на наши 
просьбы и указания. 

Сейчас погода на Байкале вновь теплая, мы ждем 
приближения весны. А это опаснейший период! По-
жалуйста, будьте осторожны, не пренебрегайте пра-
вила безопасности, не выходите, не выезжайте на лед 
— он очень коварен в это время! Берегите свои жизни 
и жизни близких людей! 

Анастасия Пономарева,  
государственный инспектор по маломерным 
судам Западно-Байкальского участка ГИМС

Уважаемые мужчины 
Листвянского МО — сотрудники 
МЧС, военнослужащие, ветераны 
военной службы, воины-
интернационалисты! 

Поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник — символ патриотизма 
и верности воинскому долгу. Своим самоот-
верженным, беззаветным трудом вы вносите 
вклад в укрепление безопасности нашей страны.

В этот день страна склоняет голову перед героями, отдав-
шими жизнь в боях за Родину. Отдельные слова благодарности 
нашим уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны, 
боевых действий и военной службы, продолжающим вносить 
значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи 
и повышение престижа военной службы. 

С праздником вас! Крепкого здоровья, мира и благополучия, 
успехов в жизни и труде!

С уважением, администрация ЛМО

С тех пор, как «Росимущество» отдало пристань 
в аренду индивидуальному предпринимателю Артю-
хову, прошло уже больше года. Все это время борьба, 
которую начала администрация Листвянки с господи-
ном Артюховым, шла с переменным успехом. А пред-
приниматель, пользуясь возможностью, широко раз-
вернулся: сдал в субаренду территорию площади. В 
свою очередь субарендаторы принялись за дело: по-
ставили торговые лотки, павильоны и даже магазины, 
срубленные из дерева. Вмиг площадь превратилась в 
торговую площадку, где уже не было места ни авто-
мобилям, ни пешеходам. 

Пока идет разбирательство с господином Артю-
ховым, Листвянке пришлось отменить традицион-
ные мероприятия — новогоднюю елку (в декабре 
2013) и нынешний международный конкурс ледовых 
скульптур «Хрустальная нерпа» (в феврале 2014). По 
словам Станислава Ленника, директора ООО «Бай-
кальская виза», скульпторы очень огорчились. Руко-
водство конкурса сначала приняло решение провести 
его в Иркутске, в микрорайоне «Солнечный». Однако 
позже передумало. 

— Я все-таки сторонник проводить конкурс в Ли-
ствянке, — сказал Станислав Ленник. — Так и скуль-
пторы считают. Здесь особая атмосфера, особое оду-
хотворение. Поэтому решили в этом году «Хрусталь-
ную нерпу» вообще не проводить. На следующий год 
мы все-таки запланировали конкурс в Листвянке. Но 
если ситуация не изменится, то придется организо-
вать его либо в Иркутске, либо в Байкальске. 

Туристы, в большом количестве приезжающие 
специально посмотреть на ледовые скульптуры, тоже 
расстроились. Однако, им предложили альтернати-
ву «Нерпе» — скульпторы не растерялись и решили 
создать в долине реки Бугульдейки (в п. Бугульдей-
ка) 348 скульптур лошадей из байкальского льда. Это 
грандиозное ледовое изваяние уже сравнивают по 
масштабам с китайской терракотовой армией. 

Табун из 348 ледовых лошадей в натуральную 
величину будет создан в рамках арт-проекта «Бу-
гульДейство: Табун Ветров». В творческом процессе 
задействовано около 50 ледовых мастеров из Рос-
сии и зарубежных стран. Как рассказал скульптор и 
технический куратор проекта Сергей Зиннер, всего 
получится 7 табунов, и каждый под своим именем. 
Открытие выставки ледяных лошадей было заплани-
ровано на конец марта, однако в связи с тем, что лед 
на Байкале встал лишь недавно, оно перенесено на 
месяц позже. 

 Лариса Шкатова

В новом объединение — новое 
руководство
Руководителем «Заповедного Прибайкалья» стал 
Валентин Бороденко. 

О решении объединить Прибайкальский национальный парк и Бай-
кало-Ленский заповедник сообщили в Минприроды России еще в июле 
прошлого года. Тогда же объявили конкурс на пост руководителя новой 
структуры. В итоге объединенную дирекцию «Заповедное Прибайка-
лье» возглавил бывший руководитель службы по охране и использова-
нию животного мира Иркутской области Валентин Бороденко. 

Как сообщили в Байкало-Ленском заповеднике, вопрос о стоимо-
сти посещения двух охраняемых природных территорий пока остает-
ся открытым. Из-за разного природоохранного статуса заповедника и 
нацпарка тарифы должны отличаться, поэтому их окончательно уста-
новят не ранее чем через месяц после назначения нового руководителя. 

Введен особый противопожарный 
режим
С 19 февраля постановлением губернатора Ир-
кутской области в связи с увеличением количе-
ства пожаров и гибелью людей на них в Приан-
гарье введен особый противопожарный режим. 

Введение данного режима подразумевает усиление мер безопас-
ности и противопожарной профилактики для стабилизации обстанов-
ки с бытовыми пожарами на территории Приангарья.

Сотрудниками МЧС увеличено число подворовых обходов, со-
вместных с представителями администрации и полиции рейдов част-
ного сектора, проверок объектов защиты управляющих компаний и 
социальной сферы, тренировок по эвакуации из объектов с пребыва-
нием маломобильных групп населения.

ГУ МЧС России по Иркутской области функционирует в режим 
«Повышенная готовность».

Отдел надзорной деятельности по Иркутскому району сообщает: 
12 февраля 2014 года в ночное время суток произошло возгорание 
жилого дома в с. Оек. По прибытию пожарных подразделений Ир-
кутского гарнизона дом полностью находился в огне, произошло об-
рушение кровли. В ходе тушения пожара при проведении разборки 
конструкций и проливки были обнаружены тела трех человек, двое 
из них дети 2008 и 2011 годов рождения и пенсионер 1947 года рож-
дения. Кроме того, в результате пожара два человека были травми-
рованы и госпитализированы в лечебные учреждения. В настоящее 

время рассматриваются 3 причины 
возникновения пожара: неисправ-
ность электрооборудования, неис-
правность печного отопления, не-
осторожное обращение с огнем. 

Уважаемые жители Листвян-
ского МО, будьте осторожны с ог-
нем, берегите свой дом от пожара! 
В случае возгораний звоните «01», 
с мобильного «112». 

Администрация ЛМО и ПЧ-103

СУД ДА ДЕЛО 
Администрация Листвянского муниципального образования обратилась в об-
ластной арбитражный суд по вопросу сноса незаконно расположенных объ-
ектов торговли на территории пристани. 

ОПАСНО — ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 

Вместо нашей «Нерпы» — ледяные лошади в Бугульдейке
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В этом году празднует свой 
90-летний юбилей одна из самых 
старейших учительниц начальной 
школы пос. Листвянка Анна Васи-
льевна Перетолчина. 

 Анна Васильевна Перетолчина 
(урожденная Шабалина) родилась 
12 февраля 1924 г. в деревне Бы-
даново Белохолуницкого района 
Кировской области. В 1940 г. она 
закончила школу и поступила в Бе-
лохолуницкое педагогическое учи-
лище Кировской области, которое 
успешно закончила в 1943 г. с при-
своением звания учителя началь-
ных классов. По распределению 
Анна Васильевна была направле-
на вместе с другой выпускницей 
этого училища Л. Шипициной в 
Иркутскую область, для определе-

ния на работу в Листвениченскую 
начальную школу. Здесь Анна Ва-
сильевна проработала 40 лет учи-
телем начальных классов и вышла 
на пенсию в 1979 году. 

 Анне Васильевне выпала не-

легкая судьба — обучать ребяти-
шек пос. Листвянка в военные и 
послевоенные годы. В те времена 
семьи были многодетные и, случа-
лось, что у одного учителя обуча-
лись почти все дети одной семьи, 
а то и по нескольку поколений уче-
ников. Анна Васильевна знала всех 
родителей своих учеников, неодно-
кратно избиралась депутатом сель-
ского совета — так выражалось 
уважение и доверие односельчан. 
Работала Анна Васильевна самоот-
верженно, дополнительно к основ-
ным предметам во время войны 
вела курсы начальной военной 
подготовки. Учителей тогда не хва-
тало и приходилось вести уроки 
сразу у двух классов: в одной поло-
вине класса 2-й класс лепил подел-

ки из пластилина на уроке труда, а 
4-й класс, который располагался на 
другой половине, писал под ее дик-
товку. Анна Васильевна — внима-
тельная, добрая учительница, лю-
била похвалить, подбодрить своих 
учеников, им хотелось учиться еще 
лучше, исчезало чувство тревоги 
и страха, ощущался подъем сил. 
Она внимательно относилась к 
здоровью учеников; тех, кто плохо 
видел и слышал, сажала за первую 
парту. Перед праздниками Анна 
Васильевна оставалась с учени-
ками после уроков, занималась 
подготовкой к утренникам, раз-
учивала с ними стихи, монтажи и 
спортивные фигуры. Но вместе с 
тем, естественно, Анне Васильев-
не приходилось быть строгой, под-
держивать дисциплину в классе, 
ведь ученики были с разными ха-

рактерами, были и из 
проблемных семей, а 
она отвечала за них, 
как учитель, как вос-
питатель. 

 В 1947 г. Анна 
Васильевна вышла 
замуж за Перетол-
чина Александра 
Алексеевича, фрон-
товика, орденонос-
ца. Они вырастили и 
воспитали троих до-
стойных детей: сына 
Василия (1947 г.р.), 
дочерей – Валенти-
ну (1951 г.р.) и Веру 
(1953 г.р.). 

 За свою ударную 
работу Анна Васи-
льевна Перетолчина 
получила 8 прави-
тельственных наград, 
а также множество 
почетных грамот. 

 В марте 2000 
года Анна Васильевна переехала 
жить в г. Иркутск, в Академгоро-
док, поближе к своим дочерям. 

 У Анны Васильевны прекрас-
ная память — она помнит всех 
своих учеников. Даже через 50 лет, 
встретив свою воспитанницу, она 
спросила: А помнишь, какие ты 
лепила красивые вазочки с фрук-
тами?

 Хочется пожелать Анне Васи-
льевне в ее прекрасный юбилей 
крепкого здоровья, радости от 
общения со своими близкими, уче-
никами, земляками. 

Низкий Вам поклон от всех 
поколений учеников, которым Вы 
дали путевку в жизнь!

Зоя Слугина,  
сотрудница музея Байкала

Повестка дня очередного заседа-
ния Думы Литсвянского МО вклю-
чала в себя 12 вопросов. Все они 
обширные, все требуют внимания. 
Поэтому заседание с перерывами 
затянулось почти на 5 часов. «Глав-
ное сегодня, чтобы администрация 
и жители поняли, что Дума при-
шла другая, — говорит Сергей Ни-
колаевич Недосекин, — мы работа-
ем и глубоко во все вникаем». Ка-
кие вопросы рассматривала Дума, 
какие решения приняты — в наших 
материалах. 

Судя по тому, что жители Листвянки при-
ходят на каждое заседание — понимание 
работы Думы есть. В спорах, обсуждениях и 
предложениях рождается истина. 

Одним из первых вопросов на нынешнем 
заседании стало рассмотрение работы газе-
ты и сайта муниципального образования. Из 
доклада Александра Боровика, заместителя 
председателя Думы, мы услышали, что сайт 
необходимо наполнять, а газете — расши-
рять тематику. В частности, сделать странич-
ку для жителей, где бы они могли высказы-
вать свое видение тех или иных вопросов. А 
вопросов достаточно много и один из глав-
ных — продолжение работы по проекту ге-
нерального плана. 

— И на сайте, и в газете можно сделать 
рубрику по генплану, — сказал Александр 
Боровик. — Чтобы жители направляли свои 
предложения — будем их публиковать и от-
крыто обсуждать. У всех должно быть по-
нимание как идет работа, как двигается этот 
вопрос. 

Среди прочих вопросов на заседании 
было предложено создать контролирующий 
орган, который бы занимался планировани-
ем газетных материалов — это предложение 
депутатами принято не было. 

Согласно закону о СМИ, работа в газете 
строится на основании задания от учредите-
ля, коим является администрация Листвян-
ского МО. Учредитель определяет инфор-

мацию для опубликования. Это совершенно 
законно. Как прокомментировал Дмитрий 
Васильев, начальник юридического отдела 
администрации, «если мы все начнем уча-
ствовать в планировании материалов, кон-
тролировать их написание — будет просто 
неразбериха». Однако, это совсем не озна-
чает, что жители не могут высказываться по 
тем или иным вопросам. 

— Люди, конечно, должны участвовать 
в обсуждении вопросов местного значения, 
иметь возможность выступить. Но это долж-
на быть не просто болтология или какая-то 
провокация, а именно мысли, которые обе-
спечат решения вопросов местного значения. 
Для этого мы определим порядок обращения 
жителей в газету и информацию опубликуем, 
— прокомментировал Сергей Николаевич 
Недосекин. 

По мнению жителя Листвянки Або Арча-
кова, «глава администрации избрана жителя-
ми, а это значит, что мы все вместе доверили 
ей право принимать решения. Что она и де-
лает, в том числе и по газете». 

Прозвучавшие предложения от депутатов 
приняты редактором газеты во внимание. 
Однако, стоит заметить, что многие из них 
уже имеют место быть: к примеру, публику-
ются материалы о музее, о Байкале, о знаме-
нитых и просто уважаемых земляках, о пред-
приятиях и организациях. 

По вопросу работы газеты и сайта Дума 
сформировала предложения администрации 
Листвянского МО. Среди основных — отра-
ботать схему распространение газеты, чтобы 
каждый житель мог ее прочитать. 

Лариса Шкатова

— Сергей Николаевич, на этом засе-
дании депутаты рассмотрели много во-
просов. На Ваш взгляд, какие моменты 
были самыми значимыми? 

— Самое важное сегодня — это испол-
нение решений Думы. Я призываю и ад-
министрацию, и депутатов к согласован-
ным действиям. Это даст нам подвижку в 
работе. 

Администрации и ее структурным под-
разделениями необходимо понять — Дума 
пришла другая, мы не безвольные испол-
нители, мы серьезные, грамотные люди, и 
прежде чем что-то решить, глубоко изуча-
ем вопросы. А уже потом принимаем или 
не принимаем решения. Мы работаем без 
формализма, четко и конкретно. 

Мы делаем одно дело — работаем для 
народа. И то, что мы не приняли генераль-
ный план, это не прихоть и не поза: в таком 
виде он не устраивает жителей нашего му-
ниципального образования. Мы не должны 
жить для туристов, у нас своя жизнь. А тури-
сты пусть едут, мы и им создадим условия. 
Но главное — интересы народа: детские 
сады, больницы, аптеки, спортивные залы, 
бассейн и т.д. Все это должно у нас быть. 

— На Думе решено создать Совет 
предпринимателей. 

— Да, создание Совета предпринима-
телей сегодня необходимость. Это боль-
шая помощь администрации. И такой Со-
вет должен функционировать именно при 
власти. Поэтому мы рекомендовали главе 
создать его. 

Я думаю, что администрация тоже по-
нимает важность Совета. Власть должна 
работать с бизнесменами, объединить их, 
поддерживать, чтобы они, в свою очередь, 
оказывали требуемую поддержку жите-
лям. Государственно-частное партнерство 
выгодно обеим сторонам — для развития 

поселений и концентрации 
усилий. Если этот меха-
низм заработает, мы сдела-
ем еще один шаг вперед.

— На нынешнем засе-
дании утверждены помощники депута-
тов. Теперь работа пойдет быстрее? 

— Мы продвинулись вперед по орга-
низации работы Думы. На заседании был 
утвержден состав помощников депута-
тов. Они будут наделены определенными 
полномочиями — это прописано в поло-
жении, и работа Думы станет эффектив-
нее, а вопросы, надеюсь, будут решаться 
оперативнее. 

Одним из главных вопросов, рассмо-
тренных на заседании Думы, было состо-
яние дорог и улиц поселка. Дума приняла 
решение — совместно с администрацией 
в ближайшие дни провести проверку до-
рог и улиц, а также спланировать уборку 
снега. До окончания зимнего периода в по-
вестку дня каждого заседания Думы вне-
сен вопрос о дорогах. Мы поставили его 
на контроль. 

Кроме этого Дума рассмотрела работу 
постоянных комитетов и внесла корректи-
вы в их состав: 

— Комитет по уставу и регламенту со-
стоит из трех человек

— Федоров А.Д., Балханов С.В., Чуба-
рев А.П. 

— Комитет по бюджету и финансам — 
Недосекин С.Н., Боровик А.В., Сальников 
И.А., Обухов В.А., Шумова Т.П., Литвин 
М.Л. 

В марте Дума планирует заслушать 
главного врача больницы по организации 
работы медучреждения, рассмотреть во-
прос о статусе поселка. 

Беседовала А. Александрова 

МОИ ЗЕМЛЯКИ

ОСНОВНОЙ УПОР —  
НА ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

БЫЛОЕ И ДУМА 

Уважаемые жители Листвянского МО! Сегодня мы 
открываем новую рубрику, где будем рассказы-
вать о наших земляках, делиться воспоминаниями, 
поздравлять с юбилеями и праздниками. Рядом с 
нами живут замечательные люди, мы уважаем их 
и гордимся ими. Если вы хотите написать о людях 
Листвянского МО, обращайтесь в администрацию. 
Мы будем рады опубликовать ваши рассказы на 
страницах газеты.
Сегодняшний материал — об Анне Васильевне Пе-
ретолчиной. Для многих она стала первой учитель-
ницей. Многих вывела в жизнь, передав свои зна-
ния и поделившись теплом души. Поэтому помнят 
ее земляки и уважают до сих пор.

«УЧИТЕЛЬНИЦА 
ПЕРВАЯ МОЯ» 

п. Листвянка, школа, 3 класс, 1976 год 

Анна Перетолчина

С.НедосекинДепутаты в работе
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С ЧЕГО ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

Когда в Никольской церкви, 
что в Крестовой пади, звонят ко-
локола, им отвечает целый хор 
собачьих голосов. Пятидесяти 
ездовым хаскам, обитателям Бай-
кальского центра ездового спор-
та, явно по душе музыкальный 
колокольный перезвон. А ещё 
они обожают своих хозяев и не 
могут жить без бега. Мчаться в 
упряжке по снежной дороге – их 
самая большая мечта. 

Олег Тюрюмин и Наталья Бу-
шина открыли свой центр в 2002 
года, когда привезли с Камчатки 
двенадцать ездовых собак пород-
ной группы под названием «ездо-
вой метис». Собак приобрели у 
семьи Панюхиных в питомнике 
с удивительным названием «Ин-
гляу», что переводе с индейского 
означает «бледнолицый». Такое 
имя питомник получил в честь 
одного из вожаков упряжки, при-
надлежащей этой семье. Пёс по 
кличке Ингляу возглавлял свою 
четвероногую команду до весьма 
преклонного по собачьим меркам 
возраста — до пятнадцати лет.

Всё своё время Наташа и Олег 

посвящали собакам. Уже через 
два с половиной года центр мог 
похвастаться тремя упряжками 
ездовых. К работе с четвероно-
гими бегунами активно подклю-
чилась местная детвора. Для них 
открылась «Школа юного каю-
ра». Ребята помогали ухаживать 
за животными, бегали с ними 
по лесным дорогам, участвова-
ли в соревнованиях, в том числе 
общероссийских. Некоторые из 
детей за свои достижения попали 
в сборную России. 

НЕПРОСТЫЕ БУДНИ
Чтобы работать с четвероноги-

ми спортсменами, их надо любить 
и понимать. В большой собачьей 
семье случается всякое: повреж-
дения связок, порезы подушечек 
лап от попавших на дорогу веток 
или торосистого байкальского 
льда. Во время драк у собак мо-
гут случиться переломы костей, 
рваные ранения. Вот и приходит-
ся порой нянчиться с барбосами, 
точно с детьми: зашивать раны, 
ставить капельницы, кормить из 
ложечки и многое-многое другое, 
чтобы собака быстрее вылечилась 
и вернулась в строй. 

Питание у собак ездовых по-
род специальное — высококало-
рийное. Им варят жирные мяс-
ные бульоны, дают качественные 
профессиональные сухие корма, 
готовят специальные котлеты из 
риса, мяса и жира, ежедневно 
включают в рацион сырую рыбу 
и витамины с аминокислотами, 
а также специальные добавки 
для укрепления костей. Зимний 
и летний рацион отличаются в 
связи с особенностями организ-
ма ездовых собак и их потребно-
стями. Хозяева точно знают, что 
только здоровый и сытый пёс без 
ущерба для здоровья может легко 
пробежать за день 100 – 120 ки-
лометров. 

ГОНКИ
Такие нагрузки необходимы 

собакам для того, чтобы под-
готовиться к непростым много-
километровым состязаниям. Ез-
довым породам сидеть на месте 
вообще противопоказано. По-
тому каждый год центр ездового 
спорта из Листвянки участвует в 
международных гонках. В этом 
году Олег и двенадцать его чет-
вероногих спортсменов будут со-
ревноваться с восемью каюрами 
на 640-километровой дистанции 
международной гонки-экспеди-
ции «Волга-Квест», выигравшей 
недавно гран-при среди спортив-
ных мероприятий. Гонка пройдет 
в Тольятти. Эти многодневные 
соревнования интересны тем, 
что каждый каюр волен распо-
ряжаться своим временем так, 
как пожелает. Он может оста-
навливаться на дистанции в тот 
момент, когда это будет необхо-
димо ему или его собакам. Самое 
главное, чтобы во время гонки не 
подвели нарты, было хорошим 
самочувствие у собак, и, конечно 
же, у самого каюра. 

Нарты, кстати, в центре де-
лают сами. Для их изготовления 
применяется закалённый алю-
миниевый профиль, который от-
личается особой прочностью. А 
надёжные полозья из алюминия 
специального каления приходит-
ся заказывать в Америке, у пре-
зидента Всемирной ассоциации 
ездового спорта Тима Уайта, с 
которым Олег познакомился на 
одном из соревнований на Этапе 
Кубка Мира на Камчатке, где Тим 
был почётным гостем.

ЗДЕСЬ ВАС ЖДУТ
Ездовые собаки не предназна-

чены для охраны. Увидев чужого, 
они не станут яростно лаять и 
рвать цепи. Скорее, они радостно 
вильнут хвостом, надеясь, что он, 
этот чужой, пришёл к ним с един-
ственным намерением: встать 
на нарты и пронестись вслед за 
упряжкой по заснеженной трассе 
навстречу солнцу, ветру и новым 
незабываемым ощущениям. 

Три года назад в Центре по-
явились послушные обученные 
кони местной породы. Особенно 
понравилось это живое попол-
нение ребятне. Теперь любой 
листвянский школьник может не 
только прокатиться на нартах, 
но и освоить верховую езду. И 
детишки не упускают такой воз-
можности, заодно помогая кор-
мить, поить и чистить животных.

Такое общение с братьями 
меньшими благотворно действу-
ет на людей любого возраста. 
Каждый из нас становится до-
брее, веселее, счастливее даже от 
того, что гладит собаку или гля-
дит в умные глаза лошади. Мы 
крепче любим этот прекрасный 
мир, и он отвечает нам тем же. 

Алина Баранова 

Вот уже второй раз ученики Листвянской школы, 
занимающиеся в экологическом кружке, выпу-
скают газету «Диалоги об экологии». В этом году 
она тоже участвует в районном конкурсе эколо-
гических газет. 

— Экологическая газета нашей школы «Диалоги об экологии» вы-
ходит во второй раз. Первый номер редколлегия подготовила в 2012 
году. Тогда наше издание заняло второе место в районном конкурсе 
экологических газет. За это время состав редколлегии изменился. Трое 
её участников закончили 9 классов и теперь учатся в других учебных 

заведениях. Из опытных журналистов старой гвардии остался один – 
Артём Шарко. Он и стал главным редактором нового номера газеты.

Тема конкурса в этом году — «Экологическая культура в руках 
молодёжи». Как и прежде, проводит его станция юных натуралистов 
Иркутского района при поддержке районной администрации. На-
деемся, журналистские работы наших ребят окажутся общественно 
значимыми и к детским голосам прислушаются взрослые. Вместе мы 
сможем решить экологические проблемы, которые стоят перед нами, 
жителями байкальского побережья. 

Софья Бунтовская 

ПЕДАГОГИ ПРОХОДЯТ 
КУРСЫ 

На базе Листвянской шко-
лы проходят курсы для педагогов 
«Воспитание на современном уро-
ке». Вместе с нашими учителями 
слушателями курсов стали педа-
гоги из порта Байкал. Курсы ведут 
специалисты Института повыше-
ния квалификации. 

— Сегодня согласно требова-
ниям федеральных государствен-
ных стандартов на уроке идет не 
столько обучение, сколько воспи-
тание учащихся, — говорит Свет-
лана Ефимовна Иванова, директор 
школы. — Ученик должен учиться 
самостоятельно, а учитель ему в 
этом помогать. На это и направле-
ны курсы. В течение месяца наши 
педагоги выполняют контрольные 
работы, практические задания, ве-
дут занятия с учениками. Итогом 
станет защита творческих работ. 

ОЛИМПИЙЦЫ 
ЛИСТВЯНКИ

7 февраля к открытию зимней 
Олимпиады в Сочи школьники на-
шего поселка устроили настоящий 
праздник спорта — организовали и 
открыли свою Спартакиаду. В ней 
приняли участие все классы и педа-
гоги школы. 

Соревнования были самые раз-
нообразные — серьезные и не 
очень. Ребята перетягивали канат, 
устраивали метания снежка в цель, 
разжигали костры, организовали 
гонки на санках, на лыжах (со свя-
занными ногами), играли в футбол 
«на трех ногах». А младшие классы 
устроили соревнования конькобеж-
цев прямо на льду Байкала. Было 
весело и дружно! 

ПО МУЗЕЙНЫМ ЗАЛАМ 

Познавательные экскурсии по 
музеям и выставкам, встречи с ир-
кутскими писателями, поездки в те-
атры и кинотеатры все больше ув-
лекают наших ребят. Многие пред-
почитают именно так проводить 
свое свободное время, что, конечно, 
радует учителей и родителей. Да и 
самих школьников. Поэтому поезд-
ку в Иркутский Краеведческий му-
зей ребята восприняли с восторгом. 
На экскурсию отправились ученики 
с 7 по 10 классы. 

— В прошлом году на областном 
конкурсе экологических газет ребя-
там вручили билеты в областной 
Краеведческий музей. Остальные 
дети, пожелавшие поехать за компа-
нию, приобрели билеты, — говорит 
Татьяна Геннадьевна Краевская, за-
меститель директора по воспита-
тельной работе. — Экскурсия очень 
понравилась, ребята были там пер-
вый раз. Сейчас школьники плани-
руют другие поездки. Ближайшая 
— в музей города Иркутска. 

АККРЕДИТАЦИЯ  

ШКОЛЫ 

Самое важное событие, кото-
рое вскоре предстоит Листвянской 
школе — государственная аккре-
дитация учебного заведения. Уже 
успешно прошло обсуждение са-
мообследования к государственной 
аккредитации школы. Сама аккре-
дитация состоится в период с 4 по 
7 марта 2014 г. Желаем успехов на-
шим педагогам и ученикам! 

Татьяна Краевская,  
заместитель директора  

по воспитательной работе

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ«ДИАЛОГИ ОБ ЭКОЛОГИИ» ВЕДУТ ШКОЛЬНИКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
СПОРТ

В последнее время очень популярным 
развлечением для туристов, отдыхаю-
щих на Байкале, стали квадроциклы. 
Днём и ночью разносится по окрестно-
стям рёв их мощных моторов. Техника 
такая, что пройдёт по любому бездо-
рожью. Вот и превратились узенькие 
лесные тропинки в наезженные до-

роги. Печально смотреть на сломанные молодые 
кедры, обнажённые корни деревьев, повреждён-
ные колёсами муравейники. Вряд ли такой отдых 
можно назвать экологически культурным. К сча-
стью, в Листвянке есть прекрасное место, где кру-
глый год можно заниматься спортом без вреда 
для природы.

Каюры Наталья Бушина и Олег Тюрюмин

Собак надо любить и понимать

А.Баранова
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14 февраля в Доме культуры 
Листвянки учащиеся школы отме-
чали любимый праздник — День 
Святого Валентина.

В России День Святого Ва-
лентина отмечается с начала 90-х 
годов 20 века. К сегодняшнему 
дню он прочно вошел в число лю-
бимых и популярных праздников. 
Традиционно в этот день пары 
обмениваются подарками, «ва-
лентинками» с теплыми словами. 
А ученики нашей школы решили 
устроить праздничное меропри-
ятие в клубе. Для этого каждый 
класс (с 5 по 11) приготовил твор-
ческие номера. Вели праздничную 
программу Светлана Дмитриева и 

Алексей Аристов. 
Здесь были и стихи, и песни, и 

танцы, и юморины, и театрализо-
ванное представление. Все весело 
и дружно. Юные пары — предста-
вители от каждого класса — ак-
тивно принимали участие в кон-
курсах. Один из них — «Белый та-
нец». Победителями стали Мария 
Муратова и Константин Ванды-
шев. Пара свободно чувствовала 
себя на танцплощадке, элегантно 
двигалась, чем и заслужила сим-
патии зрителей. 

Остальные участники и зрите-
ли смогли вволю потанцевать на 
дискотеке, которая завершила ме-
роприятие.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

28 февраля 2014 г. в связи с празднованием 
Всемирного дня гражданской обороны, а также в 
целях популяризации деятельности ОГКУ «Про-
тивопожарная служба Иркутской области», про-
паганды безопасности жизнедеятельности среди 
населения проводит день открытых дверей в по-
жарной части Листвянского муниципального об-
разования. Желающие ознакомиться с несением 
караульной службы пожарного подразделения при-
глашаются по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрь-
ская, территория гаража санатория «Байкал», ПЧ 
– 103, с 9-00 до 17-00. 

Администрация Листвянского МО  
Руководство ПЧ-103

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения проекта решения Думы Листвянского 

муниципального образования от «29» января 2014 года №95-дгп «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Листвянского муниципального образования».

24.02.2014г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 85а, в здании Администрации Листвянского муниципального образования 
проводились публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Думы Ли-
ствянского муниципального образования от «29» января 2014 года №95-дгп «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Листвянского муниципального образования».

Докладчик Стрижова Ю.В. изложила изменения и дополнения, вносимые в Устав Ли-
ствянского МО.

В ходе обсуждения проекта вопросов не поступило.
Принято решение одобрить проект решения Думы Листвянского муниципального об-

разования от «29» января 2014 года №95-дгп «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Листвянского муниципального образования». Рекомендовать Думе Листвянского муници-
пального образования принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Ли-
ствянского муниципального образования».

И.о. главы Листвянского муниципального образования А.В. Поздняков

15-16 февраля на спортивной 
базе Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии 
в поселке Молодежный прохо-
дили XXXII зимние сельские 
игры Иркутского района. В силе 
и ловкости соревновались 19 му-
ниципальных образований. Сре-
ди участников была и команда 
Листвянки. В этом году наши ре-
бята участвовали во всех видах 
спортивных состязаний. 

Наши спортсмены уча-
ствовали в играх с большим 

энтузиазмом. Отлично прошли дистанцию в 5 км Валерий Семейкин, 
Александр Меньшагин — вы молодцы! Спасибо Игорю Николаевичу 
Скрипкину, он хоть и не выиграл в шахматах на групповом этапе, но по-
мог нашим баскетболистам, ведь Игорь Николаевич тренировал вторую 
команду сборной России! Благодарю за проявленную выдержку Тамару 
Зуеву. 

Ученики нашей школы так же заслуживают благодарности, они по-
могли закрыть все виды спортивной программы — настольный теннис, 
шахматы, шашки и беговые лыжи. 

Наши баскетболисты активно тренировались накануне спартакиады, 
и как результат — обыграли на групповом этапе команду Усть-Куды! 
Потенциал у ребят большой, но они студенты и на занятия любимым 
делом просто не всегда хватает времени. 

Наши хоккеисты — большие 
молодцы, начиная с 5-го января, 
хоккейная команда Листвянки 
участвует в кубке Иркутского рай-
она и проводит по две игры в не-
делю. Удача не обходит стороной 
— у нас 4 победы! На сельских 
играх мы остановились на груп-
повом этапе, выиграв у команды 
Максимовщины 4:0. Поздравляю 
всех! 

Иван Рец,  
инструктор по спорту  

п. Листвянка

Уже не за горами весна, 
время посадки овощей. 
Хозяюшки в заботах — ка-
кие семена лучше поса-
дить, как вырастить хоро-
ший урожай. 

А вот жительнице нашего посёлка 
Софье Николаевне Бунтовской в сво-

ей тепличке удаётся выращивать прекрасные огурцы. 
Уже в начале июня созревают первые плоды. Полу-
чить столь ранний урожай ей помогают самые обыч-
ные пластиковые бутылки. 

Закрытые пробками пу-
стые пластиковые бутылки 
в один слой, но очень плот-
но, укладываются на самое 
дно высокой огуречной 
гряды. Сверху на них кла-
дётся слой навоза, который 
присыпается землёй. В эту 
землю Софья Николаевна 
высаживает пророщенные 
семена огурцов.

Слой бутылок создаёт 
воздушную прослойку, ко-
торая отсекает холодную 
землю от тёплой грядки. 
Корни молодых растений 
не мёрзнут, и огурчики растут, будто на дрожжах.

Посадки происходят в апреле, когда Байкал ещё 
скован льдом. Весна к нам приходит всегда с задерж-
кой. Иногда, в морозы, в тепличке приходится вклю-
чать обогреватель, а грядки сверху укутывать укрыв-

ным материалом.
О таком необычном спо-

собе выращивания огурцов 
Софья Николаевна прочита-
ла в журнале «Приусадебное 
хозяйство». Решила попро-
бовать и – всё получилось! 

Желаем и вам воспользо-
ваться таким опытом. Ведь в 
Сибири это особенно акту-
ально. За бутылками можно 
отправиться в ближайший 
лес или на берег речки. Бла-

годаря отдыхающим, этого добра там хватит для всех. 
Вы не только сможете порадовать себя прекрасным 
урожаем, но и сделаете доброе дело для природы. 

Яна Трофимова

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ! 

От всей души поздравляем 
с 85-летним юбилеем Николая 
Павловича Савельева и Ивана 
Фроловича Тюрина! С 75-ле-
тием Валентину Эдгардовну 
Чернышову! Дорогие наши, 
здоровья вам, сил, любви и за-
боты близких людей, чтобы 
шагать с ними рядом в 
жизни еще долгие годы, 
передавая свой бесцен-
ный жизненный опыт 
и достойный пример 
внукам и правнукам!

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ ЛИСТВЯНКИ 

Поздравляем с Днем 
защитника Отечества! 

Уважаемые мужчины Листвянского МО, ветераны и служащие 
в рядах Российской армии! 

Примите искренние, теплые поздравления с Днем защитника 
Отечества! 

Это праздник не только тех, кто с честью выполняет свой во-
инский долг, но и тех, кто чтит традиции патриотизма, кто своим 
честным и мирным трудом на благо России служит интересам за-
щиты государства. 

23 февраля по праву считается мужским днем. Защита родины 
— привилегия и обязанность настоящих мужчин. От всей души 
желаем вам и вашим близким безоблачного, мирного неба, креп-
кого здоровья, благополучия, терпения и упорства в достижении 
поставленных целей, удачи и успехов! 

Мария Новичкова,  
председатель Совета ветеранов ВОВ Листвянского МО

АКТИВНЫЕ  
И СПОРТИВНЫЕ

ЭКОй огород!

5 класс — с лучшей песней про любовь

«Белый танец»

Я.Трофимова

Наши баскетболисты

Хоккеисты — к победе!


