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В Листвянке планируют построить во-
дозабор, который будет обеспечивать 
питьевой водой весь Иркутский рай-
он и город Иркутск. 

14 марта на городском градостроительном совете 
об этом сообщил директор МУП «Водоканал» Сергей 
Винарский. Строительство сооружения предусмотре-
но в рамках реализации схемы водоснабжения и водо-
отведения Иркутска и района, рассчитанной до 2025 
года. Стоимость проекта — 29 миллиардов рублей. 
Основная часть средств пойдет на реконструкцию 
водоочистных сооружений Иркутска, которые сейчас 
функционируют на пределе, а 9 миллиардов — на 
иные мероприятия, в том числе и на строительство 
водозабора. Схему водоснабжения с указанием всех 
запланированных изменений уже одобрили мэр Ир-
кутска Виктор Кондрашов и мэр Иркутского района 

Игорь Наумов. Утвержденная схема водоснабжения 
предполагает создать вокруг Иркутска кольцо из ин-
женерных сетей, к которому смогут присоединяться 
новые объекты.

На сегодняшний день Иркутск получает воду из 
залива Ерши и с помощью водозабора на Ново-Ир-
кутской ТЭЦ. Новый водозабор мощностью в 3 ты-
сячи кубометров в сутки, а также водопроводная сеть 
вдоль Байкальского тракта позволят обеспечить во-
дой не только Иркутск и Листвянку, но и все близле-
жащие поселки. 

По уже одобренной схеме водоснабжения города 
предстоит пройти корректировку, а для района схему 
разработают, предположительно, к осени. Схема во-
доснабжения предполагает проведение 16 мероприя-
тий, восемь из которых начнутся уже в 2014 году.

По материалам «Байкал-Инфо»

В ходе аккредитации была проведена экспертиза 
выполнения программ, достижений учащихся,  про-
фессионализма учителей первой, второй и третьей 
ступеней. По одной из частей аккредитации было 
предусмотрено выполнение контрольных срезов вы-
пускниками первой, второй и третьей ступеней. Рабо-
ты проводились по русскому языку и математике в 4, 
9 , 11 классах. Кроме этого, дополнительно по выбору 
школы проходили экзамены: в 9 классе — по обще-
ствознанию (учитель Меньшагина Т.В.), в 11 классе 
— по химии (Лесничая М.В). В первой ступени про-
шла дополнительная комплексная экспертиза дости-
жений учащихся, включающая в себя: русский язык, 
математику, чтение, окружающий мир (это работа в 3 
классе). Все работы проведены успешно. 

Специалисты проверили обеспеченность школы 
кадрами, методическую и профессиональную под-
готовку учителей, условия, в которых проходит учеб-
но-воспитательный процесс, контрольно-аналити-
ческую деятельность школы, планирование деятель-
ности. Проанализированы все программы школы. 
Проверены документы: нормативные акты, алфавит-
ные книги, личные дела учащихся, журналы классов. 
Большое внимание во время аккредитации было уде-
лено работе с детьми, которые имеют особые условия 
обучения (по состоянию здоровья). Среди учеников 
9 и 11 классов, а также родителей учеников, прошло 
анкетирование (о роли школы в развитии личности). 

«Замечаний наша школа не получила ни по од-

ному из направлений, — говорит Светлана Ефимов-
на Иванова, и.о. директора школы. — Специалисты 
Службы по контролю и надзору в сфере образования 
отметили очень высокий профессиональный уровень 
наших учителей, а это значит, что у нас есть большой 
потенциал для развития учеников, получения более 
высоких результатов». 

Вкусная  
и ответственная 
профессия
В районном конкурсе школьных поваров, кото-
рый проходил в Большой Речке, наша Алена По-
тапова заняла второе место. 

Конкурс проходит уже во вто-
рой раз. В прошлом году сорев-
нования шли под эгидой области 
— Иркутский район представляла 
Алена Потапова. Она стала луч-
шим поваром области среди много-
численных профессионалов своего 
дела, поразвив строгое жюри ори-
гинальными и вкусными блюдами. 

В этом году руководство района 
приняло решение провести конкурс 
среди муниципальных образова-
ний, а победителя уже отправить на 
областной этап. По итогам конкур-
са район будет представлять наша 
соседка — повар из Большереченской средней школы Наталья Само-
динская. 

В школьных столовых Иркутского района сегодня трудятся 30 по-
варов. Но на конкурс приехало всего шесть представителей вкусной 
профессии. «Скорее всего потому, что повара очень заняты, — го-
ворит Алена Потапова, повар 5 разряда. — Ведь детки учатся, и их 
нужно кормить. Особенно весной. Я даже заметила такое явление — 
когда ребятишки не питаются в школе, то и успеваемость снижается. 
Поэтому мы, повара, к своему делу относимся очень ответственно». 

Ответственность повара не заканчивается только приготовлением 
завтраков и обедов. Они обязаны строго соблюдать технологию при-
готовления блюд, санитарные нормы и правила. И у каждого повара 
свой подход к здоровому питанию.

— Сегодня мы кормим детей здоровой пищей, принципиально 
убрав с витрины чипсы и сухарики, — продолжает Алена. — Мы го-
товим каши, супы, витаминные напитки, отвары из наших сибирских 
ягод. Это сбалансированное и насыщенное витаминами питание, по-
лезное для физической формы ребенка и его мозговой деятельности. 

Алена Потапова работает поваром уже 26 лет, 14 из них в Листвян-
ской школе. И все — и дети, и родители,— хвалят ее блюда. А секрет 
вкусной пищи от Алены Потаповой прост —  готовить надо с душой, 
с настроением, с любовью. И это главный ингредиент всех ее блюд. 

Участвовать в конкурсе поваров Алена Потапова планирует и в 
следующем году. Это хорошая возможность показать себя и посмо-
треть других.

Развитие туризма —  
в работу
Рабочая группа по вопро-
сам развития туризма соз-
дана в администрации Ир-
кутского района.

14 марта 2014 года мэр Иркутско-
го района Игорь Наумов подписал 
распоряжение о создании рабочей 
группы по вопросам развития туриз-
ма. Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации района, основной задачей ее будет экспертный анализ про-
блемных вопросов развития туризма на прибайкальских территориях 
Иркутского района и выявление путей их решения.

Речь идет о развитии туристической индустрии в частности в 
Большом и Малом Голоустном, Листвянке, Больших Котах, Николе. 
Кроме того, рабочая группа будет рассматривать все предложения по 
развитию отрасли на данных территориях и предлагать их для обсуж-
дения на координационном совете по туризму при мэре района. 

В состав рабочей группы вошли: глава Иркутского района, на-
чальники профильных отделов районной администрации, главы Го-
лоустненского и Листвянского МО, представители сферы туризма. 
Первое заседание рабочей группы планируется провести в начале 
апреля текущего года.

Школа прошла 
аккредитационную 
экспертизу
С 4 по 6 марта в Листвянской средней школе проходила государственная ак-
кредитация. Специалисты в сфере образования дали высокую оценку обра-
зовательному учреждению по всем направлениям учебной деятельности. 

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
16 апреля мэр Иркутского района Игорь 

Наумов будет вести прием граждан по лич-
ным вопросам в п. Листвянка (в здании ад-
министрации). Время приема — с 16.00 до 
18.00.  Предварительная запись на прием 
осуществляется в администрации Листвян-
ского МО или по тел 496-939. 

Администрация ЛМО 

ВНИМАНИЕ!
В весенний период лед очень коварен. Будьте благоразум-

ны, не выходите и не выезжайте на лед. Разъясняйте детям 
меры предосторожности во время весеннего паводка и ледо-
хода. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов. 
Не подвергайте свою жизнь и жизни ваших детей опасности! 

 ГИМС МЧС России по Иркутской области 
Администрация Листвянского МО

Иркутск будет пить воду 
напрямую из Байкала

Алена Потапова.  
Фото «Ангарские огни»
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В соответствии с федеральным законом к во-
просам местного значения поселения относится 
формирование, утверждение, исполнение местного 
бюджете. 

Бюджет на 2013 год утвержден Думой поселе-
ния в следующих показателях: 

ДОХОДЫ: запланировано — 35 792 578,89 ру-
блей, поступило — 35 742 578,89 рублей, что со-
ставляет 99,9% от плана (33 млн. 486,3 тыс. рублей 
— 2012г.) 

РАСХОДЫ: запланировано — 37 582 729,83 ру-
блей, исполнено — 36 809 973,14 рублей, что состав-
ляет 97,9% от плана (2012 г. — 39 млн. 866,3 тыс. 
рублей. Безвозмездные поступления — 6 млн.380 
тыс.руб.).

Безвозмездные поступления: запланировано — 
5 259 800,00 рублей, исполнено — 5 209 800,00 ру-
блей, что составляет 99,1%. 

Доходы местного бюджета, поступившие в 
2013 году, формировались за счет доходов от уплаты 
местных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным бюджетным кодексом РФ и безвозмездных 
поступлений из областного бюджета:

— НДФЛ — 10% доходов (федеральный);
— земельный налог — 100 % доходов (мест-

ный);
— налог на имущество физических лиц —100% 

доходов (местный);
— Доходы от совершения нотариальных дей-

ствий — 100% доходов;
— доходы от перечисления части прибыли го-

сударственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей — 80% доходов;

— доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности —50% 
доходов;

— доходы от продажи земельных участков — 
50%. 

Расходы распределились следующим обра-
зом:

— Функционирование органов местного само-
управления — 36%;

— дорожное хозяйство — 7%;
— жилищно-коммунальное хозяйство — 24%;
— благоустройство — 24%;
— культура — 9%. 
Расходы на функционирование органов местно-

го самоуправления направлены на: заработную пла-
ту, начисления на оплату труда, арендную плату за 
пользование зданием администрации. 

Основные средства направлены на Прочие рабо-
ты, услуги: налоги, услуги связи, приобретение по-
дарочной продукции, транспортные расходы, расхо-
ды на содержание имущества, разработка проектно-
сметной документации, услуги в области информа-
ционных технологий, типографские работы, издание 
местной газеты, приобретение основных средств и 
материальных запасов, услуги по обучению на кур-
сах повышения квалификации, межевание границ 
земельных участков, техническая инвентаризация, 
изготовление и приобретение пандусов для людей с 
ограниченными возможностями.

Три года в Иркутской области реализуется про-
ект «Народные инициативы». Администрация 
приняла участие в реализации этого проекта и полу-
чила из областного бюджета субсидию. 

Все средства были направлены на ремонт клуба: 
— Монтаж системы отопления Дома Культуры;
— ремонт теплового пункта Дома Культуры; 
— ремонт полового покрытия зрительного зала 

Дома Культуры; 
На 2014 год по «Народным инициативам» запла-

нировано 700 тысяч рублей. На публичных слуша-
ниях родители детей, посещающих клубные круж-
ки, вышли с инициативой направить эти средства 
также на благоустройство клуба: отремонтировать 
пол в холле и кабинете, переоборудовать кинобудку 
под студию, оборудовать туалет. 

Важным вопросом остается состояние дорог 
на территории муниципального образования. 
Общая протяженность автомобильных дорог мест-
ного значения и улично-дорожной сети поселения 
составляет 18 км, большая часть из них требует ка-
питального ремонта. В 2013 году на капитальный 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования запланировано и исполнено 7 млн. 290 
тыс. руб (в 2012 г. на эти цели было направлено всего 
1 млн. 776 тыс.руб.).

Произведен ремонт асфальтового покрытия ул. 
Чапаева, ул. Гудина. Круглогодично производилась 
уборка снега и противоналедные мероприятия на 
дорогах.

Администрация поселения участвовала в об-
ластных программах «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования», «Ремонт дворовых террито-
рий и проездов к дворовым территориям». По этим 
программам проведены работы по ул.Академическая 
2,3,4,9.

Проведена техническая инвентаризация дорог. 
На все дороги в поселениях Листвянка, Никола по-
лучены свидетельства на право собственности. Со-
ставлены сметы на ремонт улиц Нагорная, Академи-
ческая, Судзиловского. 

Особое внимание администрация уделяла 
жилищно-коммунальному хозяйству. Теплоис-
точники, объекты инженерной инфраструктуры, 
находящиеся на территории Листвянского муници-
пального образования, имеют физический износ от 
55 до 90%. На содержание жилищно-коммунального 
хозяйства израсходовано почти 12 млн. рублей. 

В 2013 году в р.п. Листвянка производилась 

замена участка теплосети по ул. Гудина. Произве-
ден монтаж оборудования на мазутной котельной, 
устройство воздуховодов. Приобретен и установлен 
котел «Гефест» в котельной «Угольная». Произведен 
ремонт системы водоотведения с установкой двух 
канализационных колодцев ул. Октябрьская,1.

На подстанцию тех.участка приобретен силовой 
трансформатор (для стабильного электроснабжения 
населения и мазутной котельной). Составлены схе-
мы теплоснабжения, разработан проект системы ав-
томатизации котла. 

По программе «Модернизация объектов комму-
нального хозяйства» из областного бюджете полу-
чена субсидия в размере 2 млн. 730 тыс. рублей на 
установку импульсной очистки, автоматики, горел-
ки.

Жителям благоустроенных домов по ул. Гудина 
производились компенсационные выплату за вывоз 
ЖБО (за 5 куб.м). 

Хочется отметить то, что в 2012, 2013 годах в 
сфере ЖКХ не было ни одной аварии на объектах 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 
И в этом заслуга профессиональной, ответственной 
работы коллектива УК «Сервис».

На благоустройство запланировано и исполне-
но почти 5 миллионов рублей.

По статье «Уличное освещение» производилась 
оплата «Энергосбыту». Регулярно производилась 
оплата за обслуживание уличного освещения, про-
изведен монтаж наружного освещения ул. Горная, 
приобретение расходных материалов (лампы, све-
тильники). 

Ежегодно администрацией Листвянского му-
ниципального образования в рамках благоустрой-
ства проводились: уборка территории мест общего 
пользования, тротуаров центральной улицы и при-
легающей к ней территории, уборка памятников, 
скашивание травы. Традиционно на территории му-
ниципального образования по инициативе админи-
страции был объявлен месячник по благоустройству 
и санитарной очистке, во всех населенных пунктах 
проведены субботники по уборке кладбищ. В тече-
ние года проводились акции: «Чистый лед Байкала», 
очистка берегов Байкала, очистка водоемов, «Мы 
вместе» (ликвидация стихийных свалок). В акциях, 
в основном, участвовали волонтеры. 

На санитарную очистку, благоустройство терри-
тории общего пользования в 2013 году было израс-
ходовано из бюджета поселения 2 млн. 200 рублей, 
мусор вывозился не только из Листвянки, но и из 
пос. Большие Коты. Приобретены мусорные баки 
и урны, бетонные плиты под установку мусорных 
баков. Проведен ремонт лестницы на техучастке, из-
готовлено ограждение кладбища в Листвянке. Про-
изводилась очистка русла реки. Техническая инвен-
таризация имущества.

Расходы на культуру и спорт в бюджете испол-
нены на 3 млн. 100 тысяч рублей, в том числе:

— заработная плата и начисления на оплату тру-
да; 

— транспортные и коммунальные услуги;
— расходы на содержание имущества;
— обслуживание охранной сигнализации;
— проведение праздничных мероприятий (Но-

вый год, 9 мая, День Байкала, День защиты детей, 
День пожилого человека, День матери);

— приобретение основных средств (сцени-
ческие костюмы, спортинвентарь для боксеров и 
хоккеистов, подарочная продукция, материалы для 
кружков).

Были проведены совместные мероприятия с 
учреждениями образования, советом ветеранов и 
женским советом, которые привели к неплохим по-
казателям в районных конкурсах: 

— эстрадной песни «Голоса Сибири» — 3 ме-
сто; 

— хореографическом конкурсе «Проделки 
Терпсихоры»— 2 место; 

— «Любимый романс моей бабушки», Валенти-
на Максимовна Куклина получила приз зрительских 
симпатий;

— «Мой папа – лучший друг» — 2 место, участ-
ники семья Жилинских;

— в выставке народного творчества инвалидов 
«И невозможное возможно» приняли участие А.С. 
Лузгина, В.К. и Г.А. Алексютины; 

— «Почетная семья Иркутского района» (уча-
ствовали две семьи в категориях многодетная и мо-
лодая семья).

Наш детский коллектив в сотрудничестве с Бла-
готворительным фондом «Пища Жизни» участвовал 
в концерте, посвященном Дню Победы, который 
проходил в госпитале для ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

О достижениях наших детей на сцене и о работе 
клуба вы читаете в местной газете «Наша Листвян-
ка». В клубе занимаются около 100 детей. Созданы 
клубные формирования: эстрадно-вокальная студия; 
студия эстетического воспитания; студия хореогра-
фии; студия ИЗО; вокальная студия для взрослых, 
коллектив «Байкалочка»; женский клуб по интере-
сам «Леди»; школа английского языка; спортивный 
клуб и группа здоровья.

Поселковая спортивная команда участвует в 
районных и межпоселенческих соревнованиях и по 
хоккею, футболу, волейболу. Принимает спортивные 
команды из других поселений на нашем корте. При-
няли участие в летних и зимних играх Иркутского 
района, показав неплохие результаты. Участвовали в 
спартакиаде среди пенсионеров.

В Листвянке организованы и работают: сек-
ция бокса (25 человек от 7 до 16 лет), секция по 
мини-футболу (30 человек, возраст от 7 до 30 лет). 

В хоккейной команде за-
нимаются 30 человек (от 
14 до 40 лет). Всего в 
творческих коллективах 
и спортивных секциях за-
действовано 293 человека. 
За 2013 год проведено 95 
мероприятий, их посетило 
10 200 человек.

К вопроса местного 
значения относится обе-
спечение первичных мер 
пожарной безопасности 
и участие в предупреж-
дении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций.
В целях осуществления этих задач по плану ра-

ботала комиссия. Проведено 8 заседаний КЧС, на 
которых рассматривались вопросы: 

— О защите населенных пунктов от лесных по-
жаров; 

— о готовности к отопительному сезону;
— о подготовке к пожароопасному периоду; 
— о безопасности людей на водных объектах;
— о мероприятиях по предупреждению ЧС, свя-

занных с паводками.
Откорректирован паспорт гидрологической без-

опасности населения и территории ЛМО. Была соз-
дана оперативная группа экстренного реагирования 
на случай развития паводковой ситуации, которая 
проводила рейды, оперативное наблюдение за ле-
довой обстановкой (в группу входили сотрудники 
ГИМС, РОВД, администрации). Составлен план 
совместных профилактических мероприятий по 
предупреждению гибели людей на водных объек-
тах (ГИМС и администрации). Для предупреждения 
последствий от паводка и наводнения проводилась 
очистка русла реки Крестовка. В пос. Большие Коты 
также проводились работы на реке Большая Котин-
ка. 

Для выполнения первичных мер пожарной без-
опасности разработан план мероприятий по проти-
вопожарной профилактике. Составлены паспорта 
пожарной безопасности всех населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров. Проведены 
работы по устройству противопожарных разрывов. 
В течение 2013 года сотрудниками ПЧ-103 и кон-
сультантом администрации проводилась профилак-
тическая, агитационная работа с населением путем 
раздачи листовок, памяток, инструктажа населения.  
Добровольная пожарная дружина прошла обучение 
на базе МЧС. В пос. Большие Коты в сентябре про-
водились учения на месте дислокации пожарной 
машины. Дружина обеспечена формой, спецобмун-
дированием, обувью.

В 2013 году оказывалась социальная помощь 
жителям, пострадавшим от пожара. Из резервно-
го фонда израсходовано 28 тысяч рублей.

К вопросам местного значения относится фор-
мирование архивных фондов поселения. В ве-
домственном архиве хранится 178 дел. Регулярно 
составляется номенклатура, описи дел. В 2013 году 
сотрудниками областного архива проводилась ком-
плексная проверка всех архивов Иркутского района. 
Работа нашего архива была оценена положительно. 
Администрация получила благодарность руково-
дителя архивного агентства Иркутской области за 
профессиональный подход и организацию делопро-
изводства. 

Нотариальных дел за 2013 год было совершено 
146. Выдано 19 разрешений на строительство, 10 
— на ввод в эксплуатацию, 19 градостроительных 
планов. Административной комиссией проведено 23 
заседания. Вынесено 5 предупреждений, решений о 
взыскании штрафов на сумму 45 тысяч рублей.

Администрацией ЛМО в лице уполномоченных 
должностных лиц было проведено 3 внеплановых 
проверки соблюдения земельного законодательства 
в отношении индивидуальных предпринимателей. 
Основанием для проведения проверок послужили 
два обращения граждан и одно требование про-
куратуры. По итогам проверки составлено 3 акта, 
которые впоследствии направлены в Управление 
«Роспотребнадзора» и Управление «Росреестра». На 
2014 год составлен план проверок индивидуальных 
предпринимателей, согласованный с прокуратурой 
района и области.

В рамках решения вопросов местного значе-
ния, администрация осуществляет полномочия по 
формированию и размещению муниципального 
заказа. Три специалиста администрации прошли 
обучение и получили сертификаты. За 2013 год было 
проведено 20 торгов, из них 8 в форме электронного 
аукциона, 12 — в форме запроса котировок. 

По итогам электронных аукционов заключено 
7 муниципальных контрактов (1 аукцион не состо-
ялся). В ходе проведения аукционов общая началь-
ная максимальная цена была снижена. Экономия 
бюджетных средств составила 421 тысячу рублей. 
В ходе проведения процедуры запроса котировок 
общая начальная максимальная цена была снижена. 
Экономия бюджетных средств составила 370 тысяч 
рублей.

Для обеспечения услугами общественного 
питания и торговли работает муниципальное пред-
приятие «Рынок Листвянки», на котором создано 
86 рабочих мест: рыбные — 51, сувенирные — 35. 
Кроме этого, по представлению администрации на 
территории Листвянки было сформировано 10 объ-
ектов нестационарной торговли на 92 торговых ме-
ста. Постановлением мэра района утверждена схема 
нестационарной торговой сети.

Анализ организации работы нестационарной 
торговой сети показал несоответствие требованиям 
организации работы, определенныму Порядку. Тор-
говые места напротив школы не были оборудованы, 
продукция расположена в коробках, на земле, столы 
закрыты разношерстным тряпками, что создавало 
дискомфорт. Поэтому на 2014 год Постановлением 
мэра района утверждено всего 4 объекта нестацио-
нарной торговой сети. 

В Иркутском районе два года работает Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 
В 2013 году дважды администрация организовывала 

встречу предпринимателей Листвянки с руководите-
лем фонда. Кроме оказания помощи в оформлении 
документов, бизнес-планов, сдачи отчетности, фонд 
выдает микрозаймы. Услугами фонда воспользова-
лись трое наших предпринимателей. 

Происходящие социально-экономические про-
цессы неизбежно затронули и Листвянское муници-
пальное образование. Демографические процес-
сы: динамика рождаемости и смертности населения 
в 2013 году сопровождалась естественной убылью. 
Рождаемость — 18 человек, смертность — 23. При-
рост населения произошел за счет миграции. На 1 
января 2014 года численность населения муници-
пального образования составила 2 215 человек. Де-
тей от 0 года до 3 лет — 81. В трех детских сада 
общая численность 134 ребенка. Очередность суще-
ствует в детском саду «Солнышко» — 15 чел. Вакан-
сий в дошкольных учреждениях нет. 

В Листвянской школе обучается 204 ученика. 
Учителей — 24, техперсонал — 12 человек. 

Средняя зарплата в учреждениях образования 
составляет: у педагогов — 29 тысяч рублей, у техни-
ческого персонала — 8 тысяч. 

Мерами социальной поддержки пользуются сле-
дующие категории граждан:

— Пенсионеры — 365. 
— Инвалиды — 114, инвалиды детства — 9. 
— Ветераны ВОВ — 4.
— Ветераны тыла — 24. 
— Ветераны труда —103.
— Дети войны — 214.
— Вдовы ветеранов ВОВ — 9.
— Малоимущие граждане — 32. 
Эти категории граждан получают денежные вы-

платы за твердое топливо, коммунальные услуги, 
электричество.

В течение года консультантом по социаль-
ным вопросам проводилась работа по выявлению 
льготников, сбору и оформлению документов: на 
технические средства реабилитации; разрешений 
на бесплатный проезд; на возмещение расходов по 
установке приборов учета; на детские пособия; на 
получение социальной стипендии; на материальную 
помощь многодетным семьям по линии соцзащиты; 
на оформление коммунальных субсидий; денежных 
компенсаций за проведение операции на глаза; со-
ставлены списки детей войны и оформлены льготы. 

Дважды для жителей был организован прием 
представителями соцзащиты. Проводилась акция 
«Подари капельку добра» — сбор одежды и выдача 
малоимущим гражданам. Сформировано 12 учетных 
дел на детей-сирот, которые переданы в соцзащиту 
для постановки на очередь в получении жилья.

Ведется работа с Пенсионным фондом: оформ-
ление и выдача страховых полисов, выдача ЕДВ, 
пенсионных удостоверений, по выплате материн-
ского капитала. Проводилась акция «Позаботься о 
будущей пенсии заранее». 

Проводилась работа по сбору документов для 
оформления медицинских полисов. Велась работа с 
Центром занятости населения. Представители были 
дважды приглашены для консультаций в админи-
страцию. Через Центр занятости прошли обучение 
три человека. Встали на учет два человека. Одному 
жителю предоставлена работа по договору сотруд-
ничества с Центром занятости. 

На учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий состоят 70 человек. При администра-
ции работает постоянная комиссия по делам несо-
вершеннолетних. По плану проводятся заседания 
комиссии и рейды по неблагополучным семьям. На 
учете состоит 4 семьи. Комиссией проведены акции: 
«Каждого ребенка школьного возраста за парту», 
«Школьный портфель», «Безнадзорник», «Всео-
буч», «Подари капельку добра». Производился сбор 
и распределение вещей детям из малообеспеченных 
семей. Вручено 23 комплекта канцелярских товаров, 
школьные портфели первоклассникам — к 1 сентя-
бря. 51 ребенок получил новогодние подарки. 

6 ноября 2013 года Думой утвержден прогноз 
социально-экономического развития Листвян-
ского муниципального образования на 2014-2016 гг. 
Он определяет ключевые направления деятельности 
муниципального образования на период 2014-2016 
годы, обеспечивающие планомерное и системное 
решение проблем социально-экономического раз-
вития Листвянского МО. Достижение целей предпо-
лагается по средствам решения комплекса задач на 
среднесрочную перспективу в соответствии с поста-
новкой вопросов местного зна¬чения муниципаль-
ного образования:

— формирование сбалансированного бюджета 
муниципального образования;

— совершенствование системы использования 
земельных ресурсов;

— социальная поддержка населения;
— улучшение качества жизни населения Ли-

ствянского муниципального образования;
— обеспечение сохранности состояния жилого 

фонда муниципального образования;
— обновление и развитие материально-техниче-

ской базы для создания оптимальных условий орга-
низации работы и эффективного функционирования 
учреждений культуры;

— создание необходимых условий для укрепле-
ния здоровья населения и приобщения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;

— развитие культуры и спорта, молодежной по-
литики;

— создание условий для повышения уровня со-
циального, культурного, духовного и физического 
воспитания и развития молодежи. 

План первоочередных работ по благоустрой-
ству на 2014 год:

— Ремонт асфальтового покрытия ул. Нагорная 
в пос.Никола.

— Ограждение контейнерных площадок.
— Приобретение оборудования в мазутную ко-

тельную. 
— Строительство гаража для пожарной машины 

в пос.Большие Коты. 
— Установка приборов учета тепловой энергии. 
— Ремонт дворовой территории ул.Октябрьская, 

9 «Б».
— Ремонт клуба.
— Приобретение трактора МТЗ-82.

ВСЕ ДЕЛА — НА ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
2013 год стал очередным годом исполнения решений, реализации пла-
нов развития Листвянского МО. Администрацией принимались все необ-
ходимые меры по исполнению бюджета, направленные на улучшение 
качества жизни поселений, социальную защищенность людей. Мы пу-
бликуем подробный отчет о результатах деятельности администрации 
Листвянского МО во главе с Галиной Валерьевной Бичевиной. 

ОТЧЕТ О  РАБОТЕ А ДМИНИС ТРАЦИИ ЛИС ТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Сведений об этом человеке 
вы не найдете в интернете. 
Но о нем помнят родствен-
ники, земляки. И сегодня 
наш небольшой рассказ — 
о капитане Слугине, нашем 
земляке, который беззавет-
но любил Байкал и свою ро-
дину — Листвянку. 

Василий Иванович Слугин 
(14.02.1906 — 23.01.1976), по воспоми-
наниям современников, был мужествен-
ным, бесстрашным, одним из лучших 
капитанов Байкала в 1950-х — 1960-х 
годах 20 столетия. Василий Слугин 
считался грамотным специалистом на 
байкальском флоте. В 1932 году во Вла-
дивостоке он закончил Школу Кадров 
Дроса и получил звание моториста по-
вышенной квалификации. Работал на 
катерах байкальской флотилии, на вер-
фи им. Ярославского в пос. Листвянка. 

В 1953 году Василий Иванович по-
лучил диплом судоводителя, выданный 
Министерством морского и речного 
флота СССР с правом занимать долж-
ность старшины мотокатеров 1-3 групп 
судов речного и озерного флота СССР. 
С начала 1950-х годов стал работать на 
флоте Байкальской Лимнологической 
станции, а затем, после ее переименова-

ния, с 1961 г. – на флоте Лимнологиче-
ского института. 

В 1953 году служил старшим по-
мощником капитана на теплоходе «Г.Ю. 
Верещагин», старшим механиком на 
теплоходе «И.Д. Черский» с капитаном 
Н.Е. Ивановым, в 1955 г. – старшим ме-
хаником на «Альбатросе» с капитаном 
А.Ф. Башкуровым. В 1956 году стал ка-
питаном «Альбатроса», который в конце 
1957 был переименован в «Академика 
В.А. Обручева». 

Известный путешественник Сергей 
Волков в своей книге «Путешествие 
по Байкалу» (1958) вспоминает об экс-

педиции вокруг озера, совершенной на 
теплоходе «Альбатрос» и приводит вы-
сказывание В.И Слугина: «Наше море 
слабых не любит. Вот ведь на что уж 
сибирская зима крепка, и та с трудом 
справляется с ним. Все соседние озера 
утихомирятся, а Байкал все еще бушует. 
Встает он в разное время. В прошлом 
году мы пришли из последнего рейса во-
семнадцатого января. Правда, катер наш 
был похож на айсберг…». 

Василий Иванович и вся дружная 
команда теплохода «Обручев» были 
людьми, по-настоящему любящими за-
мечательный этот край, они помогали 
увидеть Байкал во всей его строгой и му-
жественной красоте всем, кто оказывал-
ся на их катере. Люди с благодарностью 
вспоминали эти экспедиции. Всегда от-
мечали слаженность работы команды: 
никакой суетливости, спешки, каждый 
знал свое место и свои обязанности. Все 
охотно помогали друг другу и экспеди-
ционному отряду в выполнении поле-
вых работ. Чувствовалось большое, бла-
готворное влияние Василия Ивановича 
на команду – в любую погоду работа 
была выполнена на «отлично».

Зоя Слугина,  
сотрудница музея Байкала

Татьяну Огородникову в Ли-
ствянке знает каждый житель 
— не раз приходилось обра-
щаться за травами. Слух о ее 
траволечении давно ушел за 
пределы области — к ней при-
езжают люди из других реги-
онов, даже из Украины. А ее 
чудодейственное кедровое 
масло заказывают уже из Тай-
ланда. «Сила в нем великая, 
— говорит Татьяна Петровна, — 
потому что сама делаю, храню 
по правилам и все только све-
жее людям предлагаю». 

— Татьяна Петровна, давно вы стали 
заниматься травами? 

— Давно, с 1980 года. Я родилась в 
Листвянке, а после школы замуж вышла и 
уехала с мужем в Заярск (Братский район). 
Всегда рыбачила, всегда на реке, в лесу. 
Поэтому простывала часто, болела. Вот и 

решила травами свое здоровье укреплять. 
Начала изучать их — сначала по книгам Те-
лятьева, потом на практике. Ездили с мужем 
на лодке собирать лекарственные травы — 
растут они вдоль Байкала, по горам, по па-
дям. Иногда в труднодоступных местах. 

— Муж ваш тоже травами интересо-
вался?

— Нет, он был художник. Мы познако-
мились в Листвянке, когда они приезжали 
на пленэры. Помню, с девчонками пошли 
на детскую турбазу (там художники жили) 
посмотреть на приезжих живописцев. Захо-
дим, и Миша вдруг на меня показывает и го-
ворит ребятам: «О, жена моя пришла». Так 
и получилось. Уехала я с ним в Заярск, к ро-
дителям его. Нигде после школы не училась, 
сразу работать пошла. 17 лет мне было, ху-
денькая была, как тростинка. Пошла в лес-
хоз машинисткой, потом работала в «Тад-
жиклеспромхозе». Муж меня любил, но уж 
очень ревнивый был — он на 11 лет старше 
меня. Когда началось затопление в Братском 
районе, мы переехали вместе с родителями 
Миши в Листвянку. Свекрови здесь не по-
нравилось, и стали мы с ними ездить по 
району, по родственникам. У нас родились 
дети — трое: дочь Маша, сыновья Миша и 
Саша. Все рядом со мною. Когда вернулись 
в Листвянку, я пошла на судоверфь — там 
26 лет отработала секретарем-машинист-
кой, была кассиром, исполняла обязанности 
начальника пожарной охраны, работала на 
проходной, бухгалтером в садике.

— Знаю, что в вашей жизни была 
очень страшная страница… 

— Да, 20 лет назад я отравилась рыбой 
и заболела бутулизмом. Чудом выжила. Тог-
да двое людей, которые тоже ели эту рыбу, 
умерло. Благодаря Трифоновой Валентине 
Васильевне, терапевту, я не умерла. Она во-
время вызвала скорую и отправила меня в 
район, там откачивали. Врач сказал — вы-
жила, благодаря своей дыхалке (мы же 
всегда в лесу, бегаем по горам, дышим). 
Конечно, после такой болезни лечение тре-
бовалось серьезное. Все органы болели. 
Нужно было помогать организму. Я стала 
еще пристальнее травами заниматься. Сама 
себя лечила. И женщинам помогала, по жен-
ским заболеваниям (метрит матки, фибро-
миома, воспалительные). Подобрала травы 

— каменный зверобой, боровая 
матка, тысячелистник, ромашка 
аптечная. По шепотке каждой за-
варивала в поллитровую банку 
(на день) и пила месяц. 10 дней 
отдых. И еще пить 10 дней. Все 
гинекологические проблемы 
проходят. Со мною даже врачи-
гинекологи советовались какие 
травки от чего принимать. 

— Говорят, ваша бабушка 
тоже травами занималась. 

— Да, бабушка с дедом были 
ссыльные поляки, тут и похоро-
нены. Тогда, в детстве, помню, у бабушки 
много трав было, сушила она их и людям 
давала. Сборы делала. И как дает, наговоры 
шепчет. Я не шепчу ничего, просто травы 
подбираю. Но в бога верю — есть силы выс-
шие, по себе знаю. 

По подсказке старой бабушки в 1990 
году я стала заниматься кедровым маслом. 
Делаю его из живицы. Кедровое масло очень 
хорошо помогает от кашля, лечит гнойные 
раны, ожоги, обморожения, ангину, от гем-
мороя, от мозолей (от геммороя еще хорошо 
помогает лесная земляника — сушить и за-
варивать, пить месяц). 

— Какие травы растут у нас в округе? 
Когда вы заготавливаете травы? 

— Заготавливать травы я начинаю вес-
ной. Как только снег сошел, в апреле, иду 
за брусничным листом. Подснежники я не 
беру, они сильно ядовитые. Но хороши для 
приготовления втирания (для ног). Хорошо 
лечит ноги сирень: цвет снимаем, настаива-
ем на водке и получается втирание отлич-
ное. Это когда болят суставы. А вот варикоз 
ничем не лечится — ни травами, ни мазями. 

Травы растут по падям. Например, в 
пади Обухина растут: володушка золоти-
стая, чабрец, зопник клубненосный, патри-
ния скальная, валериана лекарственная. По 
каменистым россыпям — шиповник паху-
чий, его еще называют каменным зверобо-
ем. По болотистым местам — страусник 
германский (или черная сарана). В каждой 
пади свои травы. В пади Черной — подо-
рожник, байкальский шлемник, золотарник 
даурский, колокольчик сборный, вероника 
длиннолистная, подмаренник настоящий, 
очанка лекарственная, льнянка обыкновен-

ная (ядовитый мухомор). Душицу, володуш-
ку я собираю в порту Байкал. 

Я выращиваю травы и у себя на огороде. 
Хвощ полевой, календулу, ромашку, боль-
шой подорожник, мать-и-мачеху, пастушью 
сумку. Сушу в полную величину, никогда не 
ломаю, не режу. И каждую храню отдельно, 
чтобы силы не теряла. У меня травы всег-
да свежие — больше 1 года их не пользую. 
Если осталось — сжигаю и заготавливаю 
новые. 

Без трав организму сложно, только та-
блетками его пичкать нельзя. Особенно 
нам, пожилым людям, надо силы черпать в 
природе. Когда сердце болит — надо пить 
боярку (15-20 капель настойки ежедневно). 
Давление высокое снижает байкальский 
шлемник, чабрец, душица. А от пониженно-
го давления — заманиха. Синюха голубая по 
полезным свойствам в 80 раз превосходит 
валериану. Вот когда бессоница, нервное со-
стояние, нужно ее принимать. 

Ездят ко мне много — и обычные люди, 
и врачи. Травы заказывают из других регио-
нов. А масло кедровое даже в Тайланд возят. 

Много лет помогает людям Татьяна Пе-
тровна Огородникова. Травы стали делом 
ее жизни. А в народе так уж повелось, что 
силы свои мать-земля отдает только добрым 
и чистым сердцем людям. Чтобы делились 
они с другими и помогали избавиться от 
болезней. Так и живет Татьяна Петровна — 
зла не помнит, за добро благодарит. И снова 
с первыми солнечными лучами собирается 
за травами — людям они нужны, значит ей 
пора в дорогу. 

А.Александрова

Мы принимали 
фестиваль! 
1 марта в Листвянском Доме Культуры 
прошел зимний арт-фестиваль «Байкал-
Live». Для нашего поселка это было гран-
диозным событием. Участников и гостей 
фестиваля было более 200 человек. 

Концепция фестиваля исключала любые огра-
ничения. Здесь звучали завораживающие ритмы эт-
но-инструментов, душевная авторская песня, рок-н-
ролл. Устраивались танцы, проходили мастер-клас-
сы. Развлекательная программа была организована 
прямо на льду Байкала. Тут же, как пробуждение от 
зимней спячки всего живого, прошел обряд сжига-
ния Масленицы. 

Настрой участников был очень позитивный. Фе-
стиваль радушно принял и музыкантов, и зрителей, 
и всех, кто готов открыто творить и воспринимать 
творчество в любых его проявлениях. Слово и му-
зыка. Аккордеон и клавиши. Гитары и барабаны. 

К нам приехали композиторы, поэты, музыкан-
ты из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска, му-
зыкальные коллективы иркутских студий. Местные 
жители и воспитанники Дома Культуры активно 
участвовали в танцевально-двигательном релаксе 
(«Танец твоего сердца»), занимались парной йогой 
(«Сотворчество гармонии в паре») и посетили тре-
нинг («Творческое озарение»). Младшие участники 
дружно плели косички на мастер-классе. 

Новые знакомства, встречи, контакты, направ-
ленные на творческое саморазвитие — это было 
всегда интересно и познавательно. 

Светлана Курбатова, директор ДК 

Василий Слугин — капитан Байкала

Татьяна Огородникова: 
И ЖИЗНЬ, И ТРАВЫ, И ЛЮБОВЬ

МОИ ЗЕМЛЯКИ

Команда т/х «Альбатрос».  1956 г. Слева 
направо: кок - Федорова А.И., механик 

Лешкевич В.П., лотмейстер Пестерев Г.Ф., 
механик Бояринцев Г.Н., капитан Слугин В.И.

С мужем Михаилом
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В феврале и марте много праздников. 
Одни из самых важных — 23 февраля 
и 8 марта. Их в Доме культуры отмеча-
ют всегда, а в зале не бывает свободных 
мест. 

На 23 февраля специалисты Дома культуры подготови-
ли праздничную программу. Школьники старших классов 
исполняли патриотичные песни. Ученик 11 класса Миха-
ил Шамсудинов выступил с докладом об истории празд-
ника. Его поддержал и поздравил мужчин председатель 
Листвянской Думы Сергей Николаевич Недосекин, в про-
шлом участник боевых действий в Афганистане. Со сло-
вами благодарности в адрес воинов-интернационалистов 
(а их у нас 9 человек) и тех, кто прошел срочную службу в 
рядах армии, выступила член женсовета Галина Ильинич-
на Давыдовская. 

Концерт прошел на эмоциональном подъеме в форме 
конкурсно-развлекательной программы «Приз-табло» с 
вопросами, загадками, с творческими номерами участни-
ков. 

Празднование женского дня 8 марта также проходило в 
форме конкурсно-игровой программы. Каждый желающий 

получал задания из «Матрешка с сюрпризом». Участники 
пели, танцевали и даже разыгрывали спектакль. Победи-
тельницей конкурса стала Юлия Евдокимова. Главный по-
дарок — комплект для изготовления мыла ручной работы. 

Танцем «Ладошки» поздравляли своих мам и бабушек 
самые маленькие воспитанники ДК. Многие из них впер-
вые вышли на большую сцену. Их поддержали старшие 
вокалисты и танцоры. Коллектив «Байкалочка», попол-
нившийся новыми солистами, закрыл концерт русскими 
народными песнями и сорвал овации. «Сапожки русские» 
подпевал весь зал! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ! 
С замечательным 

юбилеем мы поздравля-
ем уважаемых жителей 
нашего муниципального 
образования — Анну Мак-
симовну Копылову, Нину 
Александровну Тележни-
кову и Антонину Георги-
евну Рогожкину. От души 
желаем вам здоровья, 
благополучия, счастья! 
Для нас вы являетесь 
примером любви к своей 
стране, к поселку, к своим 
близким! Долгих вам лет 
жизни, светлых и радост-
ных дней — низкий по-
клон от жителей за 
многолетний труд 
на благо нашего 
края! 

— Когда мне передали клуб, там был 
только зал и комната хореографии. В сегод-
няшней комнате директора располагался 
сувенирный магазин, напротив — парик-
махерская, химчистка. На месте раздевалки 
стоял киоск. Комнату хореографии занимал 
Совет общественности, потому что в адми-
нистрации не было места. Ни о какой куль-
туре здесь речи не было. Но все же я взя-
лась. Начала собирать специалистов. Судьба 
свела меня с Еленой Викторовной Самсоно-
вой. И вместе мы начали развивать работу, 
отвоевывать помещения. 

Сегодня Дом культуры Листвянки 
— это лицо поселка. В него заходят тури-
сты, собираются на праздники жители, в 
различных кружках активно занимается 
ребятня. Сюда едут артисты, музыканты, 
творческие коллективы. Уже три года 
Дом культуры возглавляет Светлана Кур-
батова. После перерыва вернулась в клуб 
Кристина Ефимова — сегодня она явля-
ется художественным руководителем ДК. 
Студию раннего эстетического воспита-
ния ведет замечательный педагог Елена 
Викторовна Самсонова. В ИЗО-студии с 
ребятами занимается Людмила Конова-
ленкова. Хореограф Татьяна Якимова 
готовит праздники и концерты. Каждый 
из педагогов прекрасно знает свое дело, 
каждый на своем месте. А вместе они раз-
вивают культурную жизнь Листвянки. 

— Уважаемые работники культуры, 
мы хотели бы поговорить о работе, в 
которую вы вкладываете столько сил и 
души. Сегодня жители говорят: культура 
Листвянки начинается с Дома культуры. 

Кристина Ефимова: « Я бы сказала, что 
культура начинается с человека, с его отно-
шения к миру, к людям». 

Светлана Курбатова: «На самом деле 
культура начинается с людей, с семьи. Ведь 
культурный человек не обязательно тот, кто 
занимается танцами, музыкой, поет. Мы 
только продолжаем развитие личности. Для 
меня, в частности, как для директора Дома 
культуры, культура начинается с порядка. 
С удобных классов для занятий, с чистоты 
и комфорта. Чтобы детям всегда хотелось 
прийти сюда снова». 

 — Дети приходят к вам, начинают за-
ниматься в творческих кружках и меня-
ются. Это и есть ваша работа? 

Кристина Ефимова: «В наших кружках 
ребятишки получают всестороннее разви-

тие. Мы прививаем детям и общеобразова-
тельные знания, культуру поведения, обще-
ния, развиваем творчество. И могу с уверен-
ностью сказать, что наши дети отличаются 
от других». 

Елена Самсонова: «У наших детей ми-
ровоззрение другое, и запросы иные, и от-
ношение к жизни, к людям. В своем кружке 
мы занимаемся эстетическим воспитани-
ем детей. Занятия включают в себя разные 
виды деятельности — это и развитие му-
зыкальных способностей, голоса, ритма, 
ритмопластика, ИЗО, английский язык. 
Это тоже воспитание, развитие культурных 
ценностей. Но воспитывать ведь можно не 
только детей, но и родителей. Если в первые 
годы наших занятий родители во время кон-
цертов могли себе позволить ходить по залу, 
звонить по телефону, то сейчас этого нет. 
Мы воспитываем кроме всего прочего куль-
туру зрительского общения. И я считаю, что 
у нас замечательный Дом культуры и заме-
чательные специалисты». 

— Вы многое даете детям, родителям. 
А сами как повышаете профессиональ-
ный уровень, происходит ли обмен опы-
том с коллегами из других поселений?

Светлана Курбатова: «Конечно, мы 
много работаем с коллегами по району. Про-
ходим курсы повышения квалификации». 

Кристина Ефимова: «Недавно я была 
на курсах повышения квалификации по во-
калу — приезжали солисты из Большого 
оперного театра, работали с нами. Показы-
вали технологии, приемы, методики работы 
с детьми по вокалу. Очень интересно и это 
незаменимый опыт». 

— Как бы вы сформулировали задачи 
работника культуры сегодня?

Кристина Ефимова: «Культурно-эсте-
тическое воспитание детей; организация 
досуга населения; привлечение жителей к 
участию в творческом процессе». 

Светлана Курбатова: «Развивать со-
трудничество в сфере культуры, привлекать 
в Листвянку музыкантов, артистов, творче-
ские личности. Это дает опыт, свежие идеи 
в творчестве, и разностороннее общение». 

Елена Самсонова: «Я считаю, что за-
нятие с детьми должны предусматривать 
всесторонне-гармоническое развитие лич-
ности. И мы это практикуем». 

— В Листвянке растет поколение, ко-
торое несет ваши идеи дальше, в жизнь. 

Кристина Ефимова: «Это нужно детям. 

Ребята, которые закончили школу, уехали 
учиться, периодически заходят к нам в го-
сти и благодарят. За то, что мы помогли им 
избавиться от комплексов, от зажатости, от 
боязни публики. Они открытые, смелые, 
творческие личности. И мы рады, что в этом 
есть наша заслуга». 

— Получается, что вы не просто педа-
гоги, а еще и психологи. 

Светлана Курбатова: «Да, приходится 
преодолевать разные барьеры. Для этого 
есть специальные методики. А вообще надо 
просто любить детей и относиться к ним, 
как к равным». 

Елена Самсонова: «Нужно знать до-
школьную педагогику, психологию. У детей 
ведь разный уровень развития — от приро-
ды, от обучения, от окружения. И дети при-
ходят к нам разные — кто-то замкнут в себе, 
не разговаривает, не общается. И задача как 
раз нашего курса — не только развить твор-
ческие способности, но и развить ребенка 
коммуникативно. Чтобы он научился об-
щаться». 

 — Что должен сегодня знать работ-
ник культуры, чем владеть? 

Кристина Ефимова: «Современным 
языком, компьютерными технологиями. 
Дети сейчас очень развитые и мы не должны 
отставать, чтобы не ронять свой авторитет». 

Светлана Курбатова: «Кроме творче-
ского процесса руководителю необходимо 
знать новое законодательство, нормативы, 
которых сейчас достаточно». 

— Дети тоже предъявляют к вам боль-
шие требования? 

Елена Самсонова: «Ну а как же! Они же 

на все обращают внимание — как ты при-
чесан, одет, в какой ты физической форме». 

Кристина Ефимова: «Они порой заме-
чают такие моменты, на которые ты бы вни-
мания не обратил». 

Елена Самсонова: «Я хочу сказать, что 
наша работа — очень благодарная. Пото-
му что чувствуешь отдачу. И это приятно. 
Очень бы хотелось, чтобы наш коллектив 
педагогов только укреплялся кадрами. Хочу 
пожелать коллегам терпения и запала. И по-
лучать удовольствие от своего дела». 

Кристина Ефимова: «Я бы пожелала 
успеха, работать таким же дружным коллек-
тивом много лет». 

Светлана Курбатова: «А я пожелаю 
любви — к детям, к работе, к самим себе. 
Доброго сердца и доброго отношения. Это 
очень важно творческим людям. Успехов во 
всем и благодарных зрителей»! 

P.S. Мы от души поздравляем самых 
творческих, самых неугомонных и идей-
ных людей Листвянки с профессиональ-
ным праздником! Вы увлекаете нас в мир 
прекрасного, поднимаете настроение. Вы 
неутомимы в своих творческих поисках, и 
каждый раз мы получаем радость на кон-
цертах, праздниках, которые вы готовите 
с любовью и вдохновением. Вы помогаете 
нашим детям раскрыть свои способности и 
таланты. Спасибо вам! Желаем вам неисся-
каемого творческого потенциала, здоровья, 
счастья и удовлетворения от вашего такого 
важного и нужного труда! 

Беседовала Л. Шкатова

КУЛЬТУРУ СОЗДАЮТ ЛЮДИ 25 марта — день работника 
культуры России

Еще несколько лет назад культурной жизни в Листвянке не было 
и в помине. В клубе царили тишина и покой. Библиотека, кото-
рая была там в 90-х годах, давно закрылась. Жители говарива-
ли: дом есть, а культуры нет. Настоящая работа закипела с при-
ходом Кристины Ефимовой на должность заведующей клубом. 

ПРАЗДНИКИ — С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
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