
Станция юных натуралистов Иркутского района 
всегда была богата на прекрасные идеи. Работники 
СЮН постоянно организуют множество интересных и 
полезных мероприятий для ребятишек. Уже 9 лет в рай-
оне проходит конкурс школьных экологических газет. 
Немаловажно, что эту полезную инициативу морально 
и материально поддерживают и отдел образования под 
руководством Галины Федоровны Кудрявцевой, и мэр 
района  Игорь Викторович Наумов. В этом учебном 
году газета Листвянской школы «Диалоги об экологии» 
заняла почетное первое место.  

В составе редколлегии пятеро ребят. Самая юная 
— Полина Кравкль, ученица четвертого класса. А еще 
трое семиклассников, корреспондентов газеты. Это Ба-
ранова Алина, Трофимова Яна и Белозеров Владимир. 
Редактор газеты — журналист со стажем, восьмикласс-
ник Артём Шарко. Он, кстати, по итогам года стал од-
ним из семи лучших юннатов района. 

Тема конкурса в этом году — «Экологическая 
культура в руках молодежи». Материалы наших ребят 
получились довольно разноплановыми. Юные корре-
спонденты брали интервью у работников областной 
рыбинспекции, у ученых лимнологического института, 
в центре ездового спорта и в «Ретропарке». Артем Шар-
ко рассказал о результатах работы байкальской экспе-
диции, в которой сам принимал участие. Володя Бело-
зеров, бывалый походник, составил кодекс настоящего 
туриста. Ребята не только писали. Они и фотографиро-
вали сами, и сами же верстали номер. 

Пока работали, многому научились. Каждому члену 
редакционной коллегии пришлось не только общаться 
с людьми, собирая информацию, но и анализировать 
полученный материал, уметь находить в нем главное. 
Самым трудным было научиться выражать свои мысли 
на бумаге так, чтобы другим было интересно читать ма-
териал. Потому работа каждого юного журналиста над 
своей статьей заняла не один день.

Грамоты лучшим редколлегиям и журналистам рай-
она вручал мэр Наумов. Наградой для всех стала по-

ездка на турбазу «Прибайкальская» —  вкусный ужин, 
мастер-класс по росписи холщевых сумок, дискотека и 
необычная ночевка. А нашим ребятам  предстоит по-
ездка в Санкт-Петербург — это главный приз конкурса.

Совместный труд сближает. Все мы стали дружнее, 
ответственнее друг за друга и за общее дело. Теперь ре-
бята не просто ученики одной школы, а сложившаяся 
творческая группа. Небольшой коллектив, от каждого 
из членов которого зависит общий результат.

Все мы от души благодарим и администрацию рай-
она, и отдел образования, и нашу любимую станцию 
юных натуралистов, особенно ее неунывающего дирек-
тора Вахрушеву Марину Евгеньевну. Отдельное спаси-
бо хочется сказать редактору областной газеты «Единая 
Россия в Прибайкалье» Олефир Оксане Васильевне за 
необыкновенно полезные обучающие семинары для 
юных журналистов.   

Экологическое просвещение — важнейшая часть 
современного образования и воспитания молодежи. От 
подрастающего поколения вскоре будет зависеть здоро-
вье нашей планеты, жизнь всего человечества. Хорошо, 
когда это не только понимает общество, но и поддержи-
вает власть. 

Софья Бунтовская  
руководитель школьной редколлегии

9 мая мы отпраздновали   
День Победы.  Вспомни-
ли павших, поздрави-
ли живых. Были флаги, 
цветы, разноцветные 
шары. Но главное, нео-
быкновенная атмосфера 
единения людей. Ведь в 
каждой семье есть свои 
герои, внесшие вклад в 
победу. 

Празднование началось с тра-
диционного шествия от школы до 
памятника погибшим воинам. Впе-
реди шагали знаменосцы-старше-
классники, за ними — нарядный 
коллектив школы, местные жители, 
гости поселка. Цвета воздушных 
шаров в этом году повторили цвета 
российского флага: белый, синий, 
красный. У всех участников ше-
ствия на груди георгиевские ленточ-
ки. Такие же ленточки на груди ве-
теранов и тружеников тыла. В руках 
— букетик красных гвоздик.  

С трибуны звучат слова благо-
дарности, пожелания здоровья и 
мира. Дети читают стихи. Минута 
молчания. Приспущены флаги, за-
молкает даже звонкоголосая ма-
лышня. К подножию памятника 
торжественно возлагают цветы.

В нашем поселке живут четыре 
ветерана Великой Отечественной 
войны: Анциферов Гавриил Егоро-
вич, Натяганов Владимир Егорович, 
Ермолаев Николай Сергеевич, Три-
фонов Иван Иванович. Хочется, что-
бы все они были счастливы, здоровы 
и подольше оставались среди нас.

Праздничные мероприятия в 
честь Дня Победы в Листвянке на-
чались 6 мая. В этот день в клубе 
прошел концерт. Выступили дет-
ские коллективы, военные песни 

спел ансамбль «Байкалочка». На 
следующий день ветеранов, тру-
жеников тыла, вдов ветеранов по-
здравил санаторий «Байкал».  Для 
них был проведен комплексный ме-
дицинский осмотр и организовано 
чаепитие.

Праздничное застолье для 40 че-
ловек состоялось и 9 мая после за-
вершения митинга. Проходило оно 
в кафе «Berg Haus». Помощь в ор-
ганизации оказали хозяева частных 
гостиниц поселка, предпринимате-
ли — были  собраны продуктовые 
наборы, которые, конечно же, при-
дутся ко столу наших заслуженных 
односельчан. Огромное спасибо 
всем вам, неравнодушным!

Вот уже 69 лет страна наша жи-
вет в мире. Но сегодня мы очень 
близко подошли к опасной чер-
те, когда может разгореться новая  
война. Мы все обязаны помнить 
уроки истории. Помнить и учить 
наших детей адекватно относиться 
к происходящим на планете собы-
тиям. Чтобы мир, добытый ценой 
огромного количества жизней на-
ших дедов и прадедов, продолжался 
вечно. 

Софья Бунтовская 
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администрации Листвянского 
муниципального образования

Мы – первые!
НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗЕТ  
НАШИ РЕБЯТА ЗАНЯЛИ 1 МЕСТО!

БЕРЕГИСЬ ОГНЯ!
В связи с пожароопасной обстановкой особый 
противопожарный режим на территории Ир-
кутской области продлен до 2 июня. В Листвян-
ке пожары побили все рекорды — в этом сезо-
не их было уже 9. «И виною всему человек», — 
так считает Тамара Петровна Шумова, старший 
госинспектор Листвянского лесничества. 

— Ситуация с пожарами в 
этом году очень сложная. С 15 
апреля на территории Листвянско-
го лесничества ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье» произошло  9 
пожаров. 5 пожаров пришли в лес 
с территории госземзапаса, прак-
тически из поселка. Горят леса 
вокруг поселка, пожары идут по 
распадкам. Возникновению пожа-
ров способствует человек. Несмотря на строжайший запрет, люди 
продолжают жечь траву на своих участках, не контролируют де-
тей, бросают сигареты, разводят костры. Иной раз складывает-
ся впечатление, что поджигают намеренно. Невнимательность и  
безответственность людей  поражают — почему-то жители не за-
думываются о том, что их дома и  здоровье могут пострадать. 

— Тамара Петровна, хватает ли лесникам средств и сил 
для тушения пожаров?

— Мы успеваем  потушить возгорания и не допустить пожар 
до жилого сектора. Но сил и средств у нас очень мало — в Ли-
ствянке работают 7 госинспекторов (3 госинспектора в Больших 
Котах и 1 в Кадильном). И когда горят распадки, ситуация соз-
дается очень напряженная. Осложняет тушение пожаров посто-
янный ветер и горная местность. В помощь мы привлекаем до-
полнительные силы — очень помогает Большереченское лесни-
чество ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Хочется поблагодарить 
местных жителей, которые выходят помогать  тушить пожары.  

— Какие меры вы принимаете, чтобы не допустить пожа-
ров?

— У нас проходят регулярные рейды по территории. Дежур-
ство идет и в выходные дни.  Ведем профилактическую рабо-
ту со школьниками — школа задействована в раздаче листовок 
приезжим и жителям. В клубе совместно с главой администра-
ции  провели беседу с местными жителями. Объявления в газете 
даем. Еще раз напоминаю жителям и гостям, что во время особого 
противопожарного режима введен запрет на разведение костров 
и выжигание сухой растительности на территориях поселений и 
городов, на землях лесного и сельскохозяйственного фонда, же-
лезных и автомобильных дорогах и в лесах, расположенных на 
территории Иркутской области. Административные штрафы за 
эти нарушения увеличены вдвое!

— Есть ли сегодня на территории Листвянского МО дей-
ствующие пожары? 

—  На сегодня пожаров нет, но как только наступают выход-
ные — жди возгорания. Несмотря на запрет, люди выходят в лес. 
Сейчас пошли за черемшой. Мы беседуем, предупреждаем, за-
ставляем регистрироваться — куда идут, в каком количестве. В 
этом сезоне на территории Листвянского лесничества выгорело 
уже 63,7 гектаров лесов. Эти пепелища зияют черными дырами, 
но самое главное и страшное, что лес не восстанавливается — 
трава здесь будет расти, но лес никогда... Корневая система без-
возвратно повреждена и деревья погибнут. Через год-два начнет-
ся вывал деревьев. В пожарах мы теряем не просто древесину: мы 
теряем природную защиту, экологию, красоту, наконец.  И я хочу 
еще раз призвать жителей Листвянки к бдительности. Пожалуй-
ста, будьте осторожны с огнем! Соблюдайте правила — заметили 
дым, звоните «01» или по телефону Листвянского лесничества 
496-716 (круглосуточный). 

 Беседовала Л.Шкатова

Награду вручил мэр района Игорь Наумов

Главный праздник страны

Администрация Листвянского МО выражает благодар-
ность начальнику санатория «Байкал» Трифонову Валерию 
Ивановичу и коллективу военнослужащих за помощь в орга-
низации праздничного митинга в честь Дня Победы в ВОВ и 
чествовании ветеранов, тружеников тыла, вдов.  Мы высоко 
ценим вашу помощь и участие и надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

Администрация ЛМО
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— В прошлом номере нашей 
газеты была опубликована статья, 
содержащая информацию об обра-
щениях граждан в администрацию 
Листвянского МО. Исходя из об-
ращений, у жителей, видимо, сло-
жилось представление, что предсе-
датель Думы работает на платной 
основе. Считаю своим долгом дать 
разъяснения: председатель Думы не 
получает заработной платы.

В соответствии со ст. 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
выборные должностные лица мест-
ного самоуправления могут осу-
ществлять свои полномочия на по-
стоянной основе. На постоянной 
основе могут работать не более 10 

процентов депутатов от установ-
ленной численности представи-
тельного органа муниципального 
образования. А если численность 
представительного органа муници-
пального образования составляет 
менее 10 человек, то 1 депутат. Речь 
не идет конкретно о председателе 
Думы — назначить зарплату депу-
таты могут любому из своего со-
става.

Еще в ноябре 2013 года были 
проведены публичные слушания 
с жителями Листвянского МО по 
этому вопросу. Все присутствую-
щие (18 человек) проголосовали 
за содержание одного из депутатов 
Думы на платной основе. Размер 
выплаты депутату определен в за-
коне Иркутской области по выпла-
там должностным лицам выборных 

должностей — председателю Думы 
выплачивается до 90% от оклада 
главы МО, и до 55% — обычному 
депутату. По итогам публичных 
слушаний депутаты Листвянской 
Думы заложили в бюджет МО на 
2014 год максимальный размер вы-
платы — 90% от оклада главы.

В настоящее время Устав Ли-
ствянского МО находится на реги-
страции в Министерстве юстиции 
РФ. Когда изменения в Устав будут 
зарегистрированы, Дума Листвян-
ского МО должна избрать депутата 
из своего состава, которому будут 
производиться выплаты, и опреде-
лить размер выплат.

Наталья Запорожская, 
начальник финансово-

экономического отдела 
администрации ЛМО

— 21 мая состоялось очередное заседание 
Думы Листвянского МО. Депутаты рассмотре-
ли вопрос внесения изменений в бюджет Листвянского МО. Из-
менения депутатами согласованы, кроме пункта, касающегося 
выделения денежных средств на строительство теплого туале-
та в Доме культуры. Дума рекомендовала главе администрации 
заключить договор с предпринимателем Лишиным В. А. на ис-
пользование имеющегося рядом с Домом культуры септика. 
А средства, планируемые на строительство нового туалета, пе-
ренаправить на освещение пешеходных переходов и установку 
детских площадок в поселке.

Депутаты не приняли внесение изменений в Решение Думы 
№ 59-дгп от 18 сентября 2013 года «Об установлении земель-
ного налога и утверждении положения о земельном налоге на 
территории ЛМО» по вопросу исключения ставки земельного 
налога с дошкольных учреждений (в частности, с детского сада 
«Солнышко»). Депутаты обосновали это тем, что налоговым 
агентом является район, а официального обращения к Думе 
и пояснений по этому вопросу сделано не было.

Депутатами совместно с представителем полиции, находя-
щейся на территории муниципального образования, и предста-
вителем отдела безопасности дорожного движения Иркутского 
района рассмотрели вопрос о безопасности дорожного движе-
ния в поселке Листвянка. Намечены пути решения:

— поручить администрации ЛМО совместно с соответству-
ющими правоохранительными органами проработать вопрос 
о парковке автотранспорта в районе МУП «Рынок Листвянки»;

— поручить администрации ЛМО совместно с ГИБДД про-
работать вопрос об установке искусственных неровностей (ле-
жачих полицейских) и об освещении пешеходных переходов 
в поселке;

— поручить думской комиссии по экологии проработать во-
прос о проведении мероприятий по исключению разрушения 
набережной с соответствующими инстанциями, проинформи-
ровать депутатов о результатах работы на следующем заседа-
нии Думы.

По решению Думы создана временная комиссия по безопас-
ности дорожного движения. В ее состав вошли: Чубарев А. П., 
представители администрации и полиции. Депутаты поручили 
комиссии провести рейд по нарушениям правил благоустрой-
ства и нахождению незаконной парковки в районе ул. Гудина, 
13 (по обращению Недбай Е. А.). Депутат Чубарев А. П. доло-
жит о результатах работы на очередном заседании Думы.

Также Думой рассмотрен вопрос о распоряжении имуще-
ством торгово-бытового комплекса «Исток Ангары». Депутаты 
рекомендовали администрации ЛМО совместно с постоянным 
комитетом Думы по экономике, ЖКХ и имуществу провести 
трехстороннее совещание — Дума, администрация ЛМО и ра-
ботники рынка — с целью учесть мнения и интересы работни-
ков рынка при принятии окончательного решения.

С. Н. Недосекин,  
председатель Думы Листвянского МО

С 10 июня по 25 августа 
2014 года в Листвянском 
МО будет проходить кон-
курс на «Лучшую усадь-
бу». Итоги комиссия под-
ведет на праздновании 
Дня Байкала.

Конкурс пройдет уже во второй 
раз. Администрация Листвянского 
МО приглашает к участию всех жи-
телей, кто любит, заботится и укра-
шает свои усадьбы. Лето — самая 
благодатная пора сделать это. А уж 
как творчески подходят наши люди 
к благоустройству территорий, 
убранству своих домов мы уже зна-
ем. Поэтому и предлагаем похва-
литься своим домом, а мы вместе 
с вами порадуемся.

Кроме желания полюбоваться, 
задачей конкурса, конечно же, яв-
ляется вовлечение жителей в актив-
ную работу по озеленению и благо-
устройству своих придомовых тер-
риторий.

Конкурс пройдет на всей терри-
тории Листвянского муниципально-
го образования. Заявки на участие 

нужно подавать в администрацию 
как письменно, так и по телефону 
496–939 (Коноваленкова Людмила) 
с 10 июня по 30 июля 2014 года.

Для проведения конкурса соз-
дана специальная комиссия. В ее 
состав вошли представители ад-
министрации Листвянки, активные 
жители. Комиссия назначит даты, 
в которые будет смотреть и оцени-

вать усадьбы участников конкурса. 
Об этом мы сообщим жителям че-
рез газету.

Определять победителей будут 
в следующих номинациях: «Лучшая 
усадьба», «Самый яркий цветник», 
«Двор образцового содержания», 
«Усадьба ветерана», «Открытие 
года». Победителей конкурса ждут 
ценные призы и подарки.

Похвалитесь усадьбой своей
Дума рассмотрела  
вопросы

Уважаемый Владимир Абрамович и сотрудники 
музея Байкала!

Примите самые теплые поздравления с Международным 
днем музеев!

Музей — это особенный мир со своей особой миссией 
по созданию и сохранению историко-культурной среды. Наш 
музей — это сокровищница Листвянки, посмотреть его экс-
позиции едут люди со всей страны и из-за рубежа. Вашими 
руками собраны уникальные экспонаты, созданы эксклю-
зивные проекты Байкальских мест, сделаны величайшие 
научные открытия. На ваши труды опираются ученые всей 
планеты — никто лучше вас не знает тайны самого чистого 
и самого красивого озера на земле.

Музей Байкала — хранитель человеческих знаний о вели-
ком озере. Ваша ежедневная кропотливая работа очень важна 
и значима. Из потока сегодняшнего дня вы создаете наследие 
будущим поколениям, передаете свои знания для дальнейшей 
работы. И именно от вас зависят полнота и глубина знаний 
о нашем крае, достоверность его исторического образа. Же-
лаем вам творческих успехов, новых перспектив, благополу-
чия и здоровья!

С уважением, администрация  
Листвянского МО, депутаты Думы

18 мая — международный 
день музеев

Председатель не получает 
заработную плату

— Я понимаю жителей, но вы 
поймите и нас — мы строго руко-
водствуемся законами и не требуем 
ничего лишнего. Согласно 131 за-
кону, существует несколько схем 
работы органов местного само-
управления. Первая: глава поселе-
ния (высшее должностное лицо) 
исполняет также обязанности пред-

седателя Думы. Плюс по догово-
ру работает еще сити-менеджер. 
Оплата идет как главе поселения, 
так и за обязанности председателя 
Думы, и сити-менеджеру. То есть, 
по сути, 3 ставки. Вторая схема: 
администрацию возглавляет глава, 
а Думу — председатель. То есть 2 
ставки. Так работаем мы. Только 

у нас идет заработная плата одной 
главе. Так почему мы не можем вве-
сти выплату одному из депутатов, 
ведь мы выполняем огромную ра-
боту в поселке. Это право дает нам 
закон — а если человек работает, 
его нужно материально поощрять. 
Поселку и жителям от этого будет 
только польза.

Сергей Николаевич Недосекин, председатель Думы Листвянского МО:

В связи с чрезвычайной си-
туацией по пожарам в Иркут-
ской области до 2 июня  2014 
года продлен особый противо-
пожарный режим. С середины 
апреля по середину мая 2014 
года в Листвянском МО прои-
зошло 9 пожаров. Напоминаем 

вам элементарные правила, которые необходимо соблю-
дать, чтобы избежать беды.

1. Не сжигайте мусор, сухую траву, ветви и листья на 
участке.

2. Обрезайте нависшие над домом ветки деревьев.

3. Очищайте крышу от опавших листьев и хвои. 
4. Если ваш участок примыкает к лесному массиву, 

создайте минерализованную полосу и поддерживайте ее в 
должном состоянии.

5. Имейте на участке емкость с водой или огнетуши-
тель.

6. Убирайте опавшие ветки, мусор, листья вокруг 
дома.

7. Держите во дворе вашего дома в готовности пожар-
ный инструмент. 

8. Если вы почувствовали запах дыма или обнаружили 
открытое горение — немедленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону 01 или 490-290.

Руководство ПЧ-103, Администрация  
Листвянского МО, Листвянское лесничество

ВНИМАНИЕ, ПОЖАРЫ!

Жители с любовью благоустраивают усадьбы



Лазо Вера Васильевна,  
«дитя войны»

— Когда началась война, мне было 11 
лет. Семья наша жила в Листвянке, детей 
было 9 человек. Папу на войну не взяли — в 
1941-м ему был 61 год. Он работал в ОРСе 
конюхом. С продуктами тогда было очень 
туго, ели что придется. Помню, папа принес 
домой шкуру от какого-то животного — со-
брал остатки жира ножом и на сковородку. 
Саму шкуру прокипятили в кастрюле — бу-
льон. 

Брат мой старший погиб на фронте. 
Второй брат — Александр — прошел всю 
войну, был летчиком. На своем самолете 
вывозил партизан из Чехословакии. Доле-
тел до Берлина и отпраздновал там победу. 
После войны вернулся домой в Листвянку. 
А 10 лет назад здесь, на Байкале, он встре-
тил чеха, которого спас в годы войны. Даже 
через столько лет они узнали друг друга — 
плакали и радовались. 

Жизнь в Листвянке в годы войны была 
нелегкой. Из Голоустного по Байкалу сплав-
ляли лес, разбитые плоты, а мы, школьники, 
бревна из воды вылавливали и пилили их на 
дрова.   

Наш дом стоял на берегу. В хозяйстве 
была корова — этим и спасались. Ели ле-
беду — терли с мукой и пекли лепешки на 
плите. Картошку гнилую собирали по вес-
не — шкурку снимали, а крахмал с мучкой 
смешивали и оладушки пекли. Очистки не 
выбрасывали — мыли и отваривали. Кар-
тошку садили, но ее не хватало на семью. А 
как хотелось сладенького! Весной, когда по-
являлись почки на соснах, мы их ели — они 
были такие сладкие. Корни сарапки копали 
и ели — это считалось деликатесом. Ли-
ствянка относилась к Слюдянскому району 
и нам, как многодетной семье, государство 
помогало. Однажды мама привезла из рай-
она корзинку, в которой была круглая кара-
мель — нашему счастью не было предела. 

В памяти остался самый главный день 
— День победы. У нас по ул. Гудина жила 
Татьяна Михайловна Столярова (Захаро-
ва) и когда закончилась война, я как сейчас 
помню, она бежала по Листвянке со скалкой 
в руке (видимо, что-то пекла дома), в фарту-
ке, испачканном мукой, и кричала навзрыд: 
«Война кончилась! Война кончилась!» И 
весь поселок, побросав дела, собрался у 
клуба — до вечера плакали, обнимались, ра-
довались. Все как родные… 

Ербаева Антонида 
Иннокентьевна, «дитя войны»

— Войну я встретила в 5-летнем возрас-
те в Большом Голоустном, где жила наша се-
мья. Нас в семье было четверо — три брата 
и я. 

Старшего брата (с 1923 года рождения) 
сразу взяли на фронт. Он погиб в первые 
дни войны. Второй брат прошел всю войну, 
служил на востоке, демобилизовался в 1950 
году. 

Мы с младшим братом Гошей (11 лет) 
рано остались без родителей и хлебнули 
горя сполна. Папа умер в 1943, а мама — в 
1944 году. Вот и взял нас к себе дядя (брат 
отца) в Листвянку. Здесь мы прожили 2 года. 
Я дядькиных ребятишек нянчила, детства-
то не видела. Бывает, женщины пожалеют 
меня на улице: «Бедная ты, Тося, все дети 
играют, а ты  нянчишься…» Но что подела-
ешь, судьба такая выпала.  

Брат решил вернуться в Голоустное, и я 
с ним. Гоша пошел работать в 13 лет — пас 
овец. Мужиков в колхозе не было и в 14 лет 
его поставили бригадиром. Я работала на 

лошадях, боронила. Все дети боронили, а 
женщины стояли за плугом. Лошади падали 
от голода прямо на пашню. Чтобы немного 
поддержать их силы, мы собирали пырей, 
мыли в Байкале и кормили лошадок. Я в 12 
лет и хлеб сама пекла, и готовила. Наработа-
лась в своей жизни много. Бывает, реву, уже 
сил нет, а пожалеть некому…  

Питались, конечно, плохо — кому было 
о нас позаботиться. Правда, в колхозе дава-
ли кое-что. У нас корова осталась от родите-
лей, но содержать ее мы не могли.  А госу-
дарство требовало платить пошлину мясом 
и маслом, раз есть корова. Как сиротам нам 
дали скидку: так надо было 8 килограммов 
мяса сдать, мы сдавали 4. Одна женщина 
нас пожалела: взяла корову и держала ее в 
колхозе — кормила, доила, сепарировала 
масло и сдавала за нас. И когда сдаст все, 
тогда только нам давала вытопки от масла 
и молока немного. Пошлину мясом мы сда-
вали телятами, когда корова телилась. Вот и 
кормила она государство, а не нас… 

В Листвянку я переехала в 20 лет, уже 
после войны. Так здесь и живу. Сын вернул-
ся домой с невесткой, помогают мне. Все хо-
рошо, только здоровье оставлено на полях в 
годы войны...  

Лузгина Александра Степановна, 
«дитя войны»

— Родилась я в Свердловской области, 
в поселке Сагра. Когда папа ушел на фронт, 
у мамы осталось пятеро детей на руках — 
четверо сыновей и я. Вскоре старший  брат 
мой умер от воспаления легких. 

Папа всю войну провоевал, не дожив до 
победы всего 2 месяца — 2 марта 1945 года 
он погиб. Воевал в Восточной Пруссии, там 
и похоронен в  братской могиле.  

Мама осталась одна, больше не вышла 
замуж. Она трудилась на торфоразработках. 
Это очень тяжелая работа. В 14 лет пошел 
работать старший брат (второй). Позже его 
забрали в армию. Мы остались вчетвером 
(трое детей и мама).  И мы снова потеряли 
брата — повредил ногу и умер от гангрены.  
Остались втроем, тяжело переживая потерю 
братьев… В 8 лет я пошла работать нянькой 
к двум хозяйкам: у одной работала с утра, 
у другой — вечером, после школы. Одна 
женщина отдавала мне свои вещи — мама 
их перешивала, а другая делала мне тетради 
из газет (раньше писали на газетах, не было 
бумаги).  

Осенью с учениками школы мы собира-
ли колоски на полях: обувь берегли, ходили 
босиком. Придешь домой, ноги все иско-
лоты, кровоточат. Колоски сдавали — кто 
наберет больше килограмма, 300 граммов 
возвращают. Домой я несла колоски, мама 
молола жерновами и была мука. 

После войны вернулся из армии брат 
и тут же уехал по комсомольской путевке 
в Ташкент.  Ему дали квартиру и мы пере-
ехали к нему. Мне было 12 лет. Я закончи-
ла курсы штукатуров и пошла работать. Но 
ведь нужно было учиться. У мамы в Черем-
хово жили две сестры и брат, и она меня к 
ним отправила. Я поселилась у старшей се-
стры и пошла в школу, а в свободное время 
научилась вязать, вышивать. Подзоры, на-
волочки, скатерти, перчатки, шляпы — все 
вязала. А тетка моя их продавала или меняла 
на продукты.   Через 3 месяца приехала мама 
с  братьями. Мама пошла на шахту истопни-
ком. Я помогала  ей  таскать уголь — по 2 
ведра на 12 печей. Все протопим, уберем и 
я ложусь спать на голый стол, книжки под 
голову. Утром воды попила и в школу.  

После школы закончила медучилище и 
12 лет отработала в больнице. Замуж вы-
шла.  И как-то раз приехала в Листвянку в 
гости к подруге. А тут, оказывается, есть 
место в больнице и моя знакомая Воробьева 
Клара Александровна (заместитель главно-
го врача) не отпустила обратно. Так я и оста-
лась здесь. И живу, и радуюсь жизни.

  

Загородникова Вера Максимовна, 
«дитя войны»

— Мне в войну было 17 лет. Жили мы с 
мамой  в Листвянке. До войны успела закон-
чить 9 классов и нас распустили. Мальчишек 
всех забрали в армию, а девчонки пошли ра-
ботать. Меня взяли на технический участок 
вести бухгалтерию. А так как я человек до-
тошный и в цифрах разбиралась хорошо, то 
отправили в город учиться на бухгалтера. 

Бухгалтером я и проработала всю войну. 
Работала и ждала жениха с фронта. Еще в 
школе дружили мы с одноклассником Ана-
толиейм Загородниковым. Первая любовь, 
которую я пронесла через всю жизнь. Его 
и проводила на фронт.  Воевал Толя под 
Москвой, потом пошел дальше с войсками. 
Письма писал мне с фронта, и так страшно 
было — у нас ведь здесь войны сильно не 
ощущалось, только что трудно с питанием 
было. А там люди каждый день смотрели в 
глаза смерти.    

Работали все тогда в Листвянке много, 
нужно было фронту помогать, да и детей 
кормить. Многие семьи остались без муж-
чин. Многие не дождались своих мужей и 
братьев после войны. А мой Анатолий вер-
нулся живым. Я в городе была в это время. 
Он ко мне — давай поженимся. Вот как за-
кончила учебу, так сразу и зарегистрирова-
лись. Троих детей нажили, 23 года прожи-
ли вместе. Но, к сожалению, расстались. Я 
ушла — не вынесла его загулов. Мне дали 
квартиру от санатория «Байкал» на теху-
частке. Здесь и живу. Сватали меня многие 
мужчины, но я ни за кого не пошла. Вырас-
тила детей, выучила всех. 

Толя умер в 61 год. А мне уже 90-й год 
пошел. Живу и на жизнь не обижаюсь — 
все время была в работе, все время в людях. 
Всю жизнь бухгалтером отработала — вела 
все бюджетные учреждения Листвянски, 
Николы и Больших Котов. 20 организаций. 
И все меня уважали. Не зря жизнь прожита. 

У меня трое детей: сын и дочь живут в 
Усть-Илимске, а  дочь Таня в Листвянке, в 
школе работает учителем. Дети прекрасные 
и я горжусь ими. Живу и радуюсь. И вам же-
лаю. 
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Женщины войны 
В прошлом номере газеты мы открыли новую рубрику — исто-
рии людей, переживших войну. Это истории наших земляков. 
Немного осталось тех, кто воевал, кто ковал победу на фрон-
тах, кто трудился в тылу. Всех мы знаем по именам, помним и 
гордимся. Эти истории — странички нашей памяти, которые мы 
пишем для детей и внуков. Чтобы тоже помнили. Этим проектом 
мы хотим поименно поблагодарить односельчан, рассказать  об 
их вкладе в победу, об их судьбах.

Администрация Листвянского МО 
выражает благодарность предприни-
мателям и директорам гостиниц за 
помощь в организации праздничных 
мероприятий в честь Дня Победы, чае-
пития для жителей. Спасибо за за ока-
зание адресной поддержки ветеранам 
ВОВ, труженикам тыла, вдовам, про-
живающим на территории поселения.   

Г.В.Бичевина, глава ЛМО
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Комиссия по делам несовершеннолетних при Листвянском МО 
предлагает перечень лагерей отдыха для детей, проживающих на 
территории поселения:

1. Большое Голоустное — лагерь «Твори добро».
2. Слюдянский район — стационарный лагерь «Ангасолка».
3. Малое море — палаточный лагерь.
4. Ангарский район — стационарный лагерь «Галактика».
5. Малое море — стационарный лагерь.
6. г. Ангарск, казачье войско — стационарный лагерь.
7. Шелеховский район, п. Моты — стационарный лагерь.
8. г. Ангарск — стационарный лагерь «Звездный».

За справками обращаться к Т.М. Столяровой  
по тел. 496-836, 496-933.  

Уважаемые жители Листвянского МО!
1 июня в 13.00 состоится празднование Дня защиты детей.

У Дома культуры — конкурсы, вокальная программа.
На территории школы — спортивные состязания.

Традиционный конкурс «Дети рисуют на асфальте» (у администрации).

6 мая в Доме Культуры 
яблоку было негде упасть. 
Жители поселка увидели 
концерт, подготовленный 
участниками творческих 
коллективов, сами поуча-
ствовали, подпевая люби-
мые песни.

— Наши дети настолько 
прониклись эмоционально, 
что концерт получился очень 
душевным, — говорит Свет-
лана Курбатова, директор 
ДК. — Со сцены звучали пес-
ни военных лет, а на экране шли 
кадры о войне. Концерт вели наши 
ребята — Мария Шамсудинова 
и Никита Житихин. Участвова-
ли: хореографический коллектив 
«Сюрприз», вокальный коллектив 
«Радуга», вокальный ансамбль 
«Байкалочка».

Помогали участникам ДК са-
наторий «Байкал — представил 

танец «Русский» (руководитель 
Марина Гантимурова), и Листвян-
ская школа — ученики младших 
классов читали стихи.

«Дети показали все свое уме-
ние и таланты, и благодарность 
зрителей была очень искренней. 
А в финале мы все вместе — и мо-
лодое, и старшее поколение — ис-
полнили «День Победы».

Гости и участники коллектива 
вновь перелистали страницы твор-
ческой жизни. Посмотрели фото  и 
видео лучших выступлений за все 
пять лет. Провели игры и конкур-
сы. Вновь радовали гостей луч-
шими танцевальными номерами и 
новыми постановками.

Ребятам, упорно и добросо-
вестно трудившимся с первых 
дней образования коллектива и 
продолжающим познавать ис-

кусство хореографии по сей день, 
были вручены почетные грамоты 
за преданность хореографическо-
му искусству, активное участие в 
концертах, конкурсах и фестива-
лях поселка, района и области.

Были и подарки от родителей: 
каждому участнику — сладкое пи-
рожное, а всему коллективу — па-
ровой утюг. 

Огромная благодарность ро-
дителям, которые помогают кол-

лективу в шитье и приобретении  
костюмов, решении организаци-
онных вопросов по подготовке и 
проведению концертов, праздни-
ков и поездок. 

Одна из таких поездок состо-
ялась  27 апреля. Средняя груп-
па коллектива и солист старшей 
группы Никита Житихин приняли 
участие в областном  фестивале-
конкурсе хореографического ис-
кусства «Байкальское кружево», 
который прошел во Дворце куль-
туры «Металлург» в г. Шелехове. 
На сцене выступили 37 творческих 
коллективов с количеством участ-
ников 791 человек (из г. Иркутска, 
Ангарского, Жигаловского, Ир-
кутского,  Качугского,  Слюдян-
ского  и  Шелеховского районов). 

 В числе именитых ансамблей 
танца, таких как «Узорочье», «Арт 
и Шок», «Пластилин», «Веснуш-
ки», наши ребята смотрелись до-
стойно, хотя в фестивале такого 
уровня наш «Сюрприз» участво-
вал  впервые. 

А 18 мая в с. Урик старшая 
и средняя группы коллектива при-
няли участие в Районном фестива-
ле хореографического искусства 
«Проделки Терпсихоры». Из 20 
хореографических коллективов 
Иркутского района «Сюрприз» за-
нял 3 место и был награжден гра-
мотой и памятным подарком. По-
здравляем!

Татьяна Якимова,  
руководитель коллектива 

«Сюрприз»

Прекрасные работы мастеров 
из Иркутской области поражали 
идеями и творческим воплощени-
ем. Чего только не умеет наш на-
род! На таких выставках гордость 
берет за своих земляков — ведь 
люди увлеченные заражают своей 
энергией и тягой к жизни.  

Нашу Листвянку на выставке 
представляли трое участников — 
Галина Андреевна Усова, Елена 
Львовна Яновская и ее дочь Еле-
на Шарова.  70 обрядовых кукол, 
сшитых своими руками, привезла 
на выставку Галина Андреевна. 
Все они — отражение народных 

верований и традиций. Галина Ан-
дреевна удостоена диплома 3 сте-
пени и благодарности за участие. 

Панно из природных материа-
лов представили Яновская Елена 
Львовна и Елена Шарова. Кера-
мические изделия ручной рабо-
ты стали украшением выставки. 
Участницы получили благодар-
ность. Мы поздравляем наших 
умелиц с заслуженным признани-
ем. Желаем и дальше творческих 
успехов! 

Светлана Курбатова,  
директор ДК

16 мая в п. Оёк состоялся конкурс «Почетная семья 
Иркутского района» . От Листвянского МО в номинации 
«Молодая семья» принимала участие семья Миндючен-
ко — Михаил и Ольга, дочь Соня (3 года) и сын Тимофей 
(1,8 мес.).  Командой поддержки выступила двоюродная 
сестра Сони — Анечка (3,5 года) и её мама Елена Мин-
дюченко.  Конкурс предусматривал  несколько этапов: 
видео-фото презентация семьи,  история рода, твор-
ческий номер, спортивный конкурс «Мама, папа, я — 
спортивная семья» и конкурс «Сладкоежка» (семейный 
торт). Надо сказать, что самые маленькие конкурсантки 
проявили себя на сцене, как звезды огромной величины, 
исполняя танец «Неволяшки», а родители спели  дуэтом 
прекрасную песню о любви, о семейном счастье  — сло-
ва написала Ольга Миндюченко. В  дополнение очень 
вкусным и красивым был шоколадный торт в форме 
дома, который так и назывался «Дом радости». В итоге 
наша семья  достойно показала себя на конкурсе, вы-
играв денежный сертификат, заняв 3-е место.

Светлана Курбатова

Победа остается молодой
В этом году праздничный концерт ко Дню Победы 
особенно порадовал жителей. 

Первый юбилей «Сюрприза» 

Выставка настоящих мастеров 

Наша почетная семья

30 апреля в Доме культуры состоялся настоящий 
праздник танца.  Хореографический коллектив 
«Сюрприз» отмечал свой первый юбилей.  «Нам 
сегодня ровно пять!» — так называлась концертно-
развлекательная программа. 

Областная выставка-фестиваль народных промыс-
лов «Души и рук творенье — тебе, Иркутская зем-
ля»  прошла в ДК «Металлург» г. Шелехова. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛИСТВЯНСКОГО МО! 
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти в рамках проекта «Крепкая семья» проводит первый (региональный)  этап 
выставки-конкурса фотографий «Крепкая семья — счастливое детство».

 Целями проведения выставки-конкурса являются: 
— укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей, сохранение 

и приумножение  семейных традиций;
— привлечение внимания государственных и общественных организаций, биз-

нес-сообществ, СМИ к значимости роли семьи в укреплении стабильности обще-
ства и государства;

— выявление юных талантов в области фотографии и фотоискусства, их поощ-
рение и предоставление им возможности продемонстрировать свои лучшие твор-
ческие работы. 

Фотографии, предоставляемые на конкурс, должны отображать следующую те-
матику: «Тепло материнских рук», «Мой папа — самый лучший», «Наши любимые 
бабули и дедули», «Семейный портрет», «Мама, папа, я — спортивная семья», «Ве-
селые  и радостные моменты семейного отдыха», «Моя семья — мое богатство».  

К каждой фотографии прилагается «Анкета конкурсной работы». Также участ-
нику необходимо ознакомиться с положением о конкурсе, заполнить анкету. Дан-
ные документы размещены на сайте http://society.irkob.ru.

 Участие в выставке бесплатное, без возрастных ограничений. 
Лучшие работы, занявшие призовые места в первом (региональном) этапе вы-

ставки-конкурса направляются для участия во втором (федеральном) этапе. 
Фотографии на конкурс принимаются в электронном виде (в формате JPEG) 

электронной почтой по адресу: fotokonkurs.irk@mail.ru c 1 июня 2014 года по 30 
ноября 2014 года. 

Вместе — дружная семья!

Танец «Яблочко»

Ансамбль «Байкалочка»

Кукольных дел мастер

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
1 Фамилия, имя автора (авторов)

2 Телефон

3 Почтовый адрес

4 Адрес электронной почты

5 Название фоторабот 

6 Направление (тема)

7 Когда был сделан снимок

8 Округ, регион, населенный 
пункт, в котором был сделан 
снимок

9 Пояснительная информация по 
объекту фотосъемки




