
Все мы хорошо знаем о сложной ситуации, 
которая сложилась на юго-востоке Украины. Ко-
личество граждан, покидающих эту территорию, 
растет с каждым днем. Большая часть из них едет 
в Россию.  Поэтому  Правительство Иркутской об-
ласти обратилось к муниципальным образованиям 
провести работу по организации помощи бежен-
цам, временному и безвозмездному размещению 
граждан, вынужденно покинувших Украину.  

Уважаемые жители Листвянского МО. Давайте 
поможем тем, кто остался без крова над головой, 
без необходимых вещей, без средств к существо-
ванию.

Листвянское МО проводит акцию по сбору ве-
щевой гуманитарной помощи.  Для обеспечения 
приемлемых условий жизни и благоустройства 
быта беженцам  необходимы новые вещи: постель-
ные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, 
белье, полотенца), одежда, обувь, бытовая химия и 
кухонная утварь (печки, горелки, кастрюли, посу-
да).  Пункт сбора вещей находится в администра-
ции Листвянского МО. 

Прием гуманитарной помощи в г. Иркутске 
ведется с 9:00 до 17:00 в будние, рабочие дни по 

адресу: Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, дом 
9. Остановка общественного транспорта «Курорт 
Ангара».

Кроме того, переселяющиеся люди остро нуж-
даются в предоставлении жилья.  Если вы имеете 
возможность разместить у себя беженцев, просьба 
обращаться в администрацию поселка по тел. 496-
836.

Также в Иркутской области организован 
прием средств материальной помощи. Для это-
го открыт специальный счет: ИНН 3808170986, 
КПП 380801001 БИК 042520001 Банк ГКРКЦ 
ГУ Банка России по Иркутской области р/сч 
40302810400004000002 Министерство социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, л/с 80600060001 Код субсидии – 80609092. 
Назначение платежа: безвозмездные целевые 
перечисления для оказания помощи гражданам 
Украины, находящимся на территории Российской 
Федерации на законных основаниях и попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

Просим вас не оставаться в стороне и оказать 
посильную помощь нуждающимся.

Администрация ЛМО 

На выделенные по программе «На-
родные инициативы» средства в 
Доме культуры идет ремонт.

—В этом году мы посчитали нужным отремон-
тировать половое покрытие. Его заменят в кабине-
те изобразительного искусства, в холле и кабинете 
эстетики, выход на сцену (костюмерная, гример-
ная)  — всего это 92 квадратных метра.  

По конкурсу выиграл подрядчик из Усольского 
района, который  приступил к работам в июне. Уже 
полностью снято старое покрытие, демонтирова-
на разделяющая холл и кабинет ИЗО стена (после 
ремонта ее восстановят).  После устройства  фун-
дамента и проведения всех работ по выполнению 
деревянного покрытия, будет уложен линолеум. 

Также мы запланировали провести ремонт ки-
нопроекторской комнаты — сегодня в ее работе 
нет необходимости (кино не демонстрируется).  
Мы мечтаем сделать там помещение для занятий с 

детьми раннего возраста — кабинет эстетическо-
го воспитания. Вход будет отдельный (с обратной 
стороны клуба). В прошлом году туда было прове-
дено отопление.  Сейчас нужно выровнять стены, 
сделать пол, потолок и прочее. Объем работ доста-
точно большой, вплоть до электрики и пробивания 
окна (его нет).  Сейчас будет объявлен конкурс, 
определен подрядчик и, надеюсь, мы приступим к 
ремонту.

Все запланированные работы должны быть за-
кончены до холодов.  А обустройство полов — до 
1 августа. Мы уже готовимся к открытию нового 
сезона — из бюджета КСК шьем  новый занавес и 
костюмы для вокального коллектива «Байкалочка» 
(прошла первая примерка). 

Все большие работы по клубу завершатся в 
этом году. Далее нам предстоит только косметиче-
ский ремонт. 

Светлана Курбатова, директор ДК 
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Поможем беженцам
Генплан — с учетом 
замечаний  
4 июля в Листвянском МО прошли публичные слу-
шания по рассмотрению проекта генерального пла-
на поселения. Жители Листвянки и депутаты Думы 
внесли в проект генплана 89  предложений.  

«Рабочая группа Думы про-
вела большую работу по  рассмо-
трению проекта генерального 
плана и выработке пакета пред-
ложений», — говорит Сергей 
Николаевич Недосекин, предсе-
датель Думы Листвянского МО.  
— Мы работали вместе с населе-
нием, прошли по всем улицам и 
учли все замечания». 

Все они касаются жизненно-важных вопросов — сохранить в Листвян-
ке действующую жилую застройку, убрать рекреационные зоны, оставить 
школу на прежнем месте и другие. В итоге пришедшие на слушания жи-
тели (около 70 человек) вместе с депутатами сформировали и направили в 
администрацию муниципального образования пакет предложений.  

— В целом же, благодаря этим поправкам проект получился более со-
циально ориентированным,   — резюмировал Сергей Недосекин. 

Администрация поселка отнюдь не против такого конструктивного 
подхода — уже много лет жители страдают от отсутствия генерального 
плана.  Но принимать его необходимо с учетом всех замечаний и пред-
ложений.  Поэтому специалистам администрации предстоит серьезная 
работа по внесению изменений в проект генерального плана с учетом за-
мечаний жителей.  Затем генеральный план вновь будет вынесен на рас-
смотрение Думы. 

Соб.  Инф. 

Помните о мерах 
безопасности на воде

Западно-Байкальский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области» напоминает гражданам, 
находящимся на отдыхе в непосредствен-
ной близости к водным объектам, обратить 
повышенное внимание на вопросы личной 
безопасности и безопасности находящихся у 
водоемов детей. 

В Иркутской области сложилась крайне 
неблагоприятная обстановка в связи с высокой гибелью людей на водных 
объектах.  По данным ГИМС, в июле в поселке Большая Речка на реке 
Большая произошел несчастный случай с 6-летним жителем.  Установ-
лено, что около 17.00 часов ребенок с друзьями без присмотра взрослых 
находился у водоема. Когда друзья отвлеклись, ребенок запнулся и упал в 
воду, самостоятельно выбраться не смог и утонул. 

Обращаем ваше внимание, что к трагедии чаще всего приводит на-
рушение правил поведения на воде: утомление, даже у тех людей, кто от-
лично умеет плавать;  травмы при нырянии (особенно в незнакомых водо-
емах); резкая смена температуры при погружении в воду после перегрева 
на солнце,  алкогольное опьянение. 

Сотрудники ГИМС  убедительно просят отдыхающих исключить зло-
употребление алкоголя на водоемах, не оставлять без присмотра детей и 
подростков, а также не терять бдительность при личном нахождении в 
воде. Помните, жизнь дается лишь раз! 

Западно-Байкальский инспекторский участок ФКУ  
«Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области»

дни недели время мероприятия
Понедельник 09-00 – 11-00 прием граждан по личным вопросам
Вторник 09-00 – 14-00 работа с документами Думы Листвянского МО
Среда 10-00 – 15-00 проведение заседаний Думы, депутатских слушаний
Четверг 10-00 – 15-00 работа в постоянных комитетах Думы Листвянского МО

Пятница
09-00 – 11-00 прием граждан по личным вопросам
12-00 – 16-00 работа на территории поселения

Дом культуры 
приводят в порядок

Сейчас депутаты Думы ушли в отпуск, но председатель продолжает 
вести прием населения. 

ГРАФИК РАБОТЫ
Председателя Думы Листвянского муниципального образования



НАШИ ДЕЛА

2 НАША ЛИСТВЯНКА №7 (48) ИЮЛЬ 2014

— Главное в школе летом — это отдых 
детей. Учебный год — сложная работа и 
каждый ребенок должен хорошо отдохнуть.

— Чем кроме отдыха были заняты 
школьники?

— Многие старшеклассники устроились 
на работу. Кроме того, что они помогают   
родителям в их бизнесе в качестве экскур-
соводов, продавцов сувениров, работают 
в гостиницах, они также трудоустроены в 
школе. По договору с Центром занятости 
у нас работают пять учеников в должности 
подсобных рабочих. Все дети с 14 лет. Они 
выполняют мелкие ремонтные работы, ра-
боты на пришкольном участке, поливают 
цветы,  устанавливают мебель после ремон-
та кабинетов и т.д. Работы занимают 2 часа 
в день, а заработная плата в месяц — около 
5 тысяч рублей.  

— Чем педагоги занимали в летний 
период младших школьников? 

— В июне при школе работал лагерь 
дневного пребывания. Его посетило 70 
детей. Самое главное, что дети укрепили 
здоровье и отдохнули. Они побывали на 

экскурсиях в Иркутске, работали с Домом 
культуры, с музеем Байкала.  Провели время 
полезно и познавательно.  

Еще в апреле школьники — с 1 по 11 
класс — посадили на участке цветы.  И сей-
час ухаживают за ними.  Мы реализовали 
очень интересный проект благоустройства 
участка «Домашний уголок»  — его раз-
работали пятиклассники. С этим проектом 
весной  они   заняли 1 место  в районном 
конкурсе.  «Домашний уголок» украшает 
сейчас школьный дворик —  разбит уютный 
садик, куда прекрасно вписалась русская 
печь, скамеечки, клумбы с цветами.  Над 
ним поработали все — ученики 5-6 классов, 
Татьяна Анатольевна, Михаил Викторович.  
Это их заслуга.  

7, 8 и 10 классы сделали горочки из 
природных камней, своеобразные высокие 
клумбы с цветами. Нам помогла обсерва-
тория — привезли большие камни с уте-
са. Спасибо им большое.  Сейчас ребята с 
любовью ежедневно ухаживают за своими 
цветниками. 

— До начала учебного года остался 

один месяц — что вы планируете сделать 
за это время? 

— Собрался в поход будущий 11 класс. 
Они задумали пройти по Большой Байкаль-
ской тропе. И для обеспечения безопасно-
сти маршрута и сопровождения мы сейчас 
решаем вопрос с Тамарой Петровной Шу-
мовой и нашим лесничеством. 

Начинается самое главное — заверше-
ние ремонта школы, подготовка к новому 
учебному году. Первыми ремонт начали бу-
дущие первоклассники вместе с будущими 
пятиклассниками. Родители нам очень по-
могают, за что им спасибо. Настолько кра-
сиво сделали кабинеты — поклеили обои, 
заменили кое-где линолеум, покрасили сте-
ны. Практически все классы сегодня готовы 
принять учеников. 

Первый класс полностью сформирован 
— в нем будут учиться  26 детей.  Их взяла 
Елена Витальевна Привалова. Вместе с ро-
дителями она очень хорошо поработала над 
ремонтом класса. Второй класс под руковод-
ством Анны Викторовны тоже подготовлен 
к занятиям.  Остальные кабинеты, которые 
не закреплены за классами, ремонтируют-
ся в рабочем режиме — их приводят в по-
рядок сотрудники школы.  Сейчас осталось 
завершить ремонтные работы в коридорах и 
общих местах  — это покраска и уборка. За-

куплены большие вазоны для цветов  — их 
установят в коридорах.  Родители помогли 
нам купить кондиционер-завесу — он будет 
установлен на входных дверях. 

В этом году нам очень большую помощь 
оказал санаторий «Байкал». Инициати-
ва исходила от них. Они решили вопросы, 
связанные с сантехникой — это сломанные 
унитазы, краны, раковины. Все приобрели и  
привезли. Все новое. Наш сантехник все это 
установит в ближайшее время. Огромное 
спасибо Валерию Ивановичу Трифонову,  
Дмитрию Александровичу Трумм.  

Большой ремонт мы провели в столо-
вой, в том числе в кухне укрепляли потолки. 
Сейчас она тоже готова.  Своими силами мы 
подремонтировали кровлю, провели про-
мывку отопительной системы и готовы к 
отопительному сезону. 

— Когда пройдет приемка школы? 
— 7 августа. В комиссию входят работ-

ники Управления образования и админи-
страции Иркутского района, Роспотребнад-
зора, Пожнадзора, представители право-
охранительных органов, Прокуратуры. От 
нашей администрации — Татьяна Михай-
ловна Столярова и депутат Чубарев Анато-
лий Петрович. 

 Л.Шкатова 

Лето — горячая школьная пора
Лето перевалило на вторую половину, и это значит, что в школах 
Иркутской области потихоньку начинается горячая пора – подго-
товка к новому учебному году.  Чем заняты школьники, педаго-
ги — рассказывает директор Листвянской средней школы Ивано-
ва Светлана Ефимовна. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

       Комиссией по проведению публичных слушаний, утвержденной рас-
поряжением главы Листвянского МО от 27.06.2014 года № 74, 07.07.2014 года в 
14.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горь-
кого, 85а, в здании администрации Листвянского муниципального образования 
проводились публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования объекта капитального строительства, площадью 27,9 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Никола с «баня» 
на «сауна», кадастровый номер 38:06:000000:0000:25:212:001:010027360, инвен-
тарный номер 25:212:001:010027360.

        Комиссия по проведению публичных слушаний, рассмотрев заявление 
ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» об изменении вида раз-
решенного использования объекта капитального строительства, площадью 27,9 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Ни-
кола с «баня» на «сауна», кадастровый номер 38:06:000000:0000:25:212:001:01
0027360, инвентарный номер 25:212:001:010027360 и на основании протокола 
публичных слушаний от 07.07.2014 г., руководствуясь Уставом Листвянского му-
ниципального образования, Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Листвянском муниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Листвянского МО, от 15.02.2012 года № 126-дгп, вынесла 
заключение:

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ходатайствовать перед главой Листвянского муниципаль-

ного образования об изменении вида разрешенного использования объекта ка-
питального строительства, площадью 27,9 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, пос. Никола с «баня» на «сауна», када-
стровый номер 38:06:000000:0000:25:212:001:010027360, инвентарный номер 
25:212:001:010027360.

Председатель комиссии А.В. Поздняков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Листвянского муниципального образования от 17.07.2014 г. № 40

 «Об изменении вида разрешённого использования объекта капитального 
строительства»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Листвянском муниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Листвянского МО от 15 февраля 2012 года № 126-дгп, ст.ст. 17, 24, 48 Устава 
Листвянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменить вид разрешенного использования объекта капитального строительства, площадью 
27,9 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Никола, кадастро-
вый номер 38:06:000000:0000:25:212:001:010027360, инвентарный номер 25:212:001:010027360, с 
«баня» на «сауна».

И.о. главы Листвянского муниципального образования   Д.В. Васильев

Сообщение
о переносе срока проведения публичных слушаний

21 августа 2014 года в 14.00ч. будут проходить публичные слушания по вопросу: разработки 
проекта реконструкции участка автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 – км 49 и км 
49 – км 64 в Иркутском районе Иркутской области.

Слушания будут проходить по адресу: Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 85а, 
здание администрации Листвянского МО.

Кабинеты готовы принять учеников

Проект «Домашний уголок»
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Комиссию везде встречали гостеприимно — 
с гордостью показывали жители свои усадьбы. 
Многие летом делают ремонт — горячая пора. 
Но при этом не забыли украсить территорию 
цветочными клумбами. Это очень приятно — за 
рутиной дел люди находят время для созерца-
ния красоты.  

Усольцева Галина Петровна,  
п. Никола, ул. Нагорная  

У Галины Петровны большой и ухоженный 
участок. Хороший, крепкий дом окружен цве-
тами и аккуратными грядочками. Дача, как она 
называет свои владения, всегда полна гостей — 
зимой и летом здесь собираются родные и дру-
зья. Вот и сейчас гостят четверо внуков и две 
закадычные подруги (фото 1). 

— На своем участке летом я развожу все, 
что душе приятно (фото 2).  Вот растение, по-
хожее на тую — очень мягкое, пушистое, цветет 
желтенькими яркими цветами.  Сажу папорот-
ник. Маки многолетние, коровяки —  высокие 
и разноцветные. Вот ирга, черная рябина, там 
грядочки с клубникой.  А посреди участка наш 
красавец-могучий кедр — он здесь и рос, мы его 
бережно обходили при строительстве.  

Все успевает Галина Петровна — характер 
у нее такой, а рука легкая. Поэтому здесь пыш-
но благоухают в дружном соседстве и цветы, и 
овощи. 

Ермолаев Николай Сергеевич, п.Никола 

Этот дом по ул. Нагорной сразу бросается 
в глаза: аккуратный, с распахнутыми окнами-
глазницами, он уютно устроился у деревенского 
колодца. Его хозяин — Николай Сергеевич, при-
ветливо пригласил нас в гости (фото 3, 4). 

— Заходите, пожалуйста. Хвастать особо 
нечем — цветочки, грядочки, помидорки зреют, 
огурцы, перцы в теплице. Ухаживаю, пока дочь 
на работе. 

Ему 87 лет, но он прекрасно справляется с 
хозяйством — на грядочках ни травинки, двор 
прибран. У Николая Сергеевича две дочери — 
обе работают в санатории «Байкал».  Он родил-
ся и всю жизнь живет в Николе. С гордостью 
отмечает: «Из местных я — самый старший в 
этой деревне».  

Черных Алена Александровна, Аносова 
Нелли Николаевна, ул. Островского 

Этот красивый, яркий двухэтажный дом 
нельзя не заметить. Он выделяется светлыми 
стенами,  ярко очерченными окнами, уставлен-
ными цветами, сочным газоном, по границам ко-
торого растут необычные насаждения (фото 5). 

— А это что за цветок, похожий на розу, но с 
такими нежными лепестками? — интересуемся 
мы у Нелли Николаевны (мамы Алены) (фото 
6).  

— Это ранункулюсы. Садится он корешка-
ми, а цветет разными красками (фото 7). Маки 
цветут до поздней осени. Этот фиолетовый мах-
ровый красавец — анемон.   Из жимолости ва-
ренье варим. Густо раскинулся можжевельник. 
Это красавцы-пионы.  

В усадьбе живут кот Филька, собака и кро-
лик.  Каждый уголок усадьбы своеобразен, 
отмечен с любовью рукой хозяина. На стенке 
баньки выложена мозаика из байкальских ка-
мешков. Все здесь радует глаз и вдохновляет. 

Бессонова Вера Васильевна, ул. Чапаева

Большой зеленый двор раскинулся перед до-
мом (фото 8,9).  Развесистая черемуха прикры-
ла окна, создавая прохладу обитателям усадьбы. 
Все придомовое пространство  грамотно рас-
планировано: около дома большая лужайка, за 
домов и перед ним — насаждения.   

Вера Васильевна, как садовод с опытом, по-
делилась и своими секретами: этот маленький 
приземистый парничок плотно обтянут тюлем. 

— Там сидит капуста. А прикрыта тюлем от 
бабочек, чтоб не ели. Дышится ей свободно и 
растет прекрасно без вредителей. А поливаем 
прямо сверху. 

Все у Веры Васильевны аккуратненько и с 
заботой. Забота проявляется не только  о рас-
тениях, но и о хозяевах: дорожки между грядок  
выложены линолеумом — чтобы ноги не марать 
и траве не расти.  А для души на веранде — вы-
ставка картин из бисера (фото 10). Прекрасные 
работы, собранные за многие годы, вышивает 
дочь. Вера Васильевна же вышивает подушки, 
которые тоже уложены на диванчике. Загляде-
нье. 

Миндюченко Ольга Витальевна,  
ул. Чапаева

Пока мама на работе, за усадьбой пригляды-
вает сын Михаил — летом он с семьей живет 
здесь.  Недавно сделали ремонт — обшили дом 
сайдингом, благоустроили, отстроили рядом 
гараж (фото 11).   Под горку уходит простор-
ный огород — посажено здесь все, что нужно 
для семьи. Завершает пространство широкая 
зеленая поляна — она специально отведена для 
игр детей. За забором журчит ручеек, через ко-
торый хозяева перекинули мостик.  Цветы, как 
и у многих жителей поселка, расцветут здесь 
только в августе. Но рука заботливых хозяев 
чувствуется во всем. 

Берденникова Елена, Алла Васильевна, 
ул.Чапаева 

Хозяйки усадьбы  Елены дома не оказалось 
— на работе. Зато нас радушно встретила ее 
свекровь Алла Васильевна, дом которой стоит 
рядом, в одной ограде (фото 12). 

Алла Васильевна любит цветы простые, от-
того у нее много ромашек, анютиных глазок, ти-
гровых лилий, незабудок. Дом ласково оплетает 
зеленый вьюн. 

— А вот у меня цветок «разбитое сердце». 
Пышная, высокая зелень, цветущая яркими ма-
ленькими сердечками. 

— Его у вас так много. Надеюсь, никаких ас-
социаций с названием цветка нет в вашей жиз-
ни?

— Да, наверное, есть….  Живу я одна. А в 
народе говорят, что нельзя его перед домом са-
дить… Но у нас в Листвянке многие его разво-
дят — красивый цветок, неприхотливый. 

На участке у Елены Берденниковой распла-
нирован каждый сантиметр — земли немного. 
Дом  обшит деревом теплого цвета. Цветут ли-
лии, флоксы, петунья, бордюрные разноцвет-
ные ромашки. В хорошую погоду хозяева здесь 
пьют чай — стоят столик и кресла (фото 13).   

Реброва Татьяна Ильинична, ул.Горького

Домик, устроившийся за «Маяком», приме-
тен с улица: вдоль забора березовая поленница, 
а за ней и сама раскидистая русская красавица. 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», — 
сказал бы именно об этой усадьбе любимый 
классик (фото 14). 

Грозный сторож на цепи никого не пустит 
в дом. Улыбчивая хозяйка Татьяна Ильинична  
встречает нас у калитки. 

 — Заходите, гости дорогие.  
Цветы здесь повсюду. Даже там, где их ни-

кто не видит — на огороде с картошкой. На са-
модельном мухоморе сидит веселая лягушка — 
сами сделали. 

— Я очень люблю цветы, они у меня везде 
—  и в доме, и в огороде. Кое-что покупаю, что-
то развожу. Анютины глазки, маки, настурции. 

Домик для гостей с высоким крылечком 
(фото 15), на пригорке под крышей погребок 
(там хранятся заготовки на зиму). Внучка Галя 
всю краску извела — все раскрасила в яркие 
цвета. А хозяева не возражают — все ж для кра-
соты. 

Красота радует 
глаз и душу
В Листвянском МО продолжается конкурс на «Лучшую усадьбу». Са-
мые ухоженные, уютные, оригинальные. Самые цветущие, яркие, ра-
дужные. Все это о усадьбах наших односельчан, которые мы навести-
ли в ходе конкурса. 

(Окончание на стр.4 )
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Организаторы чествования — районный женсовет — решили посмотреть на тех, 
кто в браке прожил долгую совместную, счастливую жизнь. И поблагодарить их за 
это. На чествование приехали и молодожены — для них крепкие супружеские пары, 
вместе прошедшие по жизни, были примером выстраивания отношений в семье.  

Юбиляры семейной жизни, временем подтвердившие такие чувства, как любовь 
и верность,  принимали искренние поздравления от работников администрации Ир-
кутского района, других семейных пар. 

— Мы со многими познакомились, пообщались, — говорит Галина Петровна 
Усольцева, — и было очень приятно видеть, что такие понятия, как любовь, вер-
ность, взаимопонимание, и сегодня в цене. 

На праздник любви приехали пары, которые прожили вместе по 20, 30, 50 и даже 
55 лет.  Все они в этот день чувствовали себя молодоженами. Наши «молодожены» 
прожили в браке 45 лет. Они прекрасно выглядят, бодры и полны сил.  Завершился 
праздник вручением подарков и памятных медалей  —  «Юбилярам семейной жиз-
ни».

Светлана Курбатова,  
директор Дома культуры  

— Познакомились мы в Иркутске, 
— говорит Галина Петровна. — Я учи-
лась в медицинском училище на фарма-
цевта, Володя — в пушно-меховом тех-
никуме. Встретились на танцах и стали 
дружить. 

Галина Петровна старше мужа на 2 
года. Но разница эта неощутима, если 
видишь,  как люди любят и уважают 
друг друга, как ежеминутно поддержи-
вают и переживают друг за друга.  

— После окончания техникума Во-
лодя поехал к себе на родину, в Эвенкию 
(Красноярский край), и позвал меня с 
собой.  Не могу, говорит, без тебя. Ну и 
поехали. Родители приняли нас хорошо, 
мы поженились и стали жить с ними. 

Когда Владимир ушел в армию, 
Галина вернулась в родной поселок — 
Большую Речку. Здесь родился их сын 

Алексей. А после армии приехал отец 
семейства — так и обосновались на 
Байкале. Галина вышла на работу в са-
наторий «Байкал» – заведовала аптекой, 
а Владимир устроился в Листвянское 
лесничество, где отработал 33 года. 

От санатория молодым дали кварти-
ру на техучастке — так и переехали в 
Листвянку. Родили дочку Елизавету. Со 
временем обзавелись дачей, где сегодня 
собираются  на все праздники с детьми 
и внуками.  Галина Петровна  ласково 
называет мужа «папочкой»,  на что он  
только улыбается. 

— Дети так звали, ну и я привыкла. 
Но сегодня иногда проскакивает «дед-
ка», а он меня иной раз назовет «баб-
кой». Я не обижаюсь, он же любя. 

Голова в доме — Галина Петровна.  
Такой уж характер, да и темперамент 

не позволяет уступать позиции. 
Муж потише, поспокойнее,  по-
этому  чаще слушается. Но если 
дело принципа — последнее сло-
во всегда за мужчиной. 

— Конечно, при всей теплоте 
отношений в жизни приходилось 
не раз ссориться.  Если не ругать-
ся совсем, жить тоскливо. Иногда 
я думаю о возрасте и сердце начи-
нает ныть — не дай бог остаться 
друг без друга. Ведь не молодые 
уже — мне 66, Володе будет 65. 

Разговор про возраст даже как-
то удивил — выглядят наши юби-
ляры прекрасно, чувствуют себя 
тоже. А жизненной энергии им 
не занимать: Галина Петровна — 
прекрасная хозяйка, а Владимир 
в доме все делает сам. Из дачи, 
как называют свою замечатель-
ную усадьбу хозяева,  они сделали 
зимний дом, куда на праздники 
собираются родственники и мно-
гочисленные друзья.  Веселятся, 
поют песни — о жизни, о любви,  
о верности.   Дай бог вам, дорогие 
наши, прожить в любви и согла-
сии еще долгие-долгие годы! 

Л.Шкатова

Юбиляры 
семейной жизни 
В день семьи, любви и верности в Иркутском районе впер-
вые чествовали супружеские пары. На чествование при-
гласили и наших жителей — чету Усольцевых — Галину и 
Владимира.

 45 лет —  
в любви и согласии 
Супруги Усольцевы вместе 45 лет. Познакомились в юном 
возрасте  и с тех пор не расстаются. 

Куклина Валентина 
Максимовна, ул. Гудина    

Аккуратный домик на при-
горке за высоким забором, из-за 
которого украдкой выглядывает 
сирень. Лай собачки, кудахтанье 
кур, блеянье коз, гогот гусей — 
все они питомцы хозяйки Ва-
лентины Максимовны (фото 16, 
18).    

— Я без них не могу жить, 
— говорит Валентина Макси-
мовна. — Они мне и стимул, и 
забота, и любовь. 

Валентина Максимовна 
— известная общественница, 
участница коллектива «Байка-
лочка» — с душой относится 
ко всему. Вот пышно растет на 
участке елочка — нашла она ее 
на дороге, помятую, изъезжен-
ную машинами, принесла до-
мой да и посадила. В благодар-
ность раскинула красавица свои 
еловые ветви и радует хозяйку 
(фото 17).  

Цветы еще не распустились.  
— У меня 14 видов одних 

только георгинов — я их сильно 
люблю. Все они разные — бу-
тоны огромные, пышные, ярко-
желтые, насыщенно-красные,  
белые и другие. А запах! Раз-
бросятся враз и сразу заиграет 
усадьба, повеселеет.  

Елена Викторовна 
Самсонова, пер. Шторкмана  

Домик с флигелем, акку-
ратно выложенные каменной 
плиткой дорожки, клумбочки 
с   цветами, зона для приготов-
ления шашлыков, барбекю.  Это 
владения Елены Викторовны.  
Здесь все сделано для души и от 
души (фото 19). 

— Я все люблю в своей 
усадьбе, — говорит хозяйка. — 
Но самое любимое местечко — 
уголок релаксации (фото 20).

Здесь она расслабляется, на-
бирается сил. Изящный столик, 
накинутый скатертью, кресла, 
в которые так и хочется погру-
зиться — расположились под 
сиренью. Вокруг — буйство зе-
лени. Всюду цветы — в горшках 
и клумбах. Видно, что хозяйка 
усадьбы — человек со вкусом и 
художественным видением: и то 
верно, ведь Елена Викторовна 
учит детей видеть прекрасное  
— преподает эстетическое вос-
питание в ДК. 

Все участники конкурса 
«Лучшая усадьба Листвянско-
го МО» умеют видеть и созда-
вать красоту в жизни. Это они 
показали нам, украшая с любо-
вью и заботой свои придомовые 
участки, огороды, зоны отды-
ха. А мы порадовались за  одно-
сельчан, соседей.   

Конкурс продолжается, в 
августе комиссия снова совер-
шит объезд усадеб.  Заявить о 
своем участии может каждый 
желающий — для этого нужно 
обратиться в администрацию 
Листвянки. Итоги будут под-
ведены на Дне Байкала.  

Красота радует 
глаз и душу (Начало на стр.3 )
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