
14 сентября 2014 года в Ли-
ствянском МО пройдут выборы 
депутатов  Думы Иркутского 
района.  Досрочные выборы 
пройдут для жителей Больших 
Котов 30 августа. 

По данным ТИК Иркутского района, се-
годня избиратели Листвянского и Голоуст-
ненского муниципальных образований объ-
единены в один округ — №17.  

— По этому округу выдвинулось три 
кандидата от разных политических партий: 
Быкова Елена Сергеевна от «Справедливой 
России»; Челпанов  Андрей Васильевич 
— «Единая Россия»; Лишин Вадим Алек-
сеевич — КПРФ, — прокомментировала 
Людмила Сулунова, секретарь Иркутской 
районной территориальной избирательной 
комиссии.  — Двух кандидатов мы зареги-
стрировали — Быкову и Челпанова. Канди-
дату Лишину было отказано в регистрации 
в связи с сокрытием сведений о судимости. 
Кандидат Лишин подал в Иркутский район-
ный суд на отмену нашего решения по от-
казу в регистрации, но суд оставил решение 
без изменения. Сейчас дело будет рассма-
трирваться во второй инстанции — в Об-
ластном суде: кандидат подал иск на отмену 
решения предыдущей инстанции. 

Сегодня в Думе Иркутского района Ли-
ствянку никто не представляет — еще в 
апреле этого года Валерий Иванович Три-
фонов — начальник санатория «Байкал — 
сложил свои полномочия.  Все это время 
исполнял обязанности Андрей Васильевич 
Челпанов, действующий депутат Думы Ир-
кутского районного МО пятого созыва.   

14 сентября в Листвянском МО с 08.00 
до 20.00 будут работать два избирательных 

участка: 
— первый участок № 473 расположен на 

техучастке (в детском саду) — сюда придут 
голосовать те, кто прописан в Николе, на 
территории техучасток-Академическая;  

— второй избирательный участок № 474 
будет работать в Доме культуры Листвянки 
— здесь голосуют жители Крестовой Пади. 

Если человек не может проголосовать в 
единый день выборов, он может уже сейчас 
получить открепительное удостоверение в 
территориальной избирательной комиссии. 
А за 3 дня до голосования — в участковой 
избирательной комиссии. 

Первыми проголосуют жители Больших 
Котов — там выборы состоятся 30 сентября. 

Соб. Инф. 

На очередное заседание Дума Листвянского МО собралась после 
летних каникул  20 августа.  

Депутаты рассмотрели семь вопросов. Одним из первых шел вопрос об исполнении 
бюджета Листвянского МО за 2 квартал — депутаты заслушали и приняли к сведению 
информацию по отчету.  

Дума утвердила положение о бюджетном процессе и положение о порядке муниципаль-
ных заимствований — согласно бюджетному кодексу они принимаются ежегодно. 

Одним из вопросов значилось внесение изменений в Устав. В связи с изменениями, сделанны-
ми в 131 законе, Дума Листвянского МО обязана  скорректировать Устав муниципального образова-
ния. Эти корректировки, в основном, касались уточнений имеющихся понятий  в Уставе. Депутаты  
утвердили изменения в Устав. Главным новшеством, закрепленным в законе, теперь значится, что 
решения Думы кроме главы поселения должен подписывать и председатель Думы ЛМО.  

Организационный отдел администрации ЛМО

День Байкала, как всемирный праздник, значится в календаре вторым воскресеньем 
сентября. Но мы привыкли отмечать его пораньше. Это уже собственная традиция  — в 
конце августа, перед школой, мы веселимся и отдыхаем на праздновании Дня Байкала. 

В этом году жители и гости соберутся на территории школы  30 августа. Но начнется 
праздник не как в прошлые годы с утра, а в 16.00. Связано это с тем, что организаторы при-
готовили много сюрпризов.  

— В этом году мы решили провести праздник в два этапа, — говорит Светлана Курбато-
ва, директор ДК Листвянского МО. — Первый начнется в 16.00 — это официальная часть. 
Здесь прозвучат поздравления, выступления руководителей администрации, предприятий 
и организаций Листвянки. Будут подведены итоги конкурса «На лучшую усадьбу», объяв-
лены результаты  детского конкурса рисунков.  Мы отметим наших лучших спортсменов, 
активных жителей поселка. И, конечно, состоится праздничный концерт, который подгото-
вили воспитанники творческих студий Дома культуры, коллектив «Байкалочка».  

Первая часть праздника завершится в 20.30. Для молодежи поселка и гостей  пригла-
шенный известный ди-джей проведет дискотеку.  На вечер организаторы запланировали 
изюминку — выступление артистов файер-шоу (огненное шоу).  Две стихии — вода и огонь 
— отпразднуют свое рождение на берегах великого озера. 

Приходите, увидите все сами!
Л. Александрова
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Сделаем свой выбор 

Дума рассмотрела 
вопросы 

30 августа —  
День Байкала 
В этом году День Байкала жители и гости Листвянки отметят  
в последнюю субботу августа. 

По результатам проведенного конкурса  
отловов бродячих кошек и собак осущест-
вляет питомник К-9. Договор на отлов и со-
держание животных был подписан админи-
страцией района с питомником еще 27 июня.  

Согласно договору, питомник обязуется 
в год отлавливать и содержать 800 живот-
ных.  В день диспетчерская служба К-9 по-
лучает 5-6 заявок на отлов бродячих живот-
ных, особенно много поступает заявок из 
Пивоварихи, Хомутово и Маркова. 

Отловленных собак и кошек лечат, ка-
стрируют, месяц содержат в карантине, а 
затем переводят в общие вольеры, где жи-
вотные пробудут шесть месяцев. По словам 
сотрудников питомника, собаки поступают 
больные и истощенные.  По условиям  кон-
тракта на содержание одного животного в 
течение 6 месяцев государство выделяет 4 
тысячи рублей. Этого недостаточно, ведь 
только одна процедура кастрации обходится 
в 500 рублей. Помогают питомнику сердо-
больные граждане, супермаркеты, организа-
ции — закупают и привозят корм. 

Через полгода, если для животного не 
находятся хозяева,  его выпускают на ту тер-
риторию, где отловили.  Конечно,  быстрее 
в питомнике разбирают маленьких щенков. 
Взрослой особи надеяться особо не на что. 
Поэтому, отдохнув в питомнике полгода, со-
баки вновь возвращаются на улицы.  Таков 
закон. 

С заявкой на отлов беспризорных ко-
шек и собак  в питомник К-9 может обра-
титься любой житель поселка, позвонив 
по телефонам: 564-490; 89025100444. 

Беспризорных 
животных отловят 
В Иркутском районе с конца июня 2014 года начался отлов 
беспризорных животных — кошек и собак. 

Управление ПФР в Иркутском районе  Иркутской области (Межрайонное)  ин-
формирует о времени приема граждан и плательщиков

ПОНЕДЕЛЬНИК

С 09.00 до  18.00ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА с 09.00 до 16.45
СУББОТА  Выходные дниВОСКРЕСЕНЬЕ
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ с 13.00 до 13.45

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
25-22-19 пенсионного обеспечения
25-22-26 материнский семейный капитал

29-30-34
инвестирование средств пенсионных накоплений, прием заявле-
ний от правопреемников, консультация страхователей и ЗЛ, под-
ключение к  ЭДО, ЛКП
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— Инженерная инфраструктура 
Листвянки к зиме подготовлена. По 
мазутной котельной проведена реви-
зия мазутоподогревателей, насосных 
групп. Сейчас плотно занимаемся 
ремонтными работами тягодутьевой 
группы. Для дымососов второго котла 
поменяли фундамент — старый раз-
рушился. На обоих котельных произ-
вели очистку газоходов. Сейчас зани-
маемся ремонтом дутьевых вентиля-
торов (они подают воздух в котел). К 
1-5 сентября все работы завершатся. 

Провели гидравлические испыта-
ния трубопроводов сетей — все в по-
рядке. Предстоит промывка системы 
теплоснабжения. 

При помощи администрации по-
селка мы запланировали провести 
работы по первому котлу в мазутной 
котельной — необходимо установить 

частотное регулирование работы ды-
мососа.  Мы его испытали в прошлом 
сезоне — показал  себя хорошо.  И 
сейчас выстраиваем его работу со 
вспомогательным оборудованием.  

Важный момент  — необходимо 
приобрести и заменить ультрафиоле-
товые лампы на водозабор и очистные 
сооружения. Срок работы ламп исчис-
ляется моточасами, каждая работает 
по 12 000 часов.  Если на водозаборе 
«Байкал» мы заменили лампы в марте, 
то они еще не выработали свой запас.  
А вот на водозаборе «Рогатка» цифра  
уже близка к критической.  И нам нуж-
но быть подготовленными к моменту 
замены.  

Отопительный сезон начнется 
по графику: детские сады и шко-
ла — 15 сентября, техучасток — 20 
сентября. 

Инженерная инфраструктура 
к зиме готова
Пока вопрос с  содержанием жилья остается нерешенным, поселок все-таки готовится к 
зиме. Об этом рассказал Валерий Обухов, технический директор ООО «Южнобайкальское». 

Дом культуры 
начнет работу

— В Доме культуры Листвянского МО проведены рабо-
ты по замене полового покрытия.  Всего отремонтировано 
92 квадратных метра — это кабинет ИЗО, холл, кабинет 
эстетики, выход на сцену. 

Сейчас нам предстоит еще ремонт кинопроекторской 
комнаты — его можно делать и зимой. После завершения 
работ там разместится группа раннего развития и театраль-
ная студия.  

Детям, занимающимся в Доме культуры, необходим те-
плый туалет. Его строительство начнется после результатов 
конкурса по выбору подрядчика, который уже объявлен.  

До начала занятий — 15-20 сентября — мы приведем 
клуб в порядок: расставим  мебель, повесим  новый краси-
вый занавес на сцену — для него сейчас планируется при-
обрести механическое оборудование.  Идет подготовка к 
отопительному сезону.

14 сентября в помещении Дома культуры пройдут вы-
боры кандидатов в депутаты Думы Иркутского района. 
Здесь разместится участок для голосования. Поэтому сей-
час мы тоже готовимся к этому мероприятию. 

А 30 августа сотрудники и воспитанники ДК проведут 
День Байкала. На территории школы еще в июле отремон-
тирована сцена.  Участники готовы к выступлениям и ждут 
гостей. 

Светлана Курбатова,  
директор ДК 

По словам Валерия Анатольевича Об-
ухова, весь коллектив УК «Сервис» с 1 
июля 2014 года переведен в новое пред-
приятие ООО «Южнобайкальское», кото-
рое будет заниматься только эксплуатаци-
ей инженерных сетей.    

— «Облжилкмхоз» остался на терри-
тории Листвянки по договору с админи-
страцией на эксплуатации инженерной 
инфраструктуры.  И в качестве подрядчи-
ка взял свое дочернее предприятие «Юж-
нобайкальское» (ему жители оплачивают 
коммунальные услуги).  А весь жилой 
фонд, по сути, сегодня без присмотра. 

Такая ситуация, по словам Валерия 
Анатольевича, создалась в виду очень 
низкого тарифа на содержание жилья. 
Компания не раз заводила разговоры о 
повышении, но не смогла договориться с 
жителями. 

— Когда УК «Сервис» работал  по 
эксплуатации инженерной инфраструкту-
ры, можно было за счет этого хоть как-то 
поддерживать жилой фонд. Потому что 
браться только за жилой фонд за тариф в 
6 рублей 14 копеек не будет ни одно здра-
вомыслящее предприятие. Если только 
они не меценаты. На эти деньги никто не 
выживет.  

Но имеет ли право УК «Сервис» про-
сто взять и бросить жилой фонд на произ-
вол судьбы? 

— Конечно, я считаю, что мы не можем 
бросить жилой фонд, даже не с точки зре-
ния содержания жилья, а с точки зрения  
выполнения заявок жителей. Я  задал этот 
вопрос на совещании в «Облжилкомхозе».  
И получил поддержку. Поэтому сегодня 
мы занимаемся инженерной инфраструк-
турой — эксплуатация сетей трубопрово-
дов, котельные, КНС, водозабор, очистные 
сооружения, трубопроводы — но и  вы-
полняем заявки в части сантехнической.  
Единственная сложность, что  удлинился 
срок выполнения заявок. Тому есть объек-
тивные причины: сократился персонал — 
было 4 слесаря, сейчас осталось 2.  

Какие меры предпринимает админи-
страция поселка мы попросили расска-
зать Галину Валерьевну Бичевину. 

—  В виду того, что конкурс на кон-
цессионное соглашение был отменен, мы 
вынуждены были продлить отношения с 
«Облжилкомхозом» дополнительным со-
глашением на этот отопительный сезон,— 
говорит Галина Валерьевна Бичевина, 
глава Листвянского МО.  — За это время, 
до мая месяца, необходимо подготовить 
концессию и вновь выйти на конкурс. 
Но это будет сделано только тогда, когда 
район передаст нам инженерную инфра-
структуру  — она до сих пор в собствен-
ности района. Из 16 объектов нам принад-
лежит только 4.  А объявляться нужно в 
комплексе одним лотом. 

Сейчас тариф за содержания жилья в 
Листвянке 6 рублей 14 копеек. УК «Сер-
вис» отказывается работать за эти деньги. 
Сегодня от имени управляющей компа-
нии жителям разосланы уведомления, в 
которых говорится об уходе компании с 
территории.  

— Остро встает  вопрос по вывозу 
ТБО от многоквартирных домов, ЖБО от 

Гудина,13. И само содержание жилья.  По 
закону изменить тариф могут только соб-
ственники жилья.  Но в связи с тем, что 
на собрания  ходят единицы, этот вопрос 
остался нерешенным.  Дальнейший поря-
док действий таков: если жители не могут 
утвердить тариф, то его утверждают му-
ниципальные органы. 

Сегодня  администрация поселка ищет 
пути для выхода из ситуации.  Она ведет 
переговоры с иркутскими управляющими 
компаниями.  Три компании заинтере-
сованы зайти на Листвянку и уже шлют 
свои коммерческие предложения. Тариф 
по ним — 12 рублей. 

— Будем приглашать жителей на со-
брания и выбирать другую УК, — поды-
тожила Галина Валерьевна. — Но все за-
висит от людей: если вы опять проявите 
нежелание решать этот вопрос, ситуация 
не сдвинется с места. Поэтому приходите 
на собрания, решайте свою судьбу. Объ-
явления о собраниях будут размещены на 
подъездах домов. До зимы осталось мало 
времени!  

Л.Шкатова

 Кто будет обслуживать дома?
Жители многоквартирных домов Листвянки  сегодня в растерян-
ности — им разосланы уведомления, что УК «Сервис» с 1 сентя-
бря уходит с территории поселка.  Администрация поселка при-
нимает все меры к поиску путей выхода из ситуации. Но послед-
нее слово за жителями Листвянки.

Тариф по содержанию жилья утверждают жители

Инженерная инфраструктура теперь  
в ведении ООО «Южнобайкальское»
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На призыв администрации посел-
ка  об оказании помощи пере-
селенцам люди откликнулись 

сразу.  Одними из первых — сотрудники 
администрации поселка: собрали вещи, 
продукты и отвезли в Иркутск.  Семья Вы-
годских — Галина Михайловна и  Владимир 
Рафаэлович — оказали помощь осенней и 
зимней одеждой.  Семья Бобровской Надеж-
ды Антоновны помогла постельным бельем, 
одеждой и обувью.     

Неоценимую помощь в размещении се-
мьи украинских переселенцев оказала тур-
база «Прибайкальская.  Супругов Ведута с 
тремя детьми  5,11 и 18 лет  здесь приняли 
радушно,  предоставили для жилья дом,  на 
время разместив детей в гостиничном номе-
ре.   

По словам Владимира  Петровича Сазо-
нова, директора гостиничного комплекса,  
беда чужой не бывает, поэтому руководство 
турбазы откликнулось сразу.

— Наш руководитель Юрий Евгеньевич 
Коренев  позвонил мне и спросил можем ли 
мы разместить семью. У нас есть возмож-
ность для размещения именно полноценной 
семьи — на территории турбазы стоит хо-
роший двухквартирный дом, предназначен-
ный для проживания  персонала гостиницы.  

И нужно было лишь произвести небольшой 
ремонт — материалы мы предоставляем.  
Семья приехала и Константин и Татьяна Ве-
дута тоже подключились  помогать.  Мы не 
можем предоставить  им прописку, потому 
что это не жилой фонд. Мы сделали им ре-
гистрацию в гостинице, перерегистрацию в 
ФМС— до 10 октября.  Но будем работать 
с администрациями  Листвянки и Большой 
Речки, чтобы людям выделили где-то зе-
мельный участок под строительство дома.   

В ближайшее время Владимир Петрович 
пообещал трудоустроить супругов: Кон-
стантин пойдет в ремонтно-строительную 
бригаду, а Татьяна либо в ресторан, либо в 
службу по уборке номеров. 

Люди, бежавшие от войны, сейчас не-
много успокоились, пообжились.  В гости к 
семье Ведута мы отправились в обед. Татья-
на готовила на небольшой кухне пельмени.  
Дети играли на улице.  В доме, где посе-
лилась семья, три комнатки.  «Это для нас 
очень хорошие условия, — говорит Татьяна.  
—  Сейчас доделываем ремонт и будет бла-
гоустраиваться». 

В комнатах лежат вещи — их несут не-
равнодушные жители.  Сегодня есть посу-
да, кастрюли. Но нет холодильника, плохая 

печка, чайник еле нагревается.  Ведь семья  
приехала в чем была, все нажитое бросили 
в Луганске.  

— Татьяна,  Константин, кем вы ра-
ботали, как жили в Луганске? 

— В Луганске жили и работали послед-
ние 10 лет. Я по образованию педагог дет-
ского сада, но работала на  трубном заводе.  
Константин — кузнецом на другом заводе.   
Сейчас ни завода, ни жилья. 

Завод разрушен взрывом.  А наш дом 

разрушили как раз 8 июля, когда мы уезжа-
ли. В 11 утра мы выехали, а в 16.00 позвони-
ли местные и сказали, что верхние три эта-
жа нашего дома снесло прямым попаданием 
из орудий. Мы жили на одном из них.  

Страшно было очень, а судя по тому, что 
говорят родные — Луганск сегодня практи-
чески стерт с лица земли…

(Окончание на стр. 4)

ЛЮДИ  ПОМОГАЮТ  ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
Иркутский район стал новым домом для многих семей пересе-
ленцев из Украины.  Здесь их принимают, помогают с размеще-
нием, продуктами, одеждой.  А новым местом жительства для 
украинской  семьи Ведута, которая приехала из Луганска, стала 
Листвянка.

Жители Листвянского МО 
любят свои усадьбы — каж-
дый старается навести кра-
соту. Приходя к ним в го-
сти, чтобы полюбоваться на 
пышно цветущие участки, 
ухоженные дома, мы не пе-
реставали поражаться на-
сколько неудержимо тяга 
человека к уюту и красоте. 
Каждая усадьба отражает 
характер своего владельца, 
каждая  необыкновенна, в 
каждой своя изюминка. 

В июле комиссия от администрации 
Листвянского МО уже побывала в го-
стях у жителей Николы —  Усольцевой  
Галины Петровны, Ермолаева Николая 
Сергеевича; на ул. Островского — в 
усадьбе Черных Алены Александров-
ны и Аносовой  Нелли Николаевны; на 
ул. Чапаева мы заглянули к Бессоновой 
Вере Васильевне, Миндюченко Ольге 
Витальевне, Берденниковой Елене и 
по соседству к ее свекрови Алле Васи-
льевне; посетили гостеприимный дом на 
ул.Горького Татьяны Ильиничны Ребро-
вой; зашли в гости на ул. Гудина к Ку-
клиной Валентине Максимовне; в пере-
улке Шторкмана — к Елене Викторовне 
Самсоновой. 

И везде нас встречали радушно, жи-
тели с гордостью рассказывали про свои 
усадьбы.  В августе появились еще же-
лающие поучаствовать в конкурсе — это 
Степанова Оксана Николаевна и  Гово-
рина Любовь Андреевна.  К ним мы и 
отправились в гости. 

Степанова Оксана 
Николаевна,  
ул. Гудина. 

Усадьба Оксаны Николаевны — уют-
ный уголок, где есть место и взрослым, и 
детям (фото 1). У нее двое детей — сын 

и дочь, и они очень любят проводить 
время  на улице, во дворе. Тем более, что 
этот с любовью благоустроенный двор 
чем-то напоминает городок, где жил Не-
знайка со своими друзьями — здесь все 
так мило и по-детски улыбчиво (фото 2).  

Дом с козырьком (фото 3), уголок ре-
лаксации и повсюду цветы. Изюминка 
— пруд с вертушками, созданный свои-
ми руками (фото 4).  Оксана Николаевна 
работает в музее Байкала. И большей 
частью домом занимается ее мама — 
Ирина Михайловна.  Она — заботливая  
хозяйка и многочисленной живности: в 
усадьбе дружно уживаются куры, пету-
хи, гуси  и любимица-такса.  

Говорина Любовь Андреевна,  
ул. Горького.  

В усадьбе Любовь Андреевны  все 
говорит о том, что здесь живут люди с 
умелыми руками.  Вот детская площад-
ка. А чтобы было куда сыпать песок, 
умелый папа сделал песочницу.  Около 
действующий колодец — отсюда они бе-
рут воду для полива насаждений (фото 
5). А рядом стоит деревянная беседка 
(фото 6). Везде цветы. Вообще хочется 
отметить, что жители Листвянки очень 
любят цветы, и украшают ими все сво-
бодное пространство — и себе красота, 
и людям радость.    

А хозяева этой усадьбы украсили 
даже стены своего дома — деревянные 
картины природы вырезал хозяин  Алек-
сей Александрович (фото 7). 

Когда мы возвращались, то встрети-
ли на улице Куклину Валентину Мак-
симовну — она настойчиво пригласила 
нас к себе в гости — георгины расцвели! 
(фото 8). Мы зашли полюбоваться — 
действительно есть на что. 

Конкурс на лучшую усадьбу завер-
шается. Итоги его будут подведены на 
праздновании Дня Байкала 30 августа. 
Участники получат подарки и призы. 

Конкурс на лучшую  
из лучших  усадеб 
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Семья Ведута приехала из Луганска
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Масса положительных эмо-
ций и теплые воспоминания 
на всю зиму — таков результат 
поездки команды Листвянско-
го МО на туристический слет  
молодежи Иркутского райо-
на, который проходил в Голо-
устном с 1 по 3 августа. 

В это лето турслет проходил уже в седь-
мой раз.  Туристы из Листвянки поехали 
туда впервые. Всего на берег Байкала при-
было 15 команд из Иркутского района. Были 
среди них уже маститые участники — Хо-
мутово, Урик, Ревякино.  Не вписывались в 
рамки команд муниципалитетов сотрудни-
ки Диагностического центра из Иркутска. 
Но они, как уже привыкли все участники, 
ежегодно выезжают на турслет и показыва-
ют замечательные результаты —  не только 
спортивные, но и творческие.  Смотреть их 
выступления — одно удовольствие. 

В этом году туристический слет про-
ходил в три дня.  Наши «Байкальские бро-
дяги» — это 13 человек команды и группа 
поддержки.  Несмотря на то, что мы были 
новичками, наш дебют был признан жюри 
и участниками очень успешным.  Многое  
было в новинку, многое осваивали по ходу 
дела, импровизировали, но то, что мы за-
рядились желанием  поехать туда в следу-
ющий и последующие годы — совершенно 
точно.  Поэтому готовиться будем серьезно 
— настроены удивлять и побеждать. Мы 
уже видели, что могут другие, теперь время 
показать что можем мы.  

Все участники представляли «Визит-
ную карточку» команды. Мы сделали пре-
зентацию по мотивам сказки А.С.Пушкина. 
Хочу отметить нашу замечательную участ-
ницу Юлию  Евдокимову  — вдохновитель, 
инициатор  идей, активистка не только в 
творческих, но и в спортивных номерах.  

В спортивных состязаниях девизом на-
шей команды были слова: «Хоть в одном 
мы будем кеде, все равно придем к победе, 
позитивом зарядим и, конечно, победим».   
Во второй день проводилась «Полоса пре-
пятствий», где наша команда заняла третье 
призовое место — это результат точно не 
для новичков! 

В конкурсе кашеваров «Удиви ино-
странцев» мы проявили гастрономические 
способности.  Блюдо «Таежный роман» го-
товилось в полевых условиях. Мы так во-
одушевились, что прямо на месте сочинили 

презентацию в стихах — она и является ре-
цептом.  

Мы — веселые бродяги,  
Не сготовим вам бодяги. 
Омуль мы поймали сами — 
Самый вкусный на Байкале
Посолим, поперчим 
 и в жаровню уложим.  
В нашем блюде есть картошкка —  
Запекли ее немножко. 
Есть кедровые орешки — 
 положили их без спешки, 
И добавили мы лук — 
 чтобы не было недуг. 
В нашем блюде есть томат — 
 дегустатор будет рад. 
Все красиво уложили, 
 судьям мило предложили: 
«Вы нас строго не судите 
 и пятерку нам влепите!». 
А на закуску — сагудай.  
 Конкуренты — отдыхай! 
Рецептуру блюда предложила Юлия Ев-

докимова. Блюдо мы отведать не успели,  
но его оценило жюри — нас похвалили за 
безупречное сочетание вкусов ингредиен-
тов. И из 15 команд  в этом конкурсе мы за-
няли 8 место. 

Самым красочным и нарядным стал 
Карнавал костюмов.  Это настоящее шоу 
—  яркое, радостное, безудержное в плане 
талантов. Участники подготовились очень 
серьезно — были пошиты такие костюмы, 
что впору на подиум. Меха, бархат, вышив-
ка бисером, а дизайн как от кутюр.  Это ко-
стюмы участников из Молодежного.  Мы 
наслаждались,  по-настоящему радовались 
за таких талантливых ребят.  Нам есть на 
кого равняться. 

Три дня пролетели незаметно. В памяти 
остались теплые встречи, общение, песни 
у костра.  В день отъезда команды навели 
чистоту. А в общем зачете 1 место занял 
Хомутово, 2 – Диагностический центр, 3 — 
Ревякино. 

Хочется  поблагодарить наших участни-
ков:  Дарью Раньшикову, Алесю Каптилину, 
Евгению Станиловскую, Юлию Евдокимо-
ву, Александру Молоткову, Евгения Тара-
сова, Александра Меньшагина, Ивана Рец, 
Максима Нечаева, Александра Семкина, 
Дмитрия Усольцева, Евгения Николаева, 
Алексея Владимирова, Антона Лазутченко. 

Спасибо, ребята! Теперь время гото-
виться к новым стартам!   

Светлана Курбатова, директор ДК  

«Байкальские 
бродяги» побывали 
на турслете

ЛЮДИ  ПОМОГАЮТ  ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
(Начало на стр.3)

— А родители ваши где проживают? 
Они тоже выехали?

— Родители остались в области — 100 
км от Луганска.  Поэтому мы и смогли вы-
ехать из Луганска — прописка была област-
ная, а местных не выпускали.  Как только 
начались первые тревожные звоночки, мы 
сразу решили — надо уезжать. Сначала по-
ехали к родителям, повезли что смогли: не-
большой диванчик, телевизор, письменный 
стол. Там все оставили, и поехали в Чертко-
во (Ростовская область) со знакомым такси-
стом.  Администрация Чертково помогла с 
билетами и мы улетели.  

— Константин, почему именно Ир-
кутская область, ведь это так далеко? 

— У нас есть родственники и в Крас-
нодарском крае, и в Ростовской области. 
Но там без нас хватает беженцев.  Мы це-
ленаправленно ехали в Иркутск — у Татья-
ны здесь родной брат. А когда приехали и 
увидели Байкал, то решили остаться здесь.  
Нас пугали холодными зимами, но разве это 
страшно, когда мы пережили такое?  Тем 
более люди так поддерживают нас:  вещи 
принесли, обувь, только вот сыну (11 лет) 
ничего не подобрали. Вот вчера костюм 
школьный дали — сын  пойдет в Листвян-
скую  школу.  Не отказались бы  и от про-
дуктов питания.   

Старший сын пока живет у родственни-
ков в Иркутске. Он закончил школу в Луган-
ске,  выучился на электромонтера. Мы его 
вывезли оттуда еще до совершеннолетия и 
хорошо сделали. Сейчас  прямо на улицах 
ребят,  которые подходит под призывной 
возраст,  забирают в национальную гвар-
дию.  Мама говорит, что через границу не 
выпускают мужчин от 24 до 45 лет. 

Семья Ведута начала новую жизнь в Ли-
ствянке. Она благодарна людям за помощь, 
за сочувствие, за добрые сердца.  И  лишь 
изредка глаза Татьяны наполняются слеза-
ми — ведь столько связано с родным горо-
дом.  Но жизнь продолжается, растут дети 
и главное сегодня для них — спокойствие и 

уверенность, что завтра они пойдут в школу, 
устроятся на работу и будут жить без звуков 
выстрелов и завывающих сирен.   

Администрация Листвянского МО бла-
годарит всех жителей, которые откликну-
лись и оказали помощь переселенцам — 
спасибо вам огромное, на таких, ка вы дер-
жится наш мир.

Помощь еще требуется многим семьям 
— 24 августа в Иркутскую область прибыл 
поезд с 600 переселенцами из Украины. Мы 
еще раз просим жителей оказать посильную 
помощь нуждающимся — люди с благодар-
ностью примут продукты питания, одежду, 
обувь, постельное белье, посуду, материаль-
ную помощь. 

Л. Шкатова


