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ЗАРАБОТАЛ  
многофункциональный
ЦЕНТР
С ноября в здании администра
ции Листвянки открылся офис 
государственного автономного 
учреждения «Иркутский област
ной многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Основная задача многофункционально-
го центра — комплексное и оперативное решение вопросов граждан в 
удобном для них месте и режиме с помощью квалифицированного пер-
сонала. Многофункциональный центр обеспечивает предоставление 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 
От заявителя требуется подать минимально необходимый комплект до-
кументов и получить результат в установленный срок, а всю остальную 
работу проводят сотрудники МФЦ.

Подобные центры сегодня работают во многих населенных пунктах Ир-
кутской области. Это очень удобно для жителей конкретной территории — 
не нужно тратить свое время на поездки в город. На месте можно получить 
консультацию и определиться с пакетом документов. Центр предоставляет 
такие услуги как: регистрация юридического лица, индивидуальных пред-
принимателей, регистрация прав на недвижимое имущество, предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, постановка на кадастровый учет недви-
жимости и т.д. Полный список услуг предоставляется сотрудниками МФЦ.

Кроме перечисленных услуг, сотрудники центра начали работать 
по вопросам социальной защиты: получить необходимые справки для 
оформления пособия, льгот, оформить субсидию, материнский капитал, 
сдать документы на замену паспорта, на прописку-выписку и т. д.

Многофункциональный центр работает в Листвянке каждую пер-
вую, третью и пятую среду месяца с 11.00 до 16.00. Перерыв на обед с 
12.30 до 13.00.

В здании администрации Листвянки многофункциональный центр 
будет находиться до января 2015 года. Затем под центр будет выделено 
помещение в Доме культуры.

С 1 января 2015 года Иркутская 
область, как и вся страна, перей
дет на посезонную оплату отопле
ния.

Согласно Постановлению Правительства РФ 
«О внесении изменений в Основы формирова-
ния индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федера-
ции», с 1 января 2015 года мы перейдем на по-
сезонную оплату за отопление.

На сегодняшний день плата за тепло начис-
ляется равномерно в течение всего года, исходя 
из норматива потребления коммунальной услуги 
по отоплению. С нового года порядок изменит-
ся: если в доме общедомовые приборы учета те-
пловой энергии имеются, то счета за тепловую 
энергию будут рассчитываться, исходя из фак-
тического объема потребления. Если приборов 
учета нет, увеличится норматив, а соответствен-
но и плата за тепло.

Как нам пояснили в отделе ЖКХ админи-
страции Иркутского района, теперь мы будем 
платить посезонно, по фактическим показаниям 
общедомового прибора учета, то есть за факти-
чески потребленное тепло, и только в отопитель-
ный период. Летом плата взиматься не будет.

Специалисты уверяют, что в целом оплата за 
тепло не увеличится, однако стоит учитывать, 
что платить мы будем только 9 месяцев в году. 
Поэтому все-таки плата поднимется, ведь лет-
ние месяцы теперь исключаются из платежек.

Организационный отдел  
администрации ЛМО

– В период, когда идет согла-
сование бюджета на следующий 
год, самое время поговорить о 
проведенной работе. В частности, 
по целевым программам. Многие 
работы в поселке были проведе-
ны именно благодаря активному 
участию администрации в реа-
лизации целевых федеральных, 
региональных и муниципальных 
программ.

Целевая программа – это, пре-
жде всего, документ, в котором 
увязаны объемы финансирования 
мероприятий и результаты, ко-
торых надо достичь. Причем ре-
зультаты могут быть рассчитаны 
на несколько лет вперед. Целевые 
программы нужны для того, что-
бы бюджет не представлял собой 
эклектичный набор каких-то не-
связных действий.

Участие в целевых програм-
мах, особенно в долгосрочных, 
позволяет нам эффективно пла-
нировать бюджет, ориентировать 
развитие муниципального об-
разования на решение вопросов, 
связанных с жизнью населения. 
В 2014 году администрация ЛМО 
работала по четырем долгосроч-
ным программам, выделяемые 
средства на которые позволили 

нам системно выполнить цепочку 
запланированных дел.

1. Целевая программа «Разви-
тие автомобильных дорог обще-
го пользования, находящихся в 
муниципальной собственности 
Листвянского МО на 2012-2014 
годы». Было запланировано 3 443 
тысячи рублей. На эти средства 
проведены работы:

– ремонт асфальтового покры-
тия дороги по ул. Нагорная в п. 
Никола;

– отсыпка и планировка дорог 
по ул. Лазо, Горная;

– ремонт асфальтового полот-
на – подъем на ул. Горная;

– ямочный ремонт ул. Акаде-
мическая, Гудина.

2. Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальный ремонт и 
ремонт придомовых территорий 
многоквартирных домов Листвян-
ского МО на 2012-2014 годы». 
Было запланировано 600 тысяч 
рублей. На эти средства отремон-
тирован двор возле дома № 9 «Б» 
по ул. Октябрьской.

3. Целевая программа «По-
вышение энергетической эффек-
тивности и энергосбережения в 
Листвянском МО на 2011-2015 
годы». Было запланировано 300 

тысяч рублей. На эти деньги про-
ведено обследование техническо-
го состояния теплосчетчиков в 
домах по ул. Гудина, 13 и 13 А. 
Планируется установить тепло-
счетчики на дома по ул. Октябрь-
ская, 9 и 9 Б, Горького, 103.

4. По программе «Народные 
инициативы» в этом году из об-
ластного бюджета было выделено 
743 тысячи рублей. На эти сред-
ства был выполнен следующий 
объем работ:

– ремонт пола в Доме культу-
ры. Выделено финансирование в 
размере 363 тысячи рублей, в том 
числе из местного бюджета 63 ты-
сячи рублей;

– ремонт помещения кинопро-
екторской в Доме культуры. Фи-
нансирование 308 тысяч рублей, в 
том числе из местного бюджета 82 
338 рублей;

– устройство санузла с вы-
гребным септиком (Дом культу-
ры). Выделено средств 218 638 
рублей. Все работы выполнены в 
полном объеме и в срок.

Галина Савельева, ведущий 
специалист финансово-
экономического отдела 

администрации ЛМО

Платить за тепло  
будем посезонно 

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ
Депутат Думы Иркутского района 

от Листвянского МО Андрей Васи-
льевич Челпанов принимает жителей 
Листвянки в здании администрации 
каждую третью среду месяца с 12.00 
до 13.00.

Если вы не успели по каким-либо 
причинам подойти в этот день, може-
те обратиться к помощникам депутата. 
По вопросам граждан, проживающих 
на территории Листвянки, Ангарских 
Хуторов, Николы – к Татьяне Михай-
ловне Столяровой; по Большим Котам 
— к Нине Иннокентьевне Помазкиной. 
Помощники принимают в рабочее вре-
мя в администрации.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ, УЧАСТКОВЫЕ!

Поздравляем вас с праздником! Служба участковых 
уполномоченных полиции занимает центральное место 

в системе органов внутренних дел. Именно участковыми 
решается большинство вопросов на закрепленных за ними 

участках. При несении службы участковые выполняют 
задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

РФ. Именно они круглосуточно работают с населением 
в территориях муниципалитетов, первыми приходят на 

помощь людям в трудную минуту. Мы желаем вам счастья, 
здоровья, стабильности в жизни, успехов в работе!

С уважением, администрация ЛМО, Дума ЛМО

РАБОТА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ
В 2014 году Листвянка работала по нескольким целевым программам.
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– Елена Владимировна, Вы работаете 
в больнице уже 13 лет. Знаете ее нужды, 
потребности. Как сегодня живет учреж-
дение, как обслуживает население?

 – Листвянская больница является под-
разделением ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» и работает в системе ОМС (осу-
ществляем амбулаторный приём).

Сегодня в штате 24 специалиста, из них 
11 медицинских работников, включая 4 вра-
чей (участковый терапевт, педиатр, терапевт 
стационара, стоматолог). Все медицинские 
работники прошли обучение и имеют сер-
тификаты. Многие имеют 2-ую, 1-ую и выс-
шую категории.

Амбулаторная помощь оказывается 
только прикрепленному населению, так 
как финансирование идет «подушевое». Но 
экстренную помощь оказываем всем, даже 
в выходные дни. В больнице работает фи-
зио- и процедурный кабинеты (УВЧ, ампли-
пульс, электрофорез, КУФ, ингалятор).

Наша лаборатория обслуживает населе-
ние двух поселков (плюс Большая Речка), 
принимаем анализы с 8.30 до 10.00 (общие 
клинические анализы). Прием участковых 
врачей ведется с 08.15 до 14.00, с 14.00 до 
17.00 – выезды на вызовы. Стоматолог при-
нимает два раза в неделю (среда, воскресе-
нье).

Узкие специалисты принимают наших 
жителей в поликлинике ЦРБ, в частности, 
это врачи: невролог, кардиолог, лор, окулист, 
гинеколог, онколог, хирург, уролог. Прием 
ведется по записи. Также проводятся иссле-
дования УЗИ, ЭКГ, биохимические анализы, 
спирография, маммография, холтеровское 
мониторирование, рентген-исследование. 
Остальные виды исследований квотируют-
ся и по необходимости предоставляются в 

Диагностическом центре по решению вра-
чебной комиссии.

Дополнительно специализированную 
стационарную помощь жители могу полу-
чить в стационарах Хомутовской (терапия, 
хирургия, неврология) и Оекской больниц 
(терапия, неврология, гинекология).

Экстренную и неотложную помощь кру-
глосуточно жителям района оказывает ско-
рая помощь.

– Сколько жителей Листвянки сегод-
ня прикреплено к больнице?

– Взрослых около 800 человек и 420 де-
тей. Есть стационарное и амбулаторное ле-
чение.

Стационар рассчитан на 15 коек, из них 
10 круглосуточного пребывания и 5 днев-
ного. Ни за что платить не надо, стационар 
работает на бюджетной основе.

В больнице лечатся не только жители 
поселка, к нам едут со всего района. Осо-
бенно в летний и осенний периоды – боль-
ница заполнена на 100%. Стационар обеспе-
чен всеми необходимыми лекарственными 
средствами.

Льготные и маломобильные группы на-
селения обеспечиваются лекарствами на 
дому. При необходимости проводится кон-
сультирование специалистами.

– Какое количество человек получило 
медицинскую помощь в этом году?

– На начало ноября учреждение проле-
чило 351 пациента, из них только 150 яв-
ляются жителями Листвянки. Остальные 
– жители Иркутского района. Они заранее 
записываются и проходят лечение. Многие 
едут отдохнуть, подышать воздухом, вос-
становить силы. Сам Байкал этому способ-
ствует.

Весной, в апреле, мы провели медос-

мотр инвалидов ВОВ, вдов, ветеранов труда 
и диспансерных пациентов. В июне осмо-
трены дети перед поступлением в школу и 
детские сады.

В сентябре проведено ФЛГ (массовое 
исследование на туберкулез) – его прошло 
около 200 человек. В октябре осмотрены уз-
кими специалистами дети до 1 года и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

С середины сентября по ноябрь велась 
вакцинация детей и взрослых от гриппа. 
Прививки сделаны почти 200 жителям по-
селка.

– Обслуживание пациентов осущест-
вляется на должном уровне. Но ведь надо 
еще и саму больницу содержать, а она 
очень старая.

– Да, и это самая наша больная тема. На-
шей больнице уже второй век пошел, ее стро-
или в конце 19 века для лечения работников 
судоверфи. И, конечно, сегодня она не отвеча-
ет современным нормам и требованиям. Бай-

кальские ветра продувают так, что зимой мы 
просто замерзаем. Каждую зиму приходится 
дополнительно обогреваться, а проводка из-
ношена и больших нагрузок не выдержит.

Последний капремонт в больнице был в 
2001 году, а косметический – в 2007. Хотя мы 
стараемся поддерживать состояние здания и 
систем. По хозяйственной части в августе 
был проведен ремонт бойлера, водонагре-
вателя, также при участии главы поселка на 
средства спонсоров приобретен водонагре-
ватель. Провели частичный ремонт систе-
мы отопления, косметический ремонт в ду-
шевой и в туалете (собственными силами и 
средствами). В настоящий момент требуется 
замена ворот и ремонт въезда; замена окон в 
кабинетах и палатах; ремонт пищеблока; за-
мена смесителей в режимных кабинетах.

Есть у нас и еще одна головная боль. По 
распоряжению ЦРБ на базе нашей больницы 
организовано питание пациентов Большере-
ченской больницы, ежедневно повара гото-
вят на 30 человек. Готовим так уже целый 
год. Три раза в день питание доставляется 
в соседний поселок. Конечно, приходится 
нелегко. На кухне нет условий готовить для 
такого количества пациентов. Опять же на-
грузка на сети двойная (а они итак ветхие), 
на поваров тоже. Людей это не устраивает. 
Почему Большая Речка не может обеспе-
чить своих пациентов питанием – для нас 
вопрос. Этот вопрос мы задавали в районе. 
Возможно, стоило бы сделать там дневной 
стационар (без питания), либо расширить 
нам стационар, чтобы принимать пациентов 
из Большой Речки. Пока решения нет.

Больница, несмотря на преклонный 
возраст, живет и работает. Штат укомплек-
тован, в пациентах недостатка нет. Сотруд-
ники больницы с душой относятся к своему 
делу. Поэтому отдохнувшие и поправившие 
свое здоровье пациенты регулярно выража-
ют им благодарность. Ведь на самом деле 
мало осталось в нашей стране таких боль-
ниц – с историей, а самое главное, с челове-
ческим отношением к пациентам.

А.Александрова

Листвянская больница – работа и жизнь
Уже второй век работает в Листвянке больница. Все жители по
селка получают здесь необходимую помощь. Едут сюда и из 
района — восстановить силы, отдохнуть душой и, конечно, по
править здоровье. Чем живет сегодня медучреждение, какую 
помощь оказывает населению рассказала заведующая больни
цей, врачпедиатр Елена Владимировна Шувакина.

Елена Шувакина

Люди приходят с разными вопросами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ В ФОРМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

10.11.2014 г. в 14:00 часов по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, 
рп.Листвянка, ул.Горького, 85а прошли обще-
ственные обсуждения в форме публичных 
слушаний по вопросу возможного воздей-
ствие на окружающую среду при реализации 
проекта «Сооружение вспомогательного ис-
пользования по забору глубинной воды для 
водоснабжения населения и технологическо-
го обеспечения водой объектов промышлен-
ности в рп.Листвянка», на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, рп.Листвянка, ул.Горького, 
6, кадастровый номер 38:06:030108:9.

Присутствовало 13 человек.
Устных или письменных замечаний и 

предложений в ходе проведения публичных 
слушаний вопросу возможного воздействия 
на окружающую среду при реализации проек-
та «Сооружение вспомогательного использо-
вания по забору глубинной воды для водо-
снабжения населения и технологического 
обеспечения водой объектов промышленно-
сти в рп.Листвянка» не поступило.

Итоги общественного обсуждения 
в форме публичных слушаний: жители 
рп.Листвянка ознакомились с предваритель-
ной оценкой воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятель-
ности: «Сооружение вспомогательного ис-
пользования по забору глубинной воды для 
водоснабжения населения и технологическо-
го обеспечения водой объектов промышлен-
ности в рп.Листвянка».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Утвердить результаты 
общественных обсуждений в форме пуб-
личных слушаний по вопросу возможного 
воздействия на окружающую среду при ре-
ализации проекта «Сооружение вспомога-
тельного использования по забору глубинной 
воды для водоснабжения населения и техно-
логического обеспечения водой объектов про-
мышленности в рп.Листвянка».

Глава Листвянского МО Г.В.Бичевина

Жители поселка идут к нему с разными 
вопросами: жилищными, коммунальными, 
социальными. Многие спрашивают о по-
ложении дел в поселке, о стадии принятия 
решений, о том, как живет молодежь и по-
жилое поколение. Сергей Николаевич разъ-
ясняет, дает консультации, помогает соста-
вить заявление в суд, в районные инстан-
ции. Да и просто разговаривает с людьми.

– Вот приходит пожилой человек, ему 
надо поговорить о жизни – мы разговари-
ваем, – говорит Сергей Николаевич. – Но 
чаще, конечно, люди идут с конкретным 
делом. Вместе садимся и пока вопрос не 
будет решен, человека я не отпущу. Даже 
если это не мой вопрос, я стараюсь помочь. 
Вот, к примеру, идут с вопросами наслед-
ства, или по вопросу недвижимости, зем-
ли. Если я на что-то ответить не могу, мы 
решаем вопрос вместе с главой поселка, с 
юристами. Тут же. Но ответ человек полу-
чает в любом случае.

Для жителей нет не важных вопросов, 
потому что каждый либо улучшает, либо 
ухудшает жизнь. Вот, к примеру, давно стоит 
вопрос по аптеке – нужно открывать допол-
нительный пункт для жителей техучастка, 
Николы, Ангарских Хуторов.

 – Этот вопрос мы обсуждали с Гали-
ной Валерьевной Бичевиной, – продолжает 
Сергей Николаевич. – И на сегодня опреде-
лились: на техучастке есть помещение, где 
можно открыть еще одну аптеку. Это удоб-
но для проживающих рядом людей и не по-
требует больших затрат из бюджета.

Жители, часто добирающиеся с теху-

частка в Листвянку, задают вопросы по об-
устройству остановочного пункта.

– Люди ждут транспорт прямо на доро-
ге, у заборчика. Это небезопасно. Я пред-
лагал отсыпать место и сделать нормаль-
ную остановку. Но дорожники говорят, 
что ГИБДД возражает: если есть напротив 
остановка и пешеходный переход, соот-
ветственно, этого достаточно. Мы опять 
же переговорили с Галиной Валерьевной и 
решили так: напротив магазина «Огонек» 
есть хорошая площадка, нужно официаль-
но поставить знак «Остановка обществен-
ного транспорта» и информировать людей.

Если в частных вопросах председатель 
может помочь практически сразу (кон-
сультацией, советом), то в вопросах жиз-

ни поселка это 
перспектива не-
сколько растяну-
та во времени. 
К примеру, ге-
неральный план 
или согласова-
ние бюджета. 
Здесь решение 
зависит от каж-
дого депутата.

– По генплану 
все идет своим 
чередом, но сроки 
по объективным 
причинам немно-
го сдвигаются – 
мы примем его в 
следующем году 

после согласования всех внесенных измене-
ний. По бюджету, я надеюсь, мы определим-
ся в скором времени. Я намерен отработать 
так, чтобы этот бюджет отличался от тех, что 
были в предыдущие годы. Он должен иметь 
социальную направленность. Чтобы люди 
видели: если мы отремонтировали улицу, 
то в следующий раз будем делать другую, а 
не латать заплатки на этой же. Должно быть 
движение – чтобы открывались социальные 
магазины, новая аптека, была построена во-
доколонка, и т. д. Надо дать людям понять, 
что мы действительно работаем.

Многие говорят – Дума заседает часа-
ми. Да, это так, но мы ориентируемся не на 
количество проведенных в заседании ча-
сов, а на качество принятых решений.

Л.Шкатова

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Каждый вторник и пятницу в администрации председатель 
Думы Листвянского МО Сергей Николаевич Недосекин ведет 
прием граждан.
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Еще весной 2014 года наши 
школьники стали победителя
ми районного конкурса эко
логических газет. Мэр района 
Игорь Наумов наградил ред
коллегию поездкой в Санкт
Петербург. И вот в конце октя
бря это путешествие состоялось!

Питер встретил нас низким серым небом, 
пронизывающим ветром и потрясающей 
архитектурой. Наша небольшая гостиница 
расположилась в самом центре города, на 
втором этаже дома в узком переулке имени  
И. Крылова. Переулок этот соединил две 
главные улицы – Садовую и Невский про-
спект. Множество интереснейших мест 
было буквально в шаговой доступности. По-
тому пользоваться общественным транспор-
том нам приходилось не так много, гораздо 
чаще мы передвигались по городу пешком.

Хождение по улицам Петербурга больше 
похоже на путешествие по музею под откры-
тым небом: повсюду лепнина и скульптуры, 
монументы и старинные скверы, кованые 
балконы и литые заборы. Время от времени 
на глаза нам попадались экзотические пе-
тербуржцы: седовласые старички, ловко ла-
вирующие на самокате среди толпы, панки 
с цветными прическами или мужчины, бо-
рода которых была заплетена в косичку. Так 
мы и бродили весь первый день, вертя во все 
стороны головами и без устали нажимая на 
спусковые затворы своих фотоаппаратов.

На следующее утро повалил снег. Он не 
помешал нам отправиться на автобусную 
экскурсию по центру Питера, чтобы побли-

же познакомиться с его многочисленными 
достопримечательностями. Мы попали в 
Казанский собор, зашли в храм Спаса-на-
Крови, который построен на месте, где был 
смертельно ранен император Александр II, а 
на Исаакиевской площади имели честь сфо-
тографироваться с самим Николаем I и его 
супругой. И всего-то за 200 рублей.

Запомнился домик Петра I, стоящий 

на берегу Невы. Именно домик, а не дом. 
Площадь его всего шестьдесят квадратных 
метров, а высота потолков два метра десять 
сантиметров. При этом рост самого Петра 
был всего на четыре сантиметра ниже – два 
метра и шесть сантиметров.

Ни одного дня мы не сидели в гости-
нице. С утра дежурные готовили завтрак, 
кормили всю нашу небольшую компанию и 
мы отправлялись странствовать по улицам 
культурной столицы.

Посетили зоомузей и кунсткамеру, были 
в аквапарке и океанариуме, побывали в Эр-
митаже и музее-квартире Пушкина, подни-

мались на колоннаду Исаакиевского собора 
и бродили по залам музея воды. Кроме того, 
мы побывали в лавре Александра Невско-
го, в планетарии, в зоопарке, в театре юно-
го зрителя и даже сходили в кино. Так что 
спонсорские деньги были нам весьма кста-
ти. Спасибо нашим односельчанам Литвину 
Михаилу Львовичу и Белозеровой Ольге 
Витальевне.

Погода нас не особенно баловала. Солн-
це смогло пробиться сквозь тучи в день по-
ездки в Царское село. Расположенное в 25 
километрах от Санкт-Петербурга, раньше 
это поселение называлось Саарским. В 1717 

году Екатерина 
I, супруга Петра, 
начала строить 
здесь дворец. 
Но село так и 
оставалось Са-
арским и было 
таковым до 
1808 года, когда 
Александр I по 
созвучию пере-
именовал его в 
Царское.

К облику 
дворцово-парко-
вых ансамблей 
Царского Села, 

который полностью сформировался только 
к концу XVIII века, приложили руку три им-
ператрицы: Екатерина I, Елизавета Петров-
на и Екатерина II. Каждая из них привноси-
ла в летнюю резиденцию царей что-то свое.

 Очень многое успела сделать Екатери-
на II. Она заложила Александровский парк 
и построила Александровский дворец. При 
ней в саду появились новые павильоны и 
памятники воинской славы. И это именно 
она для своих любимых внуков пристрои-
ла к Большому дворцу Великокняжеский 
флигель, в котором позже, в 1811 году, раз-
местился знаменитый Царскосельский ли-
цей – место, где учился Александр Пушкин. 
Спустя сто лет со дня гибели поэта, Царское 
село получило новое имя – город Пушкин. 
Сейчас это музей-заповедник, тихое место, 
поистине райский уголок.

В Царском селе мы пробыли всего не-
сколько часов. Времени хватило лишь на то, 
чтобы пройти с экскурсией по залам дворца, 
немного прогуляться по парку, разбитому на 
берегу искусственного пруда и пообедать в 
кафе под названием «Пушкин».

В Петербурге множество каналов и рек. 
Повсюду в них живут утки, которых с удо-
вольствием подкармливают горожане. Пер-
натые ведут себя не лучше городских голу-
бей: толкаются, крякают, разве что на голову 
своим кормильцам не садятся.

Прощаясь с Питером, мы бросили с мо-
ста по монетке. Чтобы когда-нибудь еще 
вернуться сюда.

Уезжали поздно вечером, на поезде. Все 
немного усталые, но переполненные впечат-
лениями. Впереди нас ожидал целый день в 
Москве и вечерний самолет домой.

Софья Бунтовская,  
руководитель экологического кружка

Екатерина Лалетина – счастли
вая мама пятерых детей. Доче
ри и муж очень любят и ува
жают ее. На работе Екатерина 
получает одни благодарности 
– она прекрасный кулинар. 
«Готовить с душой, отдавать 
теплоту и любовь своим близ
ким – это не только предназна
чение женщины, это призва
ние», – считает Екатерина. И с 
этим не поспоришь.

Готовить Екатерина любила с самого 
детства – семья была большая, пятеро детей, 
и каждый знал свои обязанности. Екатерина 
всегда с радостью занималась приготовле-
нием пищи – это у нее получалось отменно. 
Жили в Тулуне. После школы девушка уе-
хала в Иркутск, где поступила в техникум 
по специальности ветеринар. Два года про-
работала в Тулуне ветеринаром, затем снова 
вернулась в Иркутск.

– Вот выбрала профессию ветеринара, 
хотя всегда с удовольствием готовила, мне 
это очень нравилось, – говорит Екатерина. 
– Но с годами все же пришла к своему делу 
– сейчас работаю поваром в нашей Листвян-
ской больнице.

Как-то раз решила Екатерина съездить 
в гости к подругам в Листвянку. Поселок 
очень понравился, и решила она остаться 
здесь. Устроилась оператором по розливу 
байкальской воды, сняла дом. Однажды к 
соседке по дому в гости приехал Олег Лале-
тин – так и познакомились.

– К тому времени Олег был вдовцом. 
Возникла симпатия, год общались, потом я 
переехала к нему. Меня не пугало, что у него 
две дочери и племянница на попечении. От-
ношения сложились хорошие и крепкие. У 
меня тоже была дочь. А когда поженились, 
родилась младшая – Тая. Сейчас мы все – 
одна большая дружная семья.

Самая старшая дочь в семье – Валя, ей 
24 года, у нее уже своя семья, живут в Зиме. 
Дочери Татьяне – 22 года, Даше – 14 лет, Уле 

– 10 и Тае – 4 годика. Четверо детей живут 
с родителями в большой доме – муж сделал 
пристрой, чтобы всем было комфортно и 
свободно, благоустроил дом.

– Глава семьи, конечно, папа, – говорит 
Екатерина. – Но все и всегда мы решаем со-
вместно, и голос каждого ребенка важен на-
равне со взрослым.

Шесть лет счастливого брака, большая 
крепкая семья, где и дети, и взрослые ува-
жают и поддерживают друг друга. Где слово 
«мама» произносится детьми с трепетом и 
теплотой. Мамой Екатерину называют все 
дети – и свои, и приемные. Потому что она 
отдает им всю свою теплоту, нежность и за-
боту. Всем одинаково и каждому в отдель-
ности.

– Я их всех безумно люблю, и больших, 
и маленьких. У нас в семье с самого начала 
так сложилось, что мы все родные люди. И 
девочки друг друга всегда называли сестра-
ми. И все всем даем одинаково: если подар-
ки – всем, поехали на отдых – всегда вместе.

Каждый ребенок с детства приучен ро-
дителями к труду. Так надо, чтобы в жиз-
ни было легче. И все друг другу помогают, 
даже самая маленькая Тая уже лепит с ма-

мой пельмени.
– В этом ничего необычно-

го нет. Так нас учили родители, 
нужно трудиться. Летом, напри-
мер, мы сдаем комнаты для от-
дыхающих, и Уля с Дашей, пока 
мы на работе, все обязанности по 
устройству гостей берут на себя. 
Подготовить, расселить людей, 
убрать комнаты – это они делают.

Все дети приучены четко пла-
нировать свои дела. И каждый зна-
ет свои обязанности в доме. Дис-
циплина в такой большой семье 
должна быть обязательно – так 
считают родители.

– У нас все расписано на неде-
лю вперед – есть график занятий 
по дому, – продолжает Екатерина. 
– Его составляют сами дети. Вме-
сте садятся и корректируют – кто 

что может делать и в какое время. Этот гра-
фик висит на холодильнике и все по нему 
сверяются. В работе, как и в еде, у каждого 
свои предпочтения. Уля, например, очень 
любит и умеет готовить. Это у нее от меня. 
Готовим мы разнообразно и понемногу. Дети 
не все едят. Когда я сидела в декрете, то раз-
баловала их – готовила много вкусностей, из 
интернета, по кулинарным книгам, хотелось 
порадовать всех, удивить. Удивила и при-
учила. Теперь, чтобы что-то приготовить, 
мы сначала согласовываем меню, обсужда-
ем, находим компромисс. Обычно меню на 
следующий день составляется вечером.

В доме Лалетиных всегда ароматно пах-
нет пирогами, свежеиспеченными булоч-
ками. А вкус еды, приготовленной руками 
Екатерины, действительно отменный. Это 
вам скажет всякий, кто пробовал. Недаром 
день ото дня пополняется благодарностями 
пациентов специальная книга в Листвян-
ской больнице. Большинство хвалебных 
слов адресовано именно Екатерине – за 
очень вкусное и разнообразное питание.

Вот и в День матери в доме Лалетиных 
будет так же вкусно пахнуть стряпанным. 
В этот день дети берут все обязанности на 

себя, освобождая маму от любых, даже са-
мых мелких, дел. Пусть принимает подарки 
и поздравления.

– Я считаю, что это святой праздник, 
особенно в таких больших семьях, как 
наша. Потому что воспитывать детей – это 
огромный ежедневный, ежечасный труд. 
Ведь именно от мам зависит вырастут ли 
они достойными, честными людьми. Я по-
здравляю всех мам Листвянки с этим днем! 
Желаю здоровья, счастья семейного, благо-
получия, чтобы ваш дом был теплым, уют-
ным, любимым вашими детьми и мужьями!

Л.Шкатова

ЕКАТЕРИНА ЛАЛЕТИНА: 

«Материнское счастье — это большая семья»

НЕДЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!
Этот праздник мы отмечаем с 
особым чувством, ведь слово 
мама — не просто первое слово в 
жизни любого из нас, мама — это 
особенный человек в нашей судьбе. 
Материнская любовь наполняет 
нашу жизнь светом добра и 
радости, вселяет ощущение 
надежной защиты, дает силы на 
новые дела и свершения. Мы многим 
обязаны вам — самым родным и 
дорогим сердцу людям.

День матери – так трогателен, чист,
Такой великолепный, светлый праздник.
И блеск в глазах от радости лучист,
И столько пожеланий добрых разных!
Пусть дети оправдают во сто крат
Все мамины прекрасные стремленья.
День каждый будет сказочно богат,
Даря волшебно добрые мгновенья!

С уважением,   
администрация ЛМО, Дума ЛМО

Работать и отдыхать – только вместе

В Эрмитаже

Яна Трофимова
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27 ноября в 17.00 
приглашаем жителей 

в Дом культуры на 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ МАТЕРИ!

УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРЫ 
ЛИСТВЯНСКОГО МО!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 

бухгалтера России!
Этот день отмечается для того, 

чтобы подчеркнуть важнейшую роль 
вашей профессии в современном обществе. Сегодня без 

бухгалтерии не обходится ни одна организация. А хороший 
бухгалтер — это залог успеха любого дела. Ваша работа 

подчиняется строгим рамкам, является кропотливой, 
требующей внимания, точности и высокой компетентности.

Желаем вам семейного благополучия, карьерного роста, 
добра, терпения и успехов в работе. Пусть дебет с кредитом 

всегда сводятся, а зарплата людям начисляется хорошая и 
вовремя!

С уважением, администрация ЛМО, Дума ЛМО

С 25 ноября по 25 декабря в 
рамках Года культуры в Листвянке 
пройдет литературный конкурс на 
экологическую тему «Сделаем Бай-
кал чище».

Принимать участие могут жители 
всех возрастов — взрослые и дети. На 
конкурс могут быть представлены про-
изведения любого объема и жанра, глав-
ное, чтобы они соответствовали теме 
(очерк, рассказ, сказка, фельетон, стих).

За лучшие произведения будут вру-
чаться призы. Также они будут опу-
бликованы в школьной экологической 
газете. Главный приз — публикация в 
журнале «Сибирячок».

Работы принимаются в Доме 
культуры или по электронной почте 
ks47a@mail.ru.

01 декабря 2014 года 
в 15.00 Листвянке по ул. 

Чапаева, 64 ОТКРЫВАЕТСЯ 
МУЗЕЙ КУКОЛ.

В экспозиции будут 
представлены куклы 
советского детства.

ИП Суханова Ж.И. — услуги парикмахерской
Ул. Куликова, 61 (вход со стороны горы)

Обслуживает парикмахер Суханова Кира Андреевна.
Ветераны и труженики тыла обслуживаются  

бесплатно (при наличии удостоверения).
К ветеранам парикмахер выезжает на дом.

Запись обязательна! Т.с. 89501450028 (Кира)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Комиссия по организации и празднованию Дня Победы обраща-
ется к родным и близким, чьи родственники погибли в Великую От-
ечественную войну и те, кто не дожил до 70-летия Победы. Пожалуй-
ста, принесите фотографии и сведения о ветеранах в администрацию 
Листвянского МО.

Срок сбора информации —  
с 20 ноября 2014 года по 20 марта 2015 года.

Телефон: 496-836, ответственный Столярова Т.М.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В ноябре отмечают свой юбилей наши ува-

жаемые односельчане Валентина Николаев-
на Шнейдер, Михаил Кириллович Столяров и 
Вера Максимовна Загородникова.

Мы от души поздравляем вас с днем рож-
дения! Желаем здоровья на долгие годы, бо-
дрости духа и хорошего настроения, 
заботы и тепла близких людей, радо-
сти от общения с односельчанами и 
много-много счастливых дней в род-
ном поселке!

С уважением, администрация ЛМО

— Театр — это всегда праздник. Желание зани-
маться в театральном кружке было у ребят давно. И 
вот оно исполнилось — мы открыли студию и при-
няли на работу нового специалиста Шелест Марину 
Ильиничну. Сейчас в театральную студию идет набор 
детей и взрослых.

Марина Ильинична — прекрасный специалист, 
профессионал в своем деле. Она работает в Иркут-
ской школе №7 педагогом дополнительного образова-
ния, руководит театральной студией. И теперь будет 
приобщать к театру наших жителей. Занятия будут 
проходить в помещениях клуба.

Кроме театральной студии в Доме культуры в 
прежнем режиме работают творческие кружки. С не-
давнего времени открыт еще и курс «Основы восточ-
ного танца» , где жительницы поселка с удовольстви-
ем осваивают танец живота.

Для старшего поколения действует бесплатная 
группа здоровья. Но, к сожалению, хотя есть предло-
жение, нет спроса. Уважаемые жители, мы приглаша-
ем вас на занятия — приходите, поправляйте здоро-
вье, мы с удовольствием вам будем в этом помогать. 
Руководитель группы вас ждет.

Воспитанники нашего Дома культуры активно 
начали подготовку к самому любимому празднику — 
новому году. И в этот раз кроме традиционной празд-
ничной программы, мы представим жителям свою 
первую театральную постановку!

Светлана Курбатова, директор ДК 

ЛИСТВЯНКА  
В КАРТИНАХ
В рамках Года культуры в 
Листвянском ДК проходит 
выставка картин члена Союза 
художников России Елены 
Львовны Яновской «По родным 
местам».

На выставке представлены работы, выпол-
ненные маслом на холсте, картоне, оргалите, гра-
фика гуашью и акварелью на бумаге. Основная 
тема — «Красивое находится рядом» в простой и 
в повседневной жизни, особенно если живешь в 
таком живописном месте, как Листвянка. Работы 
выполнены с натуры (пленер). Некоторые работы 
находятся в частных коллекциях в Корее, Китае, 
Германии, Англии и др. странах.

Выставка художницы будет работать до 20 де-
кабря. Для воспитанников Дома культуры Елена 
Львовна проведет мастер-класс.

В ней занимаются ребята с 1 по 5 класс. Всего 20 игроков из Ли-
ствянки и еще пятеро ребятишек из Большой Речки. Спасибо админи-
страции поселка за оказанную помощь — дети обеспечены мячами. А 
ДЮСШ пообещала приобрести форму и специальный инвентарь для 
тренировок. Ребята тренируются на базе БПСО МЧС РОССИИ, за что 
отдельное спасибо руководству.

Еще про футбол. Объединенная сборная по мини-футболу команд 
Листвянки и Большой Речки выступила на «Кубке мэра Иркутского рай-
она по мини-футболу» и заняла четвертое место. В турнире участвовало 
шестнадцать команд со всех муниципальных образований Иркутского 
района. Наши ребята вышли из группы со второго места и напрямую по-
пали в финал, который состоялся в Оёке. Так как команда из Мамон не 
явилась на турнир, им было присвоено техническое поражение, а мы по-
пали в полуфинал и состязались с хозяевами игр. Жаль только, что ребята 
вышли не разогретыми, в итоге результат был не в нашу пользу — 7:3. 
В матче с командой Максимовщины наши футболисты показали захва-
тывающую игру, но времени не хватило и результат соответственно 5:6.

Иван Рец, спортивный инструктор 

У НАС ТЕПЕРЬ ТЕАТР
С ноября в Листвянском Доме 
культуры открыта театральная 
студия.

НАШИ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ
В Листвянке открылась детскоюношеская 

спортивная школа по минифутболу!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

К празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне администрация по-
селка планирует выпуск книги 
«Листвянка в годы Великой 
Отечественной», в которой бу-
дут освещены такие темы:

— жители Листвянки — 
участники ВОВ;

— труженики тыла;
— репрессированные в 

годы ВОВ жители Листвянки;
— деятельность поселко-

вого Совета;
— работа предприятий и 

организаций в годы ВОВ:
1. Судостроительная 

верфь;
2. больница;
3. БЛС;
4. ОРС;
5. Почта;
6. школа и детский сад;
7. порт Байкал (в том чис-

ле паромная переправа).

Просим вас поделиться 
информацией, в том числе фо-
тографиями и документами из 
личных архивов (возврат осу-
ществим после сканирования 
в течение нескольких дней). 
Материалы можно принести в 
администрацию поселка Сто-
ляровой Т.М. или передать со-
труднику музея Байкала Гал-
кину В.В. При необходимости 
для записи воспоминаний к 
вам, уважаемые земляки, мо-
гут быть направлены внеш-
татные корреспонденты или 
члены поселкового Оргкоми-
тета по празднованию 70-ле-
тия Победы.

 Тел.: 496-836 (админи-
страция Листвянки). С.т. 
89500893931 Галкин Вик-
тор Владимирович. E-mail: 
bmg@isc.irk.ru

Заранее благодарны за по-
мощь!

Оргкомитет по 
празднованию Дня Победы


