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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА 

18 февраля депутаты Думы Листвянско-
го МО на очередном заседании рассмо-
трели ряд вопросов, касающихся жизни 
и развития поселка. 

Одним из первых обсуждался вопрос об утверждении 
Порядка управления муниципальным имуществом Ли-
ствянского МО. В настоящее время администрация гото-
вит проект с учетом предложений депутатов для внесения 
их в Порядок управления имуществом. Уже на следующем 
заседании, 18 марта, этот вопрос будет вынесен для при-
нятия по нему решения. 

Важным вопросом в повестке дня значилось принятие 
плана социально-экономического развития муниципаль-
ного образования на 2015 год. Депутаты Думы отправили 
на доработку администрации ЛМО проект плана. Он будет 
рассмотрен в окончательном варианте по мере представ-
ления. 

Следующий вопрос касался вывоза с территории жид-
ких бытовых отходов. Дума отменила Решение №47-дгп 
от 17.07.2013 года «Об утверждении тарифа на услугу 
«откачка и вывоз ЖБО». Решение вступит в силу 1 апреля 
2015 года. До того момента депутаты предложили адми-
нистрации Листвянского МО провести необходимые меро-
приятия по установлению тарифа на вывоз ЖБО в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ. Тариф должны утвер-
дить собственники жилья домов 13 и 13 А по ул. Гудина. 

С.Н.Недосекин, председатель Думы ЛМО 

Ровно год обязанности кон-
трактного управляющего 
администрации Листвян-
ского МО исполняет юрист 
Юлия Стрижова. В этом 
году уже проведен ряд 
процедур, заключены кон-
тракты на выполнение ра-
бот и оказание услуг. 

— Провели электронный аукцион 
на оказание услуг по вывозу мусора с 
территории поселка. Победителем ста-
ло ООО «Ушаковская». С ними мы ра-
ботаем уже не первый год. 

В январе – феврале этого года были 
проведены запросы котировок по об-
служиванию линий электропередачи 
уличного освещения поселка и на ока-
зание транспортных услуг. Сейчас идет 
этап заключения контракта. В настоя-
щее время проходит запрос котировок 
на оказание транспортных услуг для 
нужд ДК. Для Дома культуры такая 
процедура проходит впервые. Необ-
ходимость назрела: участники твор-
ческих коллективов, спортсмены Ли-

ствянки часто выезжают на различные 
мероприятия в район и город, а органи-
зованной доставки нет. Дети мучают-
ся, мерзнут зимой. Это у любого ото-
бьет желание заниматься творчеством. 
Поэтому мы подготовили документы, 
чтобы провести запрос котировок и ре-
шить эту проблему. 

Был проведен запрос котировок на 
оказание услуг по перевозке пассажи-
ров на судне на воздушной подушке из 

Листвянки в Большие Коты. Победи-
телем стал местный предприниматель 
Половников С.Ф. 

Также в январе был проведен от-
крытый аукцион на право заключения 
договора аренды нежилого помещения 
под размещение магазина по адресу 
ул. Академическая, 10. Победителем 
был признан ИП Потапов Д.П. Однако 
в срок, установленный законом, он от-
казался от заключения договора. Тогда 
договор для подписания был направлен 
второму участнику аукциона — ИП Ка-
заковой Т.М. Договор аренды заключен 
сроком на 5 лет. Сегодня в помещении 
проводится ремонт, магазин готовится 
к открытию. 

Проведение аукционов для выпол-
нения всех остальных работ, заплани-
рованных в течение 2015 года, будет 
зависеть от поступлений средств в 
бюджет Листвянского МО. По ремонту 
дорог, строительству придется коррек-
тировать сметы в связи с удорожанием 
материалов и услуг. 

Организационный комитет ЛМО 

25 февраля в отеле «Маяк» 
прошла конференция по 
вопросам развития туриз-
ма на Прибайкальских тер-
риториях. 

На конференции присутствовали 
представители туристического со-
общества Иркутской области, орга-
низации индустрии туризма, Прибай-
кальского национального парка. От 
Листвянки были приглашены предпри-
ниматель Андрей Сизых и начальник 
юридического отдела администрации 
ЛМО Дмитрий Васильев. 

Организаторы конференции – ад-
министрации Иркутского, Ольхонско-
го, Слюдянкого районов при поддерж-
ке Агентства по туризму Иркутской об-
ласти. Участники заслушали выступ-

ления представителей организаций ту-
риндустрии о тенденциях развития ту-
ротрасли в Прибайкалье, о проблемах 
законодательства, препятствующих 
развитию горнолыжных склонов при-
байкальских территорий, об экотуриз-
ме на Байкале. На мероприятии также 
обсуждались возможности развития на 
Байкале практики авиаэкскурсий как 
туризма, не причиняющего ущерба 
природе, создание сети информацион-
но-туристских центров в Прибайкалье 
как «точек-безопасности». 

— Листвянки, в частности, касался 
вопрос о необходимости объединения 
имеющихся на Байкале и в Иркутске 
информационных центров, чтобы шел 
обмен информацией о туристах, приез-
жающих на озеро. Основная проблема 

— туристы не регистрируются, уходят 
в горы или по берегу и теряются. Что-
бы этого не происходило, мы должны 
отслеживать все маршруты с помощью 
информационных центров — резюми-
ровал Дмитрий Васильев. 

Администрация Листвян-
ского МО переехала в но-
вое помещение, которое 
находится на ул. Октябрь-
ской, дом № 2 (техучасток).

Необходимость смены места на-
хождения администрации назрела еще 
в прошлом году, когда арендодатель 
ООО «Перспектива» повысил аренд-
ную плату на здание, расположенное 
по адресу ул. Горького, 85, с 30 000 ру-
блей до 150 000 в месяц. 

—Увеличение платы в 5 раз — не-
посильная ноша для бюджета , — про-
комментировала Галина Валерьевна 
Бичевина, глава Листвянского МО. — 
Когда вынесли этот вопрос на Думу, 
конечно, депутаты не согласовали рас-
ходы. В таком объеме они совершенно 
не оправданы и нести эти затраты за 
счет жителей мы не можем. Поэтому 
было принято решение о переезде в 
другое помещение. 

Новое помещение для работы ад-
министрации было предусмотрено на 
ул.Октябрьской (техучасток) в доме 
№2 (в цокольном этаже). Оно состоит 
из четырех комнат. 

— Конечно, кабинетов для специ-
алистов не хватает, но другого вариан-
та нет — будем работать в стесненных 
условиях. Однако все свои функции 
администрация будет выполнять в пол-
ном объеме. График работы останется 
прежним — с 08.00 до 17.00. Измени-
лись телефоны, новые контакты адми-
нистрации: приемная — 490-260.

Для жителей Листвянского МО 
изменения местонахождения админи-
страции не должно обернуться боль-
шими неудобствами, ведь раньше на-
селение техучастка (немалое), чтобы 
решить тот или иной вопрос, в свою 
очередь ездило в поселок. Тем более, 
что по вопросам прописки-выписки 
жители центральной части Листвянки 
могут обращаться в многофункцио-
нальный центр, который находится в 
помещении Дома культуры (принимает 
первая и третья среда месяца).

БАЙКАЛ ЖДЕТ ТУРИСТОВ

ПРОВЕДЕНЫ АУКЦИОНЫ — НАЧИНАЮТСЯ РАБОТЫ 

ДУМА РАССМОТРЕЛА 
ВОПРОСЫ

С днём

Уважаемые женщины, наши 
мудрые, талантливые, 
деятельные землячки! 

Примите самые искренние поздравления с 
первым весенним праздником! 

Международный женский день — это не 
просто дань традициям, это прекрасный повод 
выразить чувства признательности и уваже-
ния всем вам — заботливым матерям и верным 
супругам, деловым партнерам и надежным 
друзьям. 

Благодаря вашему терпению, заботе, при-
родной мудрости не гаснут домашние очаги,  
незыблемыми остаются такие ценности как 
дом, семья, дети, материнство. 

Крепкого вам здоровья и любви, добра и ра-
дости на долгие годы. Пусть в вашей жизни бу-
дет как можно больше поводов для радости, и 
дом ваш никогда не покинут мир, согласие и до-
статок. Прекрасного вам настроения, счастья 
и добра! 

 Администрация ЛМО, депутаты Думы 

!
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К юбилею школы готовятся в первую оче-
редь ученики и педагоги. Не остаются в сто-
роне и местные жители. «Объем работы, уже 
выполненный и тот, что еще предстоит сделать, 
огромный, — сказала Светлана Ефимовна Ива-
нова, директор Листвянской средней школы. 
— Но он нас не пугает. Все мы — и педагоги, 
и ученики, и родители — готовимся к юбилею 
школы с большим энтузиазмом и желанием». 

— Светлана Ефимовна, как школа пла-
нирует отметить свой юбилей? Какие меро-
приятия и торжества намечены? 

— Так совпало, что год юбилея школы про-
ходит одновременно с празднованием 70-летия 
Победы. Это два грандиозных торжества для на-
шего поселка. Поэтому мы ведем подготовку па-
раллельно. Работаем над конкурсами — конкурс 
чтецов, где дети декламируют произведения о 
Великой Отечественной войне; конкурс вокала 
и танцев; конкурс, который посвящен только 
школе — это литературное творчество учени-
ков. Лучшие из произведений войдут в литера-
турный сборник, его мы выпустим к юбилею. 

Администрация поселка, дом культуры, 
музей тоже активно готовятся к 9 мая. В шко-
ле, на базе нашего музея, в ближайшее время 
откроется фотоэкспозиция — она разместится 
в коридорах. Это будет торжественная стена с 
фамилиями всех участников войны, погибших 
воинов. Помимо фотогалереи мы представим 
витрины с материалами и документами во-
енных лет. Это письма, карты, предметы быта 
селян и т.д. Все работы к юбилею школы фи-
нансирует администрация нашего поселка. 

Мы также готовим фотовыставку всех вы-
пускников школы — это масштабная работа, за 
которую отвечают Михаил Викторович Воронов 
и Татьяна Геннадьевна Краевская. Часть работы 
уже выполнена в рамках празднования 40-лет-
него юбилея школы. Мы дополним экспозицию 
материалами и фотографиями. Отныне эта выс-
тавка будет в школе постоянной, чтобы ребята 
видели — их бабушки-дедушки, родители, зна-
комые учились здесь, и здесь же будет висеть 
и их фотография. Экспозиция регулярно будет 
пополняться новыми снимками выпускников. И 
это история, которая создается на наших глазах. 

К юбилею школы запланировано создать 
Аллею славы. Эту аллею мы закладываем на 
месте старых тополей, которые были посаже-
ны первыми выпускниками школы. Теперь мы 
будем высаживать новые деревья и обустроим 
около сцены пришкольный участок — сделаем 
клумбы, дорожки, посадим цветы. Это работа 
начинается весной и завершится летом. 

Еще в прошлом году мы раздали классам 
почетные поручения. Они связаны, конечно, с 
темой Великой Отечественной войны. Ребята 
ведут работу с ветеранами, вдовами, детьми 
вой ны. Мы собираем информацию по предпри-
ятиям, которые обеспечивали победу в тылу: 
это судоверфь, Кругобайкальская железная до-
рога, порт Байкал и т.д. Проекты практически 
завершены. Все собранные материалы войдут в 
специальный альбом, который выпустит школа. 

— Вы провели большую работу вместе 
с учителями, школьниками, жителями по-
селка по сбору информации о педагогах и 
директорах школы. 

— Мы практически с этого начали. Соста-
вили список педагогов нашей школы, начиная 
с 1970 года. В списке директора, учителя, кото-
рые внесли и вносят большой вклад в развитие 
школы. Здесь наши бывшие ученики, нынеш-
ние учителя. В 1970 году первым директором 
нового здания школы стал Гусев Юрий Нико-
лаевич. С этого времени сменилось 10 дирек-
торов. 

Многое сделано, еще больше предстоит 
сделать. Ведь мы хотим поднять историю не 
только этих прошедших 45 лет, но и то, что 
было с первых дней образования в Листвян-
ке. Чтобы наши жители знали имена людей, 
которые приложили столько сил и знаний для 
обу чения детей, развития образования в нашем 
поселке. Эта информация, фотоматериалы на-
ходятся в областных архивах и мы поедем туда. 

Наша школа воспитала 17 медалистов со 
знаком «серебро». Но и без «серебра» школа 
может по праву гордиться своими звездами: 

Пятко Сергей Григорьевич — консультант 

президента России по вопросам гражданского 
авиастроения.

Шабалин Вячеслав Иванович — генерал-
майор, руководитель одного из управлений 
ФСБ Московской области.

Бадардинов Егор Аликович — главный па-
тологоанатом Иркутской области 2007-2011гг., 
ныне главный патологоанатом одной из пре-
фектур г. Москвы.

Белозерцева Нина Александровна — проку-
рор одного из районов Иркутской области. 

Школа – участник проекта ЮНЕСКО и ре-
гионального мегапроекта «Организация и раз-
витие экологического образования, экопрос-
вещения и формирования экологической куль-
туры населения Иркутской области». Наши 
ученики — победители международных и му-
ниципальных олимпиад по байкаловедению, 
экологии. 

— Сейчас в школе тоже есть свои «звез-
дочки», которые своими успехами делают ей 
славу? 

— Конечно. В нашей школе учатся дети, ко-
торые из года в год дают высокие показатели. 
В этом году у нас выходят две ученицы-отлич-

ницы за 9 класс — Шамшурина Настя (в этом 
году она стала победителем школьного конкур-
са «Ученик года») и Половникова Валерия. У 
них будет аттестат особого образца. Поверьте, 
нужно очень потрудиться, чтобы получить та-
кой результат. 

В этом году у нас готовится к выпуску пер-
вый медалист — Света Дмитриева. Она ни разу 
ни в одном году не имела четверки ни по од-
ному предмету. Света будет первой в истории 
школы медалисткой, ранее были только вы-
пускники с серебряными медалями. И хотя се-
годня официально золотая медаль отменена, но 
такие ученики, как Света, награждаются меда-
лями за окончание школы с отличием. Медаль 
приравнена к золотой. 

Все эти ребята — наша гордость, они созда-
ют славу школе. Их имена тоже будут вписаны 
в историю школы. Это особенно ценно в год 
юбилея. 

 Л.Шкатова

В 2014 г. Дума Листвянского МО работа-
ла в составе 9 депутатов. 

Дума продолжает работать, руководству-
ясь в своей деятельности Конституцией РФ, 
Федеральным и областным законодатель-
ством, Уставом муниципального образова-
ния, Регламентом Думы.

Деятельность Думы основывается на 
принципах соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина, законности, коллектив-
ного и свободного обсуждения и решения 
вопросов, гласности, учета мнения населе-
ния и ответственности перед населением.

В соответствии с Регламентом все во-
просы, которые выносились на рассмотре-
ние заседаний, обсуждались на заседаниях 
комитетов. Вопросы, имеющие комплекс-
ный предмет регулирования, рассматрива-

лись на совместных засе-
даниях комитетов.

Продолжают работать 
четыре постоянных коми-
тета:

− Комитет по бюджету 
и финансам;

− Комитет по социаль-
ной политике;

− Комитет по экономике, хозяйству и му-
ниципальной собственности;

− Комитет по Уставу, Регламенту и депу-
татской этике.

Во втором полугодии проведено 8 засе-
даний Думы (3 внеочередных), принято 22 
решения. Анализируя решения, рассматри-
ваемые на Думе, делаем выводы: принято 
решений нормативного характера – 12, из 

них в новой редакции – 7, изменений – 5, 
рассмотрение отчетов – 1, организационные 
вопросы (планы работы, организация рабо-
ты Думы) – 6.

Во втором полугодии Дума в полной 
мере осуществляла представительные, за-
конодательные и контрольные функции в 
порядке, а также в пределах установленных 
Уставом и муниципальными нормативно-
правовыми актами, в соответствии с Кон-
ституцией РФ, федеральным и областным 
законодательством.

В 2014 г. 2 раза вносились изменения в 
Устав муниципального образования, кото-
рые прошли государственную регистрацию 
в Управлении Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области.

Дума утвердила следующие положения:
− Положение «О гарантиях деятельно-

сти депутата Думы (выборного лица мест-

ного самоуправления) Листвянского МО, 
осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе»;

− Положение о бюджетном процессе;
− Положение о порядке муниципальных 

заимствований;
− Внесение изменений в методику про-

ведения антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов Листвянского 
МО.

Рассмотрены следующие вопросы (ос-
новные):

− Информация об исполнении бюджета 
Листвянского МО за 3 квартал 2014 года;

− Подготовка детских садов, школы к 
новому учебному году;

− Информация о работе ООО «УК «Уют-
ный дом» — ежемесячно;

− Информация директора МУК КСК Ли-
ствянского МО Курбатовой С.И. о проделан-
ной работе;

Юбилей здания и древняя история обучения

ВРЕМЕН 
СВЯЗУЮЩАЯ 

НИТЬ… 
Листвянская школа имеет 

очень старые традиции. Обуче-
ние сельских ребятишек велось 
еще в церковно-приходской шко-
ле. Это была первая школа. На-
ходилась она за Сеннушкой. Но-
вый виток образования начался 
с развитием судоверфи (начало 
20 века). На работу сюда люди 
стекались со всей России. А для 
строительства судов и обслу-
живания железной дороги (в 
порту Байкал) требовалась ква-
лифицированная рабочая сила, 
поэтому с целью подготовки 
кадров была открыта школа. 
Была она начального образо-
вания с техническим уклоном. 
Ученики здесь обучались с 9 до 
12 лет. Детский труд в то вре-
мя приветствовался, поэтому 
закончивших школу устраивали 
на судоверфь, правда, только с 
14 лет. Здесь они нарабатыва-
ли опыт. В 1920-30-е годы шко-
ла становится семилетней, а в 
1950 — десятилетней. 

По воспоминаниями Валенти-
ны Ивановны Галкиной, научного 
сотрудника музея Байкала, «вес-
ной 1961 года был сильный над-
виг льда и внутренние помещения 
школы пострадали. Между пар-
тами был поднят пол, оттуда лез 
лед, выбиты окна льдом и классы 
им забиты. Тогда решено было 
эту школу перенести на другую 
сторону дороги. Что и сделали. 
Переносили все — учителя, уче-
ники и кто хотел помогать. Все 
мы работали отчаянно, таска-
ли бревна, а листвянские мужи-
ки тут же их собирали в здание. 
Перенесенная школа еще какое-
то время действовала. Она была 
двухэтажной — в школе было 
четыре класса, в маленькой ком-
натке сидел завуч, а на втором 
этаже директор и бухгалтер. 
Школа была настолько старая, 
что лестницы все вышеркались, 
парты были древние, и в 1970-е 
годы назрел вопрос о строительс-
тве новой школы. Самым главным 
было — где строить. На мес те, 
где стоит нынешняя школа, рас-
полагались лесопилка и аптека. 
Лесопилку убрали, а аптеку пере-
несли в старое здание школы. И на 
освободившемся месте выросла 
новая трехэтажная школа».

Отчет о работе Думы Листвянского МО за II полугодие 2014 года 

СЮДА ПРИХОДИМ МЫ С МЕЧТАМИ И НАДЕЖДАМИ, И ЗДЕСЬ НАШ НАЧИНАЕТСЯ ПОЛЕТ!
Нынешнее здание школы уже 45 лет стоит на берегу 
Байкала. Однако история образования в Листвянке 
уходит своими корнями в 1849 год, когда из-под Ни-
колы на пристань перенесли деревенский храм, а ря-
дом построили церковно-приходскую школу. Меня-
лись времена, школа перестраивалась, расширялась, 
и, наконец, в 70-х годах 20 века построили новое про-
сторное здание для обучения детей. В этом году мы 
будем праздновать его 45-летний юбилей. 
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Приложение № 1
Работа депутатов в заседаниях Думы во II 

полугодии 2014 года 
ФИО депутата Всего 

заседаний
Отсутствовал 
на заседании

Недосекин С.Н 8 -
Боровик А.В. 8 1
Сальников И.А. 8 -
Балханов С.В 8 3
Чубарев А.П. 8 -
Федоров А.Д. 8 2
Обухов В.А. 8 3
Литвин М.Л. 8 5
Шумова Т.П. 8 2

Сколько было выпускников за почти 44 
года работы в школе Лидия Тимофеевна не 
считала. Но то, что в день рождения открытки 
с поздравлениями летят к ней со всех концов 
страны, и даже из-за границы, говорит о том, 
что ее помнят и любят. 

Безмерно уважают Лидию Тимофеевну 
коллеги и нынешние ученики. Лидия Тимо-
феевна родилась в Листвянке и сюда же вер-
нулась после окончания педагогического ин-
ститута уже в качестве учителя математики. 
Здесь в 1972 году вышла замуж за местного 
жителя Алексея Ивановича. Муж всю жизнь 
проработал на флоте — начинал мотористом, 
стал старшим механиком «Верещагина». Ро-
дила и вырастила двух сыновей — дети пош-
ли по стопам отца. В ее жизни были тяжелые 
времена, когда Лидия Тимофеевна почти по-
теряла голос, и уход из школы был неизбе-
жен. Но, слава богу, беда обошла стороной — голос вернул-
ся, а вместе с ним вернулась надежда: она осталась в строю 
и вновь учит детей. Ее внуки тоже ходят в школу и очень 
любят уроки бабушки. 

Среди выпускников Лидии Тимофеевны — генералы, 
врачи, инженеры, а Женя Меркулов стал атташе и работает 
за границей. Двое из ее бывших учениц теперь коллеги по 
школе — Анна Викторовна Астафьева и Людмила Влади-
мировна Андронова. Они с большой теплотой отзываются 
о своем учителе. А она беспокоится за каждого: как прошел 
мониторинг, как подготовились к контрольной, как сдадут 
ЕГЭ. И если что — тут же бросается помогать. Это в харак-
тере Лидии Тимофеевны. 

«Спасибо вам, дорогой наш человек, за отзывчивость, 
доброе сердце, неуемное желание учить и учиться, за то, 
что каждый день вы дарите нам счастье общения с вами. 
Здоровья вам, добра, успехов и долгих лет в стенах родной 
школы» — эти слова от всей души сказали коллеги Лидии 
Тимофеевны. 

Анна Викторовна Астафьева, учитель 
начальных классов, бывшая ученица 
Л.Т.Коровяковой:

— Когда я думаю о Лидии Тимофе-
евны, в глазах сразу картинка: она у до-
ски, вся в мелу, на доске живого места 
нет — все исписано, все в решениях, на 
полу горы истертого мела… В этом она 

вся — истинный математик, увлеченный и нас увлекающий 
педагог. Ее уроки — это царство цифр, уравнений, задач. 
Лидия Тимофеевна — трудолюбивый, работящий человек, 
очень сдержана в некоторых моментах. Ее любят и уважают 
ребята. И она относится ко всем тепло. Но не как мамочка, 
которая клохчет над своими цыплятками. Скорее наоборот 
— она больше хочет видеть их самостоятельными. В стар-
ших классах это очень ценно. И ее выпускники, когда бла-
годарили ее, отмечали, что именно это позволило им стать 
сплоченным коллективом. 

Сегодня мы коллеги с Лидией Тимофеевной. Мне очень 
комфортно работать с ней, с другими педагогами, гораздо 
старше меня. Нет назиданий, нет поучений. Все на равных. 
Это особый стиль работы, и, конечно, опыт. Я желаю Лидии 
Тимофеевне здоровья, и думаю, что она еще долго будет с 
нами рядом трудиться и воспитывать учеников, вкладывая в 
них знания и душу. 

Людмила Владимировна Андронова, 
учитель русского языка и литературы, 
бывшая ученица Л.Т.Коровяковой: 

— С 5 класса нас учила математике Ли-
дия Тимофеевна, это был 1976 год. Я очень 
хорошо помню, как она объясняла нам ма-
териал — увлеченно, и хотелось решить как 
можно быстрее. Это такой энергичный че-

ловек, что сам начинаешь гореть, и стараться тоже все успеть. 

Я не только ученица Лидии Тимофеевны, но и благодарный 
родитель. Моего сына Максима тоже учила Лидия Тимофеев-
на. Он закончил медицинский университет, работает врачом-
стоматологом. И всегда с благодарностью вспоминает уроки 
математики, говоря, что Лидия Тимофеевна дала такую проч-
ную базу, что учиться было легко. Для меня Лидия Тимофе-
евна сегодня еще и коллега. Она готова помочь не только в 
педагогической деятельности, но и в вопросах личного харак-
тера — посоветует, объяснит, поддержит. Хочу пожелать ей 
крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в семье! 

Анастасия Шамшурина, ученица 9 
класса: 

— Моя родная школа стоит на берегу 
Байкала, а окна кабинета математики вы-
ходят прямо на озеро. Я вижу ледяную 
ширь Байкала зимой и безбрежную синь 
летом. Математику преподает нам Лидия 
Тимофеевна — замечательный педагог, 

общение с которым всем нам доставляет огромную радость. 
Надо ли говорить о том, что математика — это самый труд-
ный предмет? Но в нашем классе это наилюбимейший урок. 
Лидия Тимофеевна умеет каждый урок сделать интересным. 
Она очень ответственно относится к нашему обучению. 
И что меня всегда поражает — Лидия Тимофеевна может 
уделять внимание как всему классу, так и каждому ученику. 
Когда в 5 классе мы пришли на урок к Лидии Тимофеевне, 
сразу поняли — это очень требовательный педагог, и нужно 
работать по максимуму. Тогда мы не представляли, для чего 
она задает нам так много работы. Но сейчас, когда на носу 
экзамены, это более чем ясно. Хочется сказать Лидии Тимо-
феевне огромное спасибо! Здоровья вам, Лидия Тимофеев-
на, успехов в вашем нелегком труде! 

Учитель! В этот день рожденье опять я голову склоню, 
И в светлый день ваш юбилейный вас от души благодарю.

За вашу щедрость и сердечность, за то, что, не жалея сил,
Возились с нами бесконечно, делились вы теплом своим. 

И пожелать хочу удачи, здоровья, счастья и любви,
пусть все решаются задачи и радуют ученики!

Никита Житихин, ученик 9 класса 
— Наш класс питает особые чувства 

к Лидии Тимофеевне, наверное, это за-
метно. Она работает здесь много лет, была 
еще классным руководителем моего отца, 
и все, кто учился у Лидии Тимофеевны, 
очень тепло о ней отзываются. Хотя Лидия 
Тимофеевна — учитель строгий, но в то 

же время понимающий и отзывчивый. Мы не раз слышали 
от нее советы, слова напутствия, поддержки. Для меня это 
один из самых сильных педагогов. Хочу пожелать Лидии 
Тимофеевне здоровья, оптимизма и долгих лет преподава-
ния в школе. 

УЧЕНИКИ О СВОЕМ УЧИТЕЛЕ: 

— Лидия Тимофеевна — замечательный чело-
век: искренний, отзывчивый, умеющий и требовать 
и отдавать. В ее глазах всегда блещет доброта и 
любовь к детям.

Мельникова Анна, 9 класс

— Лидия Тимофеевна — один из педагогов, кото-
рый всегда готов помочь ученику. А это истинное 
качество профессионального учителя. 

Воробьева Диана, 9 класс

— Лидия Тимофеевна всегда переживает за нас, 
за других учеников, особенно тех, кто выпускается 
из школы. Но, я считаю, за математику она может 
быть спокойна. 

Егоров Никита, 9 класс.

 — Строгость и требовательность Лидии Тимофеевны 
не могут скрыть ее доброты по отношению к ученикам. 
Самое главное — она дает нам твердые знания предмета, 
а тут без дисциплины не обойтись. 

Бакышева Люда, Яценко Катя, 9 класс

— Когда учитель не только хорошо знает свой предмет, 
но и человек хороший — это вдвойне приятно. Когда бы я не 
подошел к Лидии Тимофеевне, всегда она уделит минутку и 
даст совет. 

Паук Евгений, 9 класс

— С днем рождения Вас, наша любимая Лидия Тимофе-
евна! Оставайтесь такой же человечной, нужной своему 
коллективу, ученикам и своим близким! 

Евстафьев Сергей, 9 класс

− Рассмотрение проекта бюджета 
на 2015 год и плановый период 2016-
2017 гг.;

− Организация обеспечения населе-
ния топливом;

− Информация о работе администра-
тивной комиссии Листвянского МО;

− Информация по организации ме-
дицинского обеспечения населения Ли-
ствянского МО.

Продолжалась работа с обращени-
ями граждан. Эта работа – самая слож-
ная у депутатов. За II полугодие в Думу 
поступило 9 письменных и 12 устных 
обращений, направленных как на имя 
председателя Думы, так и депутатам. 
Из письменных по решению вопросов 
ЖКХ – 2, жалобы на действия граждан и 
руководителей – 0; земельных вопросов 
– 2; территориальное планирование – 5. 
Граждане получили ответ на свои обра-
щения в письменном виде или на личной 
встрече с председателем Думы Листвян-
ского МО. Большое количество людей 
обращаюсь по вопросу водоснабжения 

населения в рп. Листвянка, поэтому со-
вместно с администрацией в 2015 году 
будет определен перечень мероприятий 
по постройке водокачки в поселке.

В июле 2014 г. Думой проведены пу-
бличные слушания по проекту генераль-
ного плана поселения, приняты 89 пред-
ложений по доработке генплана, конкурс 
на доработку генплана выиграла органи-
зация ООО «Территория безопасности», 
думаю что в ближайшее время подряд-
чик начнет работать. В сентябре месяце 
депутаты отчитались перед населением 
о своей работе, совместно наметили ос-
новные вопросы дальнейшей деятель-
ности. Большую работу по подготовке 
бюджета поселения провели комитеты 
по бюджету и финансам, по экономике, 
хозяйству и муниципальной собственно-
сти, по социальной политике. Думаю, не 
ошибусь, если скажу, что предложения 
населения рассмотрены впервые. 

Нынешний проект бюджета отли-
чается от трех предыдущих, имеет со-

циальную направленность, исключены 
финансовые затраты на непонятных 
собственников имущества. Осуществляя 
контроль за его исполнением со стороны 
Думы, население поймет существенную 
разницу с предыдущими бюджетами.

Каждая правильно спланированная 
деятельность органов местного само-
управления должна иметь свои приори-
теты. Такими приоритетами в деятельно-
сти Думы в I полугодие 2015 года долж-
ны быть:

− ЖКХ Листвянского МО;
− земельный, жилищный контроль;
− территориальное планирование;
− социальная политика.
У нас много нерешенных вопросов и 

2015 году следует более пристально уде-
лить внимание социальной жизни наро-
да, ветеранам, инвалидам, молодежи.

Председатель Думы  Листвянского МО  
С.Н. Недосекин

Юбилей  
любимого 
педагога

В марте отмечает юбилей замечательный человек, 
Учитель с большой буквы Лидия Тимофеевна Коро-
вякова. Скромная, не любящая говорить о себе, но 
так много отдающая знаний и души своим ученикам. 

Уважаемая Лидия 
Тимофеевна! 

От всей души поздравляем вас с юбилеем! Вы —  
человек талантливый от бога, и нашим детям, внукам 
повезло, что математике они учились и учатся у вас. 
Только по-настоящему увлеченный человек, истинный 
профессионал, может привить ученикам любовь к та-
кому сложному предмету как математика. Многие 
ваши ученики состоялись в жизни, найдя свою доро-
гу, благодаря вам. И не только потому, что получили 
крепкие знания предмета, но и потому, что вы всегда 
очень внимательны к детям, поможете советом, под-
держите. Это дорогого стоит. Это ценят ваши кол-
леги, ученики и жители нашего поселка. Желаем вам 
здоровья крепкого, долгих лет работы в родной школе, 
и чтобы все жизненные задачи вам удавалось решать 
без труда! 

С уважением администрация Листвянского МО, 
депутаты Думы ЛМО
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УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ 

ЛИСТВЯНСКОГО МО!

Каждый вторник и пят-
ницу с 09.00 до 11.00 в Доме 
культуры ведет прием по 
личным вопросам предсе-
датель Думы Листвянского 
МО Недосекин Сергей Нико-
лаевич. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В феврале отметили свой юбилей наши уважаемые одно-

сельчане Галкина Валентина Ивановна, Ильина Екатерина Пав-
ловна, Марининский Владимир Константинович, Пешкова Ген-
риетта Александровна. 

В марте дни рождения у Никитиной Людмилы 
Алексеевны и Коровяковой Лидии Тимофеевны. Мы от 
души поздравляем вас с юбилеями! Желаем вам крепко-
го здоровья, хорошего настроения, радости, благопо-
лучия, мира и согласия в семьях, спокойствия в нашей 
стране! 

С уважением администрация ЛМО

Коллектив «Байкалочка» принял 
участие в районном конкурсе на-
родного творчества «Играй, гар-
монь! Звени частушка!».

Фестиваль-конкурс «Играй гармонь! Звени ча-
стушка!», посвященный 70-летию Победы, прохо-
дил 27 февраля в Доме культуры п. Никольск. Наш 
вокальный коллектив «Байкалочка» в составе трех 
исполнительниц — Новичковой Марии Федоров-
ны, Букоткиной Марины Семеновны и Давыдов-
ской Галины Ильиничны — подготовил задорные 
частушки. 

В фестивале–конкурсе принимали участие как 
вокальные ансамбли Иркутского района, так и от-
дельные исполнители, причем в разных возраст-
ных категориях — «от мала, до велика».

Частушку называют народной поэтической 
миниатюрой. Наш народ придумывает их на 
разные тематики, и всегда исполняет с удоволь-
ствием. В страшные годы войны частушки про-
должали существовать. Бесхитростные, зачастую 
наивные припевки выражали подлинную любовь 
к Родине, помогали пережить тяготы и потери, 
являли собой образец стойкости духа. И сегодня 

строчки, многие авторы которых уже ушли из жиз-
ни, берут за душу и служат памятью о павших и 
выживших, бойцах и тружениках. 

В финале конкурса организаторы устроили 
«частушечный батл», кто кого перепоет, «пере-
частушит». Вдохновленные участники конкурса 
разъезжались домой, полные эмоций. И практиче-
ски из каждого автобуса звучали песни и частуш-
ки. 

Светлана Курбатова,  
директор Дома культуры ЛМО

В последний день февраля в Доме 
культуры нашего поселка прошел 
зимний арт-фестиваль «Baikal-live». 

Звучали душевные авторские песни, завора-
живающие ритмы этнических инструментов, за-
жигательный рок-н-ролл. Танцы и мастер-классы, 
неожиданные и запланированные встречи старых 
и новых друзей — всё это фестиваль «Baikal-live»! 
Концерт в Листвянке собрал любителей жанра ав-
торской песни, рока, блюза и фолка. В репертуаре 
исполнителей были лирические баллады, рок и 
блюз-темы, северно-русские распевы и отрывки 
из классических произведений. Параллельно кон-
церту проходили мастер-классы в изостудии ДК, 
в них с удовольствием принимали участие наши 
листвянские дети и взрослые. Они осваивали позы 
йоги и основы ритмики, учились рисовать интуи-
тивно. 

Вся программа фестиваля заняла 9 часов. 
Участников и зрителей было более 100 человек. 

Светлана Курбатова, директор ДК ЛМО

Инспекторы ГИМС 
предупреждают жите-
лей и гостей поселка 
— лед очень тонкий, 
на его поверхности на-
блюдаются трещины и 
полыньи, поэтому вы-
езд техники, группо-
вые прогулки по льду 
строго запрещены! 

05 февраля сотрудникам Запад-
но-Байкальского инспекторского 
участка от жителя п.Листвянка по-
ступило телефонное сообщение о 
том, что на озере Байкал в районе 
п.Листвянка произошел значитель-
ный разрыв ледового покрова и при-
мерно в 700 м от береговой полосы 
он наблюдает группу людей. На ме-
сто выезжали сотрудники Западно-
Байкальского инспекторского участ-
ка в количестве 3 человек. Учитывая 
опасность сложившейся ситуации, 
было принято решение привлечь 
для спасения людей судоводите-
лей судов на воздушной подушке, 
базирующихся в п.Листвянка. При 
их содействии были сняты со льда 
и доставлены на берег 8 человек. 
Со слов одного из спасенных, он с 
группой единомышленников прово-
дил работы по подготовке ледового 
катка для организации хоккейного 
матча «Легенды Российского хок-
кея». В результате усиления северо-
западного ветра произошел разрыв 
ледового покрова, приведший к об-

разованию открытой трещины ши-
риной от 2 до 15 м. Пострадавших 
среди спасенных нет, отрыва ледо-
вого покрова не произошло. 

Еще раз предупреждаем жите-
лей и гостей Байкала: ледовое по-
крытие очень тонкое, непрочное. 
Не выходите, не выезжайте на лед! 
Сотрудниками ГИМС по всему по-
бережью установлены запрещаю-
щие знаки — обращайте внима-
ние. Чтобы не было критических 
ситуаций, грозящих отрывом льда, 
травмами или гибелью людей. Ян-
варский случай в районе Ольхона 
показателен: на льдине унесло не-
скольких рыбаков и три автомобиля. 
Тогда сотрудникам спасательных 
служб пришлось приложить немало 
усилий, чтобы эвакуировать людей. 

А вот техника — машины — так и 
остались на льдине, их дальнейшая 
судьба неизвестна. 

Такие ситуации происходят от-
того, что многие местные жители и 
приезжие пренебрегают предупреж-
дениям спасателей и правилами без-
опасности. А задуматься есть о чем 
— минутное удовольствие может 
стоит вам жизни. 

Сейчас на Байкале весна. А это 
опаснейший период! Пожалуйста, 
будьте осторожны, не пренебрегайте 
правила безопасности, не выходи-
те, не выезжайте на лед — он очень 
коварен в это время! Берегите свои 
жизни и жизни близких людей! 

 Западно-Байкальский  
участок ГИМС,   
администрация  

Листвянского МО

В январе спортсмены Ли-
ствянки поучаствовали в 
различных мероприятиях. 
Сегодня мы подготовили 
для вас небольшой обзор. 

 В ХОККЕЙ ИГРАЛИ В ВАЛЕНКАХ 
6 января 2015 года, в каникулы, 

сотрудники администрации Ли-
ствянского МО приняли участие в 
традиционных районных соревно-
ваниях муниципальных работников, 
которые проходили на базе поселка 
Молодежный. 

— Наша команда участвовала 
в первый раз и нам очень понрави-
лось, — говорит Дмитрий Васильев, 
начальник юридического отдела. — 
Из 8 команд разных муниципалите-
тов района мы заняли общекоманд-
ное 5 место. 

Игры были веселыми и азартны-
ми. Дартс, перетягивание каната, хок-
кей в валенках — все рассчитано на 
дружный коллектив, который мыслит 
и действует быстро и слаженно. 

— Самая главная проблема была 
— найти валенки. Кое-что купили, 
кто-то взял у родственников, знако-
мых. В общем, снарядили команду, 
обеспечили клюшками, — говорит 
Иван Рец, спортивный инструктор. 
— Соревнования проходили весе-
ло, интересно. Хотя наш сотрудник-
спортсмен получил травму — спот-
кнувшись в больших валенках, упал 
лицом на лед, ушиб руку и плечо. Но 
это не отбило желание участвовать в 
следующих соревнованиях.

За команду администрации Ли-
ствянского МО выступали: Алек-
сандр Поздняков, Тамара Шумова, 
Дмитрий Васильев, Елена Чибисова, 
Иван Рец. 

— Такие встречи укрепляют кол-

лектив, — говорит Галина Валерьев-
на Бичевина, глава Листвянского МО. 
— Они всем на пользу. У нас была 
отменная группа поддержки, это при-
давало спортсменам уверенности в 
себе, придавало сил. А целый день на 
воздухе только укрепил здоровье. 

ЗИМНИЕ ИГРЫ 
31 января в субботу наши спор-

тсмены участвовали в соревнова-
ниях в Большой Речке. Листвянку 
представляло 4 спортсмена. Лыжни-
ца Тамара Михайловна Зуева — она 
взяла два вторых места на 32 и 33 
зимних играх — в этот раз заняла 4 
место в категории «Старше 41 года». 
До 3 места ей не хватило всего 6 се-
кунд! Елена Владимировна Сальва 
заняла 5 место. Валерий Игоревич 
Семейкин взял 6 место из 10. Алек-
сандр Меньшагин — 12 место из 20.

 
НАШИ НА ЛЬДУ

1 февраля наша команда по хок-
кею играла за выход в финал кубка 
мэра Иркутского района с коман-
дой с. Мамоны. Силы игроков были 
равны, но все и всегда решает слу-
чай. Вратарь Евгений Тарасов был 
лучшим и, во многом благодаря его 
игре, интрига сохранялась до фи-
нального свистка. И все же мы усту-
пили со счетом 0:2. 

А 4 февраля наши хоккеисты 
играли за третье место с командой 
п. Маркова. В двух таймах была 
ничья 6:6. В овертайме уступили 1 
гол — 8:7. И хотя победа досталась 
другим хоккеистам, стоит отметить, 
что наши ребята стали опытнее, а ре-
зультаты крепнут.

 

Подготовил Иван Рец, 
спортивный инструктор 

ВНИМАНИЕ!
Администрация Листвянского му-

ниципального образования уведомля-
ет о проведении публичных слуша-
ний по проекту генерального плана 
Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района (далее – 
проект генерального плана) согласно 
следующему графику:

09.04.15 г. в 13.00 по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, п. 
Большие Коты, ул. Лесная, 4 (помеще-
ние библиотеки);

10.04.15 г. в 17.00 по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, п. 
Ангарские Хутора, ул.Дорожная, 5;

13.04.15 г. в 17.00 по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, п. 
Никола, ул. Нагорная, 10 В;

17.04.15 г. в 16.00 по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, рп. 
Листвянка, ул. Горького, 89 (помеще-
ние Дома культуры).

13.03.15 г. в 14.00 по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, 
рп. Листвянка, ул. Горького, 89 (по-
мещение Дома культуры) состоится 
ознакомительная презентация проекта 
генерального плана Листвянского МО 
с участием представителей разработ-
чика проекта.

С текстовой частью проекта ге-
нерального плана Листвянского МО 
можно ознакомиться на сайте Адми-
нистрации Листвянского МО http://
listv-adm.ru в разделе «Комплексное 
планирование территории». Графиче-
ские материалы размещены в помеще-
ние Дома культуры.

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – ТОНКИЙ ЛЕД!

И снова «Baikal-live»

Частушки под гармошку ОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ 

Уважаемые жители! 
Администрация Листвянского му-

ниципального образования переехала 
в новое здание, которое расположено 
по адресу: ул. Октябрьская, дом 2 (те-
хучасток, цокольный этаж).

График и режим работы 
остались прежними: 

Понедельник — четверг: 
с 08.00 до 17.00. 
Пятница — с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед — с 13.00 до 14.00. 
Контактные телефоны:
Приемная — 490-260
Бухгалтерия — 490-385
Юридический отдел — 490-375 

Администрация ЛМО


