
День Победы в Листвянке начался с шествия колонны «Бес-
смертного полка». Фотографии для него собирали всем по-
селком. Администрация изготовила 56 портретов односельчан-
фронтовиков. Их несли школьники, держа над головами. В этом 
строю они прошли вместе со своими геройскими прадедами. 
Марш памяти, проходивший по всей России, показал, что мы 
не только отдаем дань уважения подвигу солдат той войны, но 
и осознаем, что ответственность за будущее лежит теперь на 
наших плечах.   

9 мая — самый счастливый праздник для нашего народа. 
День великой Победы. Страшно представить, что было бы, если 
бы тогда, в сороковые, смог победить фашизм. Спасибо и тем, 

кто трудом помогал фронтови-
кам в тылу. Слова благодарно-
сти героям войны сказал каж-

дый, кто выступил с трибуны, поздравляя ветеранов, жителей 
и гостей поселка. 

Ныне в Листвянке живут трое участников боевых сражений и 
шестнадцать тружеников тыла. Они хорошо помнят те страшные 
дни. Накануне юбилея Победы ребята нашей школы собрали их 

воспоминания и фотоматериалы в специальные альбомы, которые 
будут храниться в школьном музее. Это сделано для того, чтобы 
память о войне сохранилась навсегда. Чтобы дети и внуки помнили.   

Ирина Георгиевна Бухарова, заведующая экспозиционным 
отделом Байкальского музея, закончила в Листвянке школу. 
Ее учителями были люди, которые сами перенесли все тяготы 
фронтовой жизни. Выступая с поздравлением, она выразила 
надежду, что в нашем поселке обязательно появятся улицы, на-
званные именами И.П. Земского — преподавателя биологии, и 
Н.И. Лебедева — учителя физики. Это были великие учителя, 
потрясающие люди, которые дали своим ученикам мощнейшие 
моральные ориентиры в жизни. 

Накануне праздника в Листвянке появилась Аллея памяти 
— было посажено 70 рябин. Каждое дерево символизирует год, 
прошедший после Дня Победы 1945 года. Великая Отечествен-
ная война уходит вглубь времен. Но история вновь взывает к 
нашей бдительности. Рядом с российскими границами гремят 
взрывы, гибнут мирные люди. Нельзя допускать нового разгула 
фашизма. Человечество не вправе забывать тот страшный урок, 
что унес миллионы жизней, а уж тем более повторять его.  

  Софья Бунтовская 

СПАСИБО  
ЗА ПОМОЩЬ!  
Подготовка Дня Победы шла в поселке активно и 
дружно. Никто не остался равнодушным к этому 
событию. На призыв администрации о помощи 
откликнулись все без исключения предприни-
матели, руководители предприятий Листвянки. 

В организации и проведении праздничных мероприятий, 
парада и митинга, большую помощь оказал начальник ФГКУ 
санатория «Байкал», полковник  Валерий Иванович Трифонов.  
Перед Днем Победы в санаторий пригласили всех жителей 
поселка на праздничный концерт.  Приехать мог каждый же-
лающий — транспорт санаторий предоставил. Мероприятие 
посетило более 70 человек. На праздничный концерт жителей 
поселка помогли доставить водители маршрутных такси, в част-
ности Алексей Берсанов.  7 мая в санатории  для ветеранов, 
участников войны и тружеников тыла  был проведен торже-
ственный прием, с парадом и поднятием флага. Традиционно 
специалисты санатория провели медицинский осмотр. После 
торжеств состоялось праздничное чаепитие.

Откликнулся на проведение мероприятий 9 мая «Байкальский 
поисково-спасательный отряд МЧС России по Иркутской области» 
(начальник Семен Белокуров).  Спасатели   помогли с подготовкой 
ям для высадки Аллеи памяти у обелиска воинам ВОВ. 9 мая при-
везли и установили скамейки для пожилых жителей поселка.

Руководство продуктовых магазинов обеспе-
чило ветеранов и участников ВОВ, тружеников 

тыла, детей войны, вдов, реабилитированных, тех, кто прожи-
вал в Листвянке в годы войны (старше 80 лет) продуктовыми 
наборами.  Всего было сформировано и вручено 54 продоволь-
ственных подарка.   

В приобретении необходимой атрибутики для красочного 
празднования, оформления памятника, колонны «Бессмертного 
полка»  финансовую поддержку оказали:  турбаза «Прибайкаль-
ская», гостиницы «Натали», «У озера»,  аквариум «Байкальская 
нерпа»,   ООО «Вода Байкала».  

В организации праздничного стола помогали предпринима-
тели, ведущие гостиничный и туристический бизнес в Листвян-
ке — предоставили помещение, приготовили угощение для по-
четных гостей.  

Предприниматель Александр Демидов  предоставил землю 
для посадки 70 рябин — у памятника и на территории Листвян-
ской школы.  

Мы выражаем благодарность коллективу Листвянской 
средней школы и лично директору Светлане Ефимовне Ивано-
вой.  Спасибо педагогам, которые подготовили ребят для вы-
ступления на концерте в честь празднования юбилея Победы и 
на торжественном митинге 9 мая. Классными руководителями, 
педагогами и учащимися школы была проделана огромная ра-
бота — каждый класс выполнил почетное поручение: собрал 
информацию о ветеранах, участниках ВОВ, которая размеще-
на в специальных альбомах.  Все эти альбомы представлены в 
музее школы. Отдельное спасибо Михаилу Викторовичу   Во-
ронову — руководителю и организатору школьного музея (от-
крыт 25 апреля). Сегодня работа продолжается — музей будет 
пополняться новыми материалами о войне. 

Спасибо Виктору Владимировичу Галкину за проведение  
экскурсии для учащихся старших классов по историческим ме-
стам города Иркутска.  Сегодня под руководством Виктора Вла-
димировича в поселке идет огромная работа по сбору материа-
ла о ветеранах, участниках ВОВ, о предприятиях и организациях 
Листвянки, ковавших Победу.  Это большое дело завершится в 
декабре этого года  выпуском юбилейного  альбома. 

70-летний юбилей Победы объединил всех жителей в ис-
креннем порыве сделать праздник незабываемым. И это у нас 
получилось. Спасибо всем вам, дорогие односельчане, предпри-
ниматели, руководители предприятий за помощь и поддержку! 
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ДЕНЬ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
70 лет прошло со дня, когда  наша страна победила в самой страшной  и 
кровопролитной войне. Живы еще участники тех событий, помним мы тех, 
кто ушел.  В этом году 9 мая в Листвянке было особенно многолюдно — 
в такой день никто не остался дома, жители пришли к памятнику отдать 
дань уважения и бесконечной признательности погибшим воинам, пожать 
руки и обнять тех, кто остался в живых. 

В организации парада большую помощь оказал санаторий 
«Байкал» 

Глава поселка поздравляет жителей 

Растет благодарное молодое поколение! 

Наши почетные и почтенные земляки —  
ветераны, участники войны, труженики тыла
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— Станислав Евгеньевич, жители Ли-
ствянки вас знают как директора гостини-
цы «Маяк», очень активного и неравно-
душного человека, организатора  многих  
мероприятий, в частности конкурса ледо-
вых скульптур «Хрустальная нерпа».  Се-
годня вы приняли приглашение на новую 
должность — заместителя главы админи-
страции Листвянского МО. Чем продикто-
вано это решение? 

— Я принял это решение, потому что очень 
давно работаю в Листвянке, веду администра-
тивные и хозяйственные дела на этой террито-
рии и, конечно, знаю все проблемы жителей, 
предпринимателей поселка. Должность заме-
стителя предполагает в первую очередь хозяй-
ственную деятельность. Нужно решать пробле-
мы  ЖКХ, вопросы  ремонта дорог, снабжения 
населения и предприятий Листвянки электри-
чеством и качественной питьевой водой (жи-
вем у воды, а напиться не можем), проблему 
канализации и уборки мусора  и т.д. 

Очень сложная задача, которую нужно ре-
шить — это установление границ с Националь-
ным парком.  В настоящее время я занимаюсь 
выявлением проблем и поиском возможных 
путей их решений. 

— Вы ориентируетесь в наших местных 
проблемах,  вас знают в районе, в области 
— есть поддержка, что очень важно.  Се-
годня вы возглавили новый общественный 
орган  при администрации ЛМО — Коор-
динационный  совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства. Чем зани-
мается совет?   

— Координационный совет создан по ини-
циативе администрации Листвянского МО и 
является тем недостающим звеном, которое 
связывает сегодня бизнес и власть. Первыми   
объединились и приступили к работе предста-
вители туристического бизнеса поселка. Но 
совет — это не закрытый клуб, он не огра-
ничивается только турбизнесом, в него мо-
жет вступить любой предприниматель. Мы 
приглашаем и дайверов, и собственников 
магазинов, кафе,  всех, кто находится и 
работает на территории Листвянского МО.  

Вряд ли кто станет спорить, что Ли-
ствянка — поселок туристический, это «ворота 
Байкала». Большая часть гостей начинает свое 
знакомство с Иркутском именно   с Листвянки. 
Несомненно, что для малого и среднего бизне-
са это тоже точка притяжения.  Поэтому осо-
бенно в Листвянке развит гостиничный бизнес. 
За последние 10 лет на берегу озера выросло 
очень много отелей, мини-отелей, гостиниц. 
При них, конечно, развивается сервис, в том 
числе и ресторанный: людям хочется вкусно 

покушать. Это  услуга востребована. Но бизнес 
в Листвянке с точки зрения экономики доста-
точно тяжелый, потому что имеет ярко-выра-
женную сезонность — летом все переполнено, 
зимой гостей мало. Но несмотря на это пред-
приниматели вынуждены нести затраты по кру-
глогодичному содержанию гостиниц, платить 
за электроэнергию, платить налоги, зарплату 
персоналу и т.д. Для того, чтобы выживать в 
этих непростых условиях и  нужна  консолида-
ция — для совместного продвижения на рынке 
услуг, для выработки стратегии по привлече-
нию туристов.  И задача Координационного 
совета — заниматься этим, но параллельно 
способствовать развитию поселка, создавать 
Листвянке привлекательность, положительный 
имидж.  

— Как вы планируете создавать этот 
имидж? 

— Листвянка должна стать чище, без-
опаснее, комфортнее. Бизнес сегодня готов 
помогать, готов работать в этом направлении. 
Для этого мы и объединились. Администрация  
также готова помогать предпринимателям в 
разрешение возникающих вопросов. То есть 
это двусторонняя помощь, то,  что сегод-
ня называется государственно-частным 
партнерством. И все это в конечном итоге 
работает на благо поселка, на его разви-
тие и создание комфортных условий для 
жителей.  

Поселку нужен ремонт набережной, 
устойчивое электроснабжение, развитие 
инженерных коммуникаций, которые позволят 
сохранить экологию Байкала и снизить затраты 
жителей. Ведь сегодня, страшно сказать, ЖБО 
вывозят на машинах, ТБО и мусор — на 7 км 
Александровского тракта, за 80 километров, а 
это немалые затраты.     

В конечном итоге ведь развитие поселка 
— это новые рабочие места, новый уровень 

жизни. Туризм в этом плане дает мультипли-
кационный эффект. Он очень позитивен. Люди 
приезжают сюда, Байкал  никого не оставляет 
равнодушным. Люди получают порцию позити-
ва, и те, кто их принимает, а это именно мест-
ные жители, в свою очередь получают позитив 
от того, что имеют стабильный доход, который 
дает им возможность улучшать жизнь. Меня-
ется обстановка вокруг, и люди сами меняют-
ся.  Кто-то покупает новый автомобиль, что-

бы возить туристов на экскурсии, кто-то идет 
учиться, кто-то улучшает жилищные условия 
и т.д. И в этом тоже прослеживается взаи-
мосвязь — сделать себя лучше и  мир вокруг 
лучше. Поэтому мы собираемся, обсуждаем, 
вырабатываем стратегии преобразования жиз-
ни, планируем. И работаем. Сегодня это работа 
идет четко, продуманно, по-деловому.  

— На других территориях работают по-
добные Координационные советы? 

— Есть Координационный совет по триз-
му при администрации Иркутского района, при 
администрациях Ольхонского и Слюдянского 

районов. Но при поселении — мы первые. 
Это вытекает из уникальности Листвянки, как 
большого поселения с большим туристическим 
потенциалом.  

— Какие вопросы намерен решать Ко-
ординационный совет конкретно в помощь 
поселку? 

— Сейчас на повестке дня стоит вопрос 
возможности снижения тарифов электро-
снабжения в первую очередь для местных 
жителей, и для предпринимателей посел-
ка. Мы находимся на берегу Байкала, и 
кроме электроэнергии особо ничем  поль-
зоваться не можем. И будем работать в 
направлении либо получения субсидий на 

затраты по электроснабжению, либо пытаться 
снизить тарифы для туристических поселков, 
находящихся на побережье Байкала.  Работать 
будем единым фронтом с другими туристиче-
скими кластерами, такими как Ольхонский и 
Слюдянский районы.  Байкал у нас один, тури-
сты едут по всем направлениям и эти льготы 
нужны всем.  

Мы хотим, конечно, сделать поселок чище 
и запланировали ряд мероприятий в этих це-

лях. Основная концепция такова — лю-
бой праздник, любое событие, меро-
приятие,  происходящее в Листвянке, 
должно быть связано с мероприяти-
ями, которые приведут к чистоте по-
селка. То есть: погулял, повеселился, 
следующий шаг — уборка. Вот 6 июня, 
в рамках Всемирного дня очистки во-
доемов,  планируем провести  акцию  
по очистке Байкала (дна озера и при-
брежной территории). Помогать будут 
дайверы и волонтеры от разных орга-
низаций. Мы обеспечим всех приезжих 
транспортом, организуем для участни-
ков питание. Приглашаем и жителей 
Листвянки принять участие. Конечно, 
это будет не просто уборка, но и празд-
ник — мы приглашаем фольклорные и 
вокальные коллективы. В дальнейшем 
будем такие акции проводить несколь-
ко раз в год. День Байкала  также будет 
проведен в новом формате — почему 

бы нам всем, гостям поселка не навести чи-
стоту на Байкале. Это будет полезно после 
окончания туристического сезона и, возможно, 
станет новой хорошей традицией.    

На 9 мая все предприниматели, входящие 
в Координационный совет, оказали помощь в 
подготовке праздника. Помогли и продуктами, 
и финансами. Когда есть такая консолидация, 
то  не нужно  никого уговаривать.  

Сейчас прорабатывается вопрос о безопас-
ности движения в будние и выходные дни. На 
ближайший совет мы пригласили предста-

вителей ГИБДД — будем ставить вопрос 
оборудования  поселка дополнительными 
камерами слежения, чтобы сократить или 
исключить трагические случаи, которые 
периодически у нас происходят. 

Следующий вопрос — мы пригласили 
на встречу Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской об-

ласти. Расскажем наши проблемы, вместе об-
судим пути решения. Очень активное участие 
в работе совета принимает район — нас под-
держивают, нас одобряют и есть возможность 
создать сегодня условия, когда муниципальное  
образование выходит на областной уровень, 
на федеральный уровень со своими   предло-
жениями по законотворчеству, позволяющему 
снизить бремя налогов и затрат на местный 
бизнес, местное население. Я думаю, что нашу 
инициативу подхватят другие территории.  Все 
это будет способствовать снижению социаль-
ных проблем жителей поселка, увеличению 
его инвестиционной привлекательности. 

У меня налажены контакты с администра-
цией района, области, наработаны  прочные 
связи на фоне общественной деятельности.  И, 
уверяю вас, во власти сидят не черствые суха-
ри, там очень много патриотов Байкала.  И они 
тоже готовы помогать.  Я настроен решать во-
просы серьезно. У меня есть желание и силы, 
чтобы  работать на благо жителей поселка. 

Беседовала Л.Шкатова

СТАНИСЛАВ ЛЕНИК: «ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ  
И СИЛЫ РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ» 

Станислава Леника в Листвянке знают многие — директор гостиницы 
«Маяк», он уже много лет занимается туристическим бизнесом, органи-
зовывает и проводит в поселке массовые общественные мероприятия.  
Но теперь общение жителей со Станиславом Евгеньевичем станет еще 
плотнее — вот уже месяц он занимает должность заместителя главы ад-
министрации Листвянского МО.  Управленческого и хозяйственного опыта 
для этой работы предостаточно.  

«Когда есть консолидация власти и 
бизнеса, никого не нужно уговаривать 

оказывать помощь. Люди сами ее 
предлагают»

 «Должность заместителя предполагает 
в первую очередь хозяйственную 

деятельность. 

ДУМА ОБЪЯВЛЕНА НЕПРАВОМОЧНОЙ
7 мая Иркутский областной суд признал думу Листвянского МО неправомочной.    

В Иркутский областной суд с иском о признании Думы неправомочной обратился  житель 
Листвянки, бывший депутат Думы, Вадим Иссерс. Иск был подан через 5 дней после того, как 
3 депутата Думы написали заявления о желании покинуть ее ряды.  В следствии их ухода Дума 
потеряла  необходимое количество депутатов для продолжения работы —  чтобы принимать 
решения необходимо 2/3 народных избранников.  Сейчас в Думе шесть  депутатов от необхо-
димых семи.  В настоящий момент Дума  не может принимать никаких решений — Иркутский 
областной  суд подтвердил данный факт.   

Решение суда вступит в законную силу в середине июня. Тогда территориальная избиратель-
ная комиссия Иркутского района  имеет право назначить досрочные выборы нового состава Думы.  

Дмитрий Васильев, начальник юридического 
отдела администрации ЛМО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ГЕНПЛАНУ РП.ЛИСТВЯНКА

Администрация Листвянского муниципального образования уведомляет, что 5 июня 2015 
года в 18.00 часов будут проводиться публичные слушания по вопросу  «Рассмотрения проекта 
генерального плана Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области, в отношении рабочего поселка Листвянка Листвянского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области».

Место проведения публичных слушаний — рп.Листвянка, Горького, 89,  Дом культуры. 
Жителям при себе иметь паспорт.

Письменные замечания и предложения принимаются в помещении администрации ЛМО 
(рп.Листвянка, ул.Октябрьская, д.2) в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Включительно по 5 июня 
—  до 12.00 часов. 

 Глава Листвянского муниципального образования  Г.В.Бичевина
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Нина Курбатова, 12 лет 
— Убирать мусор вместе — это всегда весело.  Тем более, 

когда за  хорошо сделанную работу наш руководитель Софья 
Николаевна угощает нас тортом. А Байкальский заповедник 
катает на «Хивусе» (катер на воздушной подушке).  Я еще ни 
разу не каталась на таком транспорте. Признаюсь, было немно-
го страшно. Зато из окна я увидела такую красоту, которую с 
берега вряд ли рассмотришь!  Спасибо большое Байкальскому 
заповеднику! Спасибо и нашему водителю Юрию Григорьевичу 
за его опытность! Дорогие туристы, пожалуйста,  не засоряйте 
берега нашего любимого озера! 

 
Загорнова Настя, 11 лет

— Наш экологический кружок убирал мусор на берегу 
Байкала. Мусора было много: банки, бутылки, пакеты и даже 
дорожные знаки. Мне кажется, люди бессердечно относятся к 
озеру Байкал и поэтому не убирают мусор за собой. Мы собра-
ли большие мешки и с  трудом донесли их до мусорных баков. 
Все вместе мы должны постараться, чтобы приезжие туристы 
уважали наш труд. 

  
Андрей Привалов, 9 лет

— Я убирал мусор на берегу Байкала вместе с экологиче-
ским кружком, куда я хожу с моей подругой Асей. Мы с Асей 
набрали огромный мешок мусора и еле  дотащили его до му-
сорного бака. Но если не убирать, то Байкал заболеет и станет 
не таким красивым, как сейчас. Поэтому, если будет нужно, я 
снова пойду на уборку. 

Полина Кравкль, 11 лет
— Каждый год мы стараемся, чтобы наш поселок был 

чище и красивее. И не устаем это делать. Но мусору меньше 
не становится. Хочу обратиться к взрослым жителям и гостям 

Листвянки: мы — дети, и мы стараемся не мусорить сами и не 
давать это делать другим. Пожалуйста, поддержите нас! Под-
держите Байкал! 

  
Кристина Федотова, 14 лет

— Недавно мы  освободили от мусора берега Байкала. 
Было и приятно и немного обидно, что не все взрослые по-
нимают важность и нужность таких акций. Хотя, казалось бы, 
чего проще — взять мешок и положить в него пустую бутылку. 
Но люди предпочитают кинуть ее себе же под ноги. Почему так?  
Все прекрасно понимают: от мусора  гибнет живая природа, а 
байкальский берег теряет  свою красоту. Люди, будьте мудры-
ми, подумайте о нас, о своих детях, не лишайте их красоты 
Байкала! 

Алена Коровякова, 11 лет
—  В этот раз мусора было очень много. Люди 

приезжают из города, бросают бутылки, тарелки, 
пакеты и со спокойной совестью уезжают, оставляя 
все это «богатство» нам. А нам не нравится грязный 
берег, ведь мы здесь живем!    

 
Саша Захаров, 12 лет

— Мы поразились огромному количеству му-
сора: собрали 19 огромных мешков! И это только 
от Крестовки до почты! А если идти от Николы, то 
можно собрать 70 мешков или даже больше. И я по-
думал: какие люди ленивые! Не могут даже дойти 
до мусорного бака. Люди, поймите, своей ленью вы 
губите озеро, подобных которому нет на свете. Оста-
новитесь! 

 
Ася Колбик, 10 лет

— После того, как уберешь мусор, приятно по-
пить чаю с тортом. Но еще приятнее было бы, если 
бы мусор не появлялся снова и снова. Взрослые ве-
дут себя как хулиганы. Наверное, в их школе не было 

экологического кружка. Вот мы вырастем и Байкал будет всегда 
чистым, ведь нас научили не мусорить и охранять природу!   

  
Иван Ведута, 12 лет

— Уборка Байкала удалась.  Мы с Вовой и Колей шли са-
мые первые и собрали 3 мешка мусора. На берегу мы нашли 
разные штуковины. Я нашел детский самолетик времен СССР, 
Коля — шестерню, а Вова — замок в виде золотого сердца. 
Шестерня и замок достались Коле, он их переплавит. У меня 
остался самолет. А Вове ничего не досталось. Он был рад тому, 
что мы чисто убрали берег нашего любимого Байкала! Вот та-
кой пример мы показали взрослым.  Присоединяйтесь! 

ПОДЕЛИСЬ СВОИМ НАСТРОЕМ 
Дети порой оказываются мудрее многих взрос-
лых. Ребята из экологического кружка попро-
сили слова — сегодня они обратились через 
нашу газету к гостям и жителям поселка.   

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ —  
ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ 

В рамках реализации программы «Народные иници-
ативы»  на выделяемые средства в 2015 году жителями 
Листвянки решено установить в поселке детские пло-
щадки. 

— По «Народным инициативам» мы  провели собра-
ние среди жителей ул. Октябрьской и  Академической,  
9, 10.  Люди решили, что средства «Народных инициа-
тив» в этом году должны быть направлены на установку 
детских площадок, — говорит Галина Валерьевна Биче-
вина, глава ЛМО.  

В 2015 году средства, выделяемые  по программе 
«Народные инициативы» составляют 500 тысяч рублей.  
На ул. Октябрьской будет установлена  детская площадка 
(вблизи администрации). Площадка побольше размером 
разместится около дома №10 по ул. Академическая. 
Она будет спортивно-игровой и станет местом занятий 
спортом для молодежи, которой здесь проживает до-
статочно много. В настоящее время администрация по-
селка оформляет под площадку  землю в бессрочное 
пользование (12 соток).  Площадка будет оборудована 
волейбольной сеткой и необходимым спортинвентарем 
для игры в баскетбол.  

По плану администрации спортивная и детская пло-
щадки должны быть установлены в течение лета.

НА БАЙКАЛЕ  
ВЫСАДИЛСЯ ДЕСАНТ 

Какой же летний сезон без генеральной уборки? 
Первыми в Листвянке на уборку берега Байкала  вышли 
ребята из экологического кружка местной школы. На бе-
реговой полосе протяженностью в 2 километра, от устья 
реки Крестовка  до устья Малой Черемшанки, юные эко-
логи собрали 19 больших мешков мусора. 

Акция была приурочена к празднику «День Земли», 
когда в России традиционно проходят мероприятия, 
посвященные заповедникам и национальным паркам. 
Наша школа стоит на самом берегу Байкала.  Из Иркут-
ска, других городов и стран к нам едут многочисленные 
туристы, чтобы отдохнуть, набраться сил, напитаться 
энергией священного озера.  К сожалению, после таких 
визитов наш поселок пребывает не в лучшем виде: на 

берегу остаются сотни килограммов мусора —  бутылки, 
пакеты, одноразовая посуда. Вот и приходится хозяевам 
самим наводить чистоту. 

Между тем, в поселке установлены урны и баки, в 
том числе и для раздельного сбора мусора. Но их будто 
не замечают, мусор красуется в нескольких метрах от 
этих баков. 

К счастью, юных экологов трудная работа не пугает. 
Только удивляет факт, что детям приходится убирать за 
«умными» взрослыми. 

Сделав доброе для природы дело, ребятишки попили 
вкусного чаю с тортами. А спустя несколько дней Бай-
кальский заповедник в благодарность за помощь  бес-
платно прокатил всех участников акции на «Хивусе» до 
порта Байкал и обратно. Приятно!   

 Софья Бунтовская,  
руководитель экологического кружка

МИНИ-ФУТБОЛ, МЭР,  
ГУБЕРНАТОР И ДРУГИЕ

16 мая в поселке Пивовариха состоялись первые в этом году сорев-
нования по мини-футболу на кубок мэра Иркутского района. В соревнова-
ниях приняли участие 20 команд Иркутского района. Участники соревно-
вались по Олимпийской системе — проиграл, езжай домой. 

Нана команда выиграла первый круг у команды Мамонов. Вторую игру 
провели с командой Ревякино, выиграв 1:0. Нам повезло — без стыко-
вых игр сразу вышли в полуфинал. Однако,  пропустив случайный гол, как 
оказалось, от будущих чемпионов,  команды Хомутово, проиграли со сче-
том 1:0.  Итог участия в соревнованиях — 4 место.   Для начала сезона 
неплохой результат.  Хочу отметить вратаря-дебютанта Тарасова Евгения, 
благодаря его действиям наша команда за весь турнир пропустила всего 
три мяча, а одну игру он полностью отстоял на ноль!  

17 мая с ребятами,  занимающимися в ОС ДЮСШ Листвянского МО, 
посетили спортивный праздник в Иркутске на стадионе «Локомотив».  
Школа по футболу организовала  праздник для детей, были показатель-
ные выступления  и два товарищеских  матча.  Перед гостями выступил 
Губернатор Иркутской области С. В. Ерощенко — он поздравил собрав-
шихся с днем рождения, ведь школе исполнилось всего 2 года, а в ней 
уже  обучаются свыше 900 детей и юношей со всей Иркутской области, в 
том числе и ребята из филиала в Листвянском МО. В начале 2015 года 
мы записали в школу 25 человек, а сейчас регулярно посещают занятия 
18 детей, в том числе 3 девочки. 

Выражаем благодарность нашей администрации, и лично Галине Ва-
лерьевне Бичевиной, за предоставленную возможность посетить  меро-
приятие. Спасибо мамам юных футболистов, которые помогли в сопро-
вождении детей:  Цветковой Марии, Нижегородцевой Анне и Краевской 
Татьяне!  Дети,  занимающиеся в ОС ДЮСШ — будущее нашего поселка  
и именно они будут отстаивать его спортивную честь!  

 Иван Рец,  
спортивный инструктор Листвянского МО
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ООО «Уша-
ковская» ока-
зывает услуги 
по подвозу пи-
тьевой воды. 
Телефон для 
заявок 490-338

21 мая Постановлением мэра Иркутского района 
на территории объявлен режим чрезвычайной ситуа-
ции в связи с осложнением лесопожарной обстанов-
ки. Категорически  запрещается доступ в лес, пожог 
сухой травы, разведение костров!  Будьте предельно 
бдительны, чтобы избежать огненной беды! 

Администрация Листвянского МО 

Дом культуры приглашает всех 
желающих на занятия оздорови-
тельной аэробикой! Возрастных 
ограничений нет.

Занятия проходят во вторник в 
18.00.  Справки по тел. 89642126338,  
Евгения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 
В мае празднуют свой юбилей 

наши уважаемые землячки — Зуева 
Наталья Дмитриевна и Гроссман 
Ядвига Адамовна. Пусть для вас бу-
дут солнечными дни, здоровье будет 
крепким,  а дела успешными!           

Праздник в Доме культуры 
6 мая в Доме Культуры п. Листвянка прошло торжественное мероприятие,  
посвященное празднованию 70-летия Великой Победы. 

На концерте были представлены вокальные и хореографические номера творческих коллекти-
вов Дома культуры,  театрализованная постановка с участием вокального коллектива «Байкалочка» 
с последующим исполнением частушек на военную тематику.  Участие в концерте школьников и 
педагогов  Листвянской школы дополнило общую торжественную обстановку праздника. Со сцены 
звучали стихи  и песни о войне. Ведущая зачитала реальное фронтовое письмо солдата, адресо-
ванное отцом своей дочери —  Тамаре Васильевне Берсановой, жительнице п. Листвянка (участ-
ница конкурса «Весточка с фронта»). Это письмо,  написанное на передовой в апреле 1942-го года, 
до боли сжало сердца зрителей. Пропахшее порохом, пожелтевшее от времени, оно написано 
бесхитростным языком, в основном о том, что волновало солдата. Только вот читать эти строки 
сложно — комок застревает в горле, а из глаз катятся слезы. 

Концерт закончился  победным гимном, который все участники и зрители спели стоя. 

Светлана Курбатова, директор ДК

По «Ступенькам к успеху» 
Творческий коллектив Дома культуры принял участие в областном конкур-
се-фестивале детского и юношеского творчества «Ступеньки к успеху». 

Новый специалист приступил 
к работе 

В Доме культуры приступил к работе новый 
специалист — преподаватель студии 
эстетического воспитания детей раннего возраста 
Мария Михайловна Заремба.  

Ранее дети занимались под руководством Елены Викторовны 
Самсоновой.  6 апреля она провела открытый урок для детей ран-
него возраста — родителям и гостям показали      сказку «Тере-
мок». После этого Елена Викторовна прекратила работу.   

У Марии Михайловны — внушительный опыт работы с деть-
ми. Долгое время она работала воспитателем в детском саду.

—  Детей  я знаю, многие ходили ко мне в садик.  Эти занятия 
мне не в новинку. В группе 20 ребятишек от 4 до 6 лет. Пока до 
сентября будем заниматься все вместе, потом группу разделим 

на подгруппы, чтобы была возможность работать индивидуально с каждым ребенком. Будем 
заниматься музыкой, хореографией, ИЗО, развивать мелкую моторику — работать с игол-
кой, с нитками.  

Твердое убеждение Марии Михайловны — проводить занятия в игровой форме.
—  Дети быстро устают, поэтому им нужно двигаться. Я провожу одно комплексное за-

нятие, состоящее из нескольких видов деятельности, а потом перерыв: бегаем, прыгаем, 
резвимся. Планирую ввести физкультминутки, чтобы была и для здоровья польза. 

Новый методист руководствуется  уже зарекомендовавшими себя методиками работы с 
детьми, но имеет и собственные разработки.  Все занятия нацелены на развитие фантазии, 
творчества, индивидуальных способностей ребенка. 

— Это очень важно — раскрыть талант ребенка, увлечь его творчеством. А я без детей 
себя не мыслю, поэтому работаю с удовольствием и большим желанием. 

Л.Александрова

Рассказ о себе 
Ко Дню работников культуры в 
Хомутово прошел районный кон-
курс «Творческая личность». В 
нем  дебютировала директор Ли-
ствянского ДК Светлана Игоревна 
Курбатова. 

Рассказывать о себе для Светланы Иго-
ревны в новинку, обычно приходится гово-
рить о других. Оказывается, хвалить себя не 
такая уж легкая задача. Но и с ней наш ди-
ректор справилась — нашлись помощники.  

— Впервые я сама вышла на сцену и 
представляла себя. Это очень сложно и 
волнующе. Обычно переживаешь за других, 
а тут нужно было презентовать себя, — го-
ворит Светлана Курбатова. —  Программа 
состояла из визитки («Будем знакомы»), 
домашнего задания («В гостях у русских 
классиков») — я читала стихотворение 
своего любимого поэта Эдуарда Асадова 
«Артистка». Помогали мне: в подготовке 
фотопрезентации — Татьяна Александровна 
Якимова,  музыку для презентации подо-
брала Кристина Анатольевна Ефимова, а ис-
полняла хореографический номер Валерия 
Половникова.  Спасибо им большое. 

В конкурсе участвовало 17 представи-
тельниц Домов культуры района. Светлана 
Курбатова получила почетную грамоту и при-
гласительный билет в спа-салон.

Наши «Байкальские хлопцы» стали лауреатами! 

Открытый урок для родителей   

— На конкурс мы возили большой коллек-
тив — 3 возрастные группы «Сюрприза», это 
30 детей. Впервые вывели «в свет» наших са-
мых маленьких артистов — младшую  группу 
«Сюрприза» — это дети 5-6 лет. Они высту-
пили в номинации «Народно-сценический та-
нец» —  с танцем «Байкальские хлопцы».  В 
номинации «Эстрадный танец» средняя группа 
участвовала с танцем «В ритмах рок-н-ролла».  
Старшая группа представила танец казачий «На 
лужке, при лужке».  Этот танец себя зареко-
мендовал и дети его замечательно танцуют. Он 
стал нашей изюминкой и принимается «на ура» 
любым зрителем.   

Отдельное спасибо родителям, которые 
поддерживали своих детей — помогали шить 
костюмы, переодеваться на конкурсе и, конеч-
но, отчаянно болели за артистов.  Костюмы для 
выступления были очень красивые — родители 
шили их под руководством методиста по ИЗО 

Людмилы Владимировны Коноваленковой.  
В вокальном конкурсе приняли участие 

наши звездочки —  Половникова Валерия и 
Шамсудинова Мария.  Их дуэту «Радуга» вручи-
ли  диплом 1 степени в номинации «Эстрадный 
вокал»,  категория 15-18 лет.

25 апреля на гала-концерте наградили ла-
уреатов конкурса. Наши «Байкальские хлопцы» 
стали лауреатами, получив диплом 3 степени 
в номинации «Детский танец»,  категории 5-7 
лет. Мы поздравляем ребятишек с такой заяв-
кой и успехом!   

Диплом 1 степени в номинации «Эстрадный 
танец» получила средняя группа «Сюрприза» за  
рок-н-ролл.  Отдельно дипломом 1 степени на-
граждена наша вокалистка Половникова Вале-
рия в номинации «Эстрадный вокал, соло», кате-
гории  15-18 лет. Поздравляем наших артистов!    

Светлана Курбатова, директор ДК  


