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Этим летом в Листвянке проводится 
конкурс, условно названный «Клум-
ба ветерана». Он посвящен 70-летию 
Победы. Участие в конкурсе прини-
мают все ветераны и участники ВОВ, 
труженики тыла, вдовы солдат.

Участники конкурса — люди пожилые. 
И, тем не менее, каждый из них до сих 
пор трудится — на своих приусадебных 
участках они занимаются хозяйством, вы-
ращивают овощи, зелень и, конечно, цве-
ты. Какой же дом без цветов — разноц-
ветные, красивые, нежные, они делают 
нашу жизнь ярче, наполняют ее радостью. 
Это занятие по душе даже мужчинам. По-
этому мы решили посмотреть какие цветы 
любят наши ветераны, что выращивают и 
как оформляют свои цветники. 

Конкурс будет проводиться с 1 июля 
по 25 августа. Создана специальная ко-
миссия, в которую вошли представители 
администрации, женсовета, Совета ве-
теранов, жители поселка. Председатель 
комиссии — Новичкова Мария Федо-
ровна. 

Первый раз комиссия будет посе-
щать участников конкурса в середине 

июля. Второй — в середине августа. 
Итоги мы подведем и наградим побе-
дителей на ежегодном мероприятии — 
праздновании Дня Байкала. 

Пока в администрации поселка идет 
регистрация участников. Ветеранов вме-

сте с тружениками тыла, вдовами — 24 
человека. Подать заявку на участие в 
конкурсе можно и в Доме культуры. 

Организационный отдел 
администрации ЛМО

С Днем медицинского работника!
— Уважаемые работники Листвянской больницы, сотрудники медицинской службы сана-
тория «Байкал», МЧС, ветераны здравоохранения! 
Примите самые искренние поздравления с Днем медицинского работника. Во все вре-
мена врачевание считалось одной из самых почитаемых и ответственных профессий. Вы 
оберегаете самое дорогое, что есть у человека — жизнь и здоровье, а порой даете шанс 
«заново родиться». Выбрав одну из самых благородных профессий, медики приходят на 

помощь в трудные минуты, возвращают людям уверенность в завтрашнем дне и хорошее самочувствие. Спаси-
бо вам за это! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия, счастья в семьях!

С уважением, администрация ЛМО 

Пока предприниматели поселка, 
участвуя в аукционах на право арен-
ды магазина на ул. Академической, 
увлекались процессом сначала 
борьбы, а потом отказа от аренды, 
продуктовый магазин не работает, 
а жители не могут купить продукты 
рядом с домом. 

Этот магазин жители прозвали со-
циальным. Когда-то он оправдывал 
свое название, но утратил его в про-
шлом году, когда начались непонятные 
ни администрации, ни жителям поселка 
соревнования между предпринимателя-
ми сначала на право работать в этом 
магазине, потом на право отказаться от 
договора и расторгнуть его. 

Никто не предполагал, что ситуа-
ция так сложится. На Академической, 4 
арендатор ООО «Дим-Марк», исполь-
зующий помещение под магазин, отка-
зался от исполнения условий договора 
аренды. По инициативе арендатора ООО 
«Дим-Марк» договор аренды был рас-

торгнут. И администрация ЛМО вынуж-
дена была снова проводить открытый 
аукцион. При этом причин отказа от ис-
полнения обязательств по договору ООО 
«Дим-Марк» не назвал. 

Проблема в том, что напрямую ад-
министрация заключить договор аренды 
с арендатором не может, не имеет пра-
ва по закону. Определить победителя 
можно только через аукцион. В новом 
аукционе победителем стала ИП Казако-
ва Т.М. Однако позже, по независящим 
от нее причинам, она была вынуждена 
отказаться от заключения договора. В 
соответствии с законом администрация 
обратилась ко второму участнику аукци-
она — ИП Пельтяй Д.В. Он отказался, 
хотя объяснения о высокой цене в этом 
случае были неуместны: участники аук-
циона в процессе торгов сами подняли 
ценовую планку, чтобы выиграть у кон-
курента. В итоге все отказались от своих 
заявлений, а страдают жители ул. Ака-
демической — магазин не работает уже 
около двух месяцев. Там проживают по 

большей части пожилые люди, которым 
тяжело ходить на Академическую, 10, в 
магазин «Погребок». А другой торговой 
точки рядом нет. 

Администрация вновь вынуждена 
объявить аукцион на заключение до-
говора аренды. Но условия участия в 
аукционе (к отбору участников и заклю-
чению договора аренды) будут жестче. В 
случае отказа от заключения договора у 
участников будут удержаны задатки. Ад-
министрация в судебном порядке обяжет 
второго участника заключить договор 
аренды, а при досрочном расторжении 
договора аренды по инициативе пред-
принимателя он должен будет уплатить 
штраф в размере арендной платы за 
2 месяца. Открытый аукцион на право 
аренды помещения, расположенного 
по ул. Академической, 4, состоится 24 
июля 2015 года.

Юлия Стрижова, 
 консультант юридического отдела  

администрации ЛМО

ПРИЗЫВ ПРОДЛИТСЯ  
ДО 15 ИЮЛЯ 

С 1 апреля начался очередной призыв граждан на 
военную службу, который продлится до 15 июля. 

За этот период призывную комиссию пройдут несколько 
сотен молодых людей, из них около 100 человек будут при-
званы и направлены для прохождения службы в вооружен-
ные силы РФ. 

Этот призыв проходит в 70-летнюю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне, что придает особую значи-
мость исполнению святого долга по защите своей родины. 
Этот и другие факторы, такие как общее улучшение состо-
яния дел в вооруженных силах и воинских формированиях 
других министерств и ведомств, взгляды гражданского обще-
ства на военную службу,  влияют на стремление молодых 
людей обязательно пройти армию.  

В армию пойдут наиболее подготовленные физически, 
интеллектуально, морально и психологически молодые люди, 
не имеющие право на отсрочку или освобождение от военной 
службы.  Поэтому военный комиссариат обязан иметь пол-
ные объективные данные о призывниках для того, чтобы ис-
ключить призыв на военную службу лиц, обладающих правом 
на отсрочку по  состоянию здоровья или другим причинам.   

Эти данные и свои заключения начальник отдела военно-
го  комиссариата Иркутской области по Иркутскому району  
докладывает призывной комиссии Иркутского района, кото-
рая и  принимает решение о призыве граждан на военную 
службу. 

Из Листвянского муниципального образования  для про-
хождения службы в Вооруженных силах страны  будут на-
правлены Никонов А.С. и Панасенко А.А.

География мест прохождения военной службы для при-
зывников очень широка. Призывники нашего района служат 
практически во всех уголках России. 

При призыве и направлении для  прохождения службы 
учитывается множество факторов. Обязательно учитываем  
наличие образования, спортивные разряды и достижения, в 
каких условиях жил, учился и воспитывался призывник. Осо-
бое внимание уделяется  призывникам, получившим специ-
альности в организациях РОСТО (ДОСААФ) по направлениям:  
водитель категории «С», водитель БТР, автокрановщик, то-
пливо-маслозаправщик. Конечно же,  учитываем граждан-
ские специальности и дипломы, особенно по профессиям, 
близким с военными.  Особое внимание   призывникам, про-
шедшим парашютную подготовку, занимавшимся в военно-
патриотических клубах и объединениях, военно-прикладными 
видами спорта. 

Служба в армии в последние годы стала более интерес-
ной. Военнослужащие по призыву не привлекаются на хозяй-
ственные работы, постоянно идет процесс боевой подготов-
ки. Сегодня практически каждый солдат имеет возможность 
принять участие в учениях в составе своих подразделений. 
Значительно улучшилось материальное обеспечение солда-
та, как в организации питания, так и вещевом обеспечении. 

Военнослужащие, призванные из нашего района, достой-
но несут службу. Родители получают благодарственные пись-
ма от командиров подразделений, где служат их сыновья. 
Многие, после того как прошли военную службу,  принимают 
решение о продолжении службы по контракту. Только в 2014 
году около 100 человек поступили на военную службу по кон-
тракту, и это без учета тех, кто заключил контракт по месту 
прохождения службы.

Надеемся, что жители Листвянского муниципального об-
разования в очередной раз подтвердят верность родине.

 

Начальник отдела Военного комиссариата Иркутской 
области по Иркутскому району  Р. Кузнецов

ДОЛГИЕ СПОРЫ ПРО МАГАЗИН 

КОНКУРС ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

Такую клумбу создали участники конкурса «Лучшая усадьба-2014»
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Школьная жизнь делится на несколько эта-
пов. Официально их назвали ступенями. Пер-
вая ступень — это начальная школа. Вторая 
ступень заканчивается 9 классом. И третья — 
окончание средней школы, когда выпускники, 
11-классники, уходят во взрослую жизнь. 

Светлана Ефимовна Иванова, директор 
школы, поздравила выпускников 9 класса: 

— Хочется сказать вам огромное спасибо 
за то, что вы не подвели, прежде всего, сво-
их учителей — русского языка и литературы, 
математики. Это первая государственная ито-
говая аттестация. В первый раз вы отчитыва-
етесь перед государством и семьей, и перед 
собой за то, что у вас получилось самостоя-

тельно в жизни. Самостоятельно — это не 
значит, что у вас не было помощников. Первый 
помощник — это учитель. Сегодня я хотела бы 
сказать, огромное спасибо всем педагогам, 
ведь именно на них лежит огромный груз от-
ветственности перед учениками, родителями и 
государством за воспитание достойных граж-
дан. Сегодня хочется сказать огромное спа-
сибо вашим родителям, потому что родители, 
может быть, даже где-то больше груза приняли 

на себя, чтобы вам вовремя подсказать, по-
мочь, поддержать. И, получив хорошие оценки 
в аттестате, вы в свою очередь благодарите их. 
Поздравляю вас — пусть сегодня звезды лягут 
правильно, чтобы ваш алый парусник вез вас 
только в правильном направлении. 

Результат у всех выпускников разный. С 
особой гордостью директор школы назвала 
учениц, чье усердие, прилежание в учебе не 
оставили сомнений — они лучшие. Имен-
но поэтому сегодня в их руках — аттестаты 
красного цвета, с отличием. Это Половникова 
Валерия и Шамшурина Анастасия. Девушки не 
только хорошо учились, но и активно защища-
ли честь школы и поселка на разных творче-
ских конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Из 21 ученика, закончивших 9 класс, 15 
изъявили желание продолжить учебу в школе. 
Те, кто принял решение покинуть ее стены, 
продолжат свое образование в средних специ-
альных учебных заведениях. Но необходимо 
еще раз, серьезно подумать обо всем и отве-
тить себе на вопросы: зачем я иду, куда, что 
мне это даст в жизни, а смогу ли я. Чтобы не 
сожалеть об упущенном шансе и сразу выбрать 
свою дорогу правильно. 

— Валерия Половникова поступает в Теа-
тральное училище, — говорит Светлана Ефи-
мовна Иванова. — Конечно, нам бы хотелось, 
чтобы она осталась, потому что это ребенок 
особый, очень одаренный, она занимает осо-
бое место в коллективе, пользуется авторите-
том, человек надежный. Артем Шарко, кото-

рый всегда занимался проблемами экологии 
вместе с Софьей Николаевной Бунтовской, 
участвовал во всероссийских конкурсах — вы-
брал Геологоразведочный техникум. Нам таких 
детей очень жаль отпускать. 

На вручении аттестатов присутствовали 
родители, которые вложили много сил, тер-

пения и любви в своих детей. И это также их 
праздник. 

Провожая выпускников и наставляя тех, 
кто продолжит учебу в школе, выступила Свет-
лана Евгеньевна Самойлова:

— Уважаемые выпускники, сегодня еще 
один этап вашей жизни пройден. Вы его пре-
одолели успешно. Мы за вас рады. И я хотела 
бы пожелать, чтобы дальнейший ваш выбор 
стал серьезным и осознанным. Кто-то из вас 
пойдет учиться дальше, в 10 класс, кто-то бу-
дет получать профессию. Но и там, и там вам 
нужно будет обязательно трудиться. Желаю 
вам удачи! 

Пока бывшие девятиклассники решают 
свою дальнейшую судьбу, в 11 классе еще 
идут выпускные экзамены. Но уже есть пе-
чальный результат — один ученик остался без 
аттестата. Он собирается пойти в армию, се-
годня там дают возможность сдать экзамены. 

Но есть и замечательный результат — 
первая в истории Листвянской школы золотая 
медаль! Ее получила выпускница 11 класса 
Дмитриева Светлана. Она подтвердила свои 
знания на всех экзаменах. Света получила 
золотую медаль из рук и.о. мэра Иркутского 
района Менга Александра Александровича. 
Поздравляем всех выпускников и желаем 
одерживать победы и дальше, в самостоятель-
ной жизни и учебе! 

А.Александрова 

УДАЧИ ВАМ, ВЫПУСКНИКИ! 
17 июня в Листвянской средней школе прошел праздник — выпускникам 9 класса вручали 

аттестаты об окончании 2 ступени образования. 

Шамшурина Анастасия получает аттестат 
особого образца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

05 июня 2015 года с 18 часов 17 минут по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, рп.Листвянка, ул.Горького, 89 (помещение Дома культуры) 
проводились публичные слушания по проекту Генерального плана Листвян-
ского муниципального образования Иркутского района Иркутской области.

Присутствовало 96 человек.
Докладчик Васильев Д.В. огласил повестку и регламент проведения  

публичных слушаний.
Докладчик Куцакова О.Ю. – главный инженер проекта, озвучила основ-

ные положения проекта Генерального плана в отношении рп.Листвянка, оз-
на-комил присутствующих с картографическим материалом. 

Произошло обсуждение проекта Генерального плана. Присутствующими 
были заданы вопросы, получены ответы.

Поступило 4 письменных заявления с предложением внесения измене-
ний в проект Генерального плана, которые были зачитаны присутствующим 
жителям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать состоявшимися публичные слушания по про-
екту Генерального плана Листвянского муниципального образования Иркут-
ского района Иркутской области, в отношении рабочего поселка Листвянка 
Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области.

Председатель Д.В.Васильев 
Секретарь Д.А.Раньшикова

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ — 
ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ 

Сотрудники клуба и школы совместно организо-
вывают летний досуг детей — работают с детьми на 
площадке, проводят различные мероприятия. 

Каждый день идут спортивные занятия на све-
жем воздухе. Специалисты разработали насыщенную 
программу — проводятся информационно-развлека-
тельные мероприятия, выезды в Иркутск, праздники, 
дискотеки. Ко дню начала войны проведена инфор-
мационно-тематическая программа с показом в клубе 
детского мультфильма «Мальчиш-Кибальчиш». 

Несколько раз дети выезжали в Иркутск на экс-
курсии. Были в Театре юного зрителя, в Эксперимен-
тарии. Но самое главное, отмечают педагоги и вос-
питатели — дети накормлены, присмотрены, условия 
безопасности соблюдены. Родителям не о чем вол-
новаться. А как только летний лагерь закончится, в 
школе начнется полноценный ремонт. 

II ступень – 9 класс закончен

Фото с педагогами – на память о школе
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В Листвянке много разных 
мастерских — живут у нас 
люди творческие, но вот по ре-
монту одежды почему-то до сих 
пор никому не приходило в го-
лову открыть. А ведь, казалось 
бы, потребность на поверхно-
сти — каждый сталкивался с 
тем, что нужно укоротить юбку, 
подшить штанины брюк, поме-
нять замок на куртке. Многие, 
не умея сами починить вещи, с 
сожалением выбрасывали их. 
Многие шли к Елене Амаладзе 
— приносили вещи на дом. Вот 
и решила она — пришло время 
открывать мастерскую. 

Мастерская находится рядом с аптекой — 
уютный павильон с широкими светлыми окна-
ми. Хозяйка мастерской, она же мастер, Елена 
Амаладзе, радушно улыбается каждому посе-
тителю. К ней заходят на «маячок» узнать, что 
же тут такое, спросить расписание аптеки, рас-
положенной рядом, выяснить куда отлучился 
фармацевт, проконсультироваться по другим 
вопросам. Всем она отвечает спокойно: если 
зашли к ней, значит, это им нужно. 

— Я по профессии модельер-конструктор, 
работала в Иркутске, — говорит Елена. — По-
том вышла замуж и переехала в Листвянку. 
Три года была домохозяйкой — когда сидеть 
дома стало невыносимо, писала объявления, 
что принимаю вещи в ремонт на дому. Люди 
приходили. Но это было несерьезно. Тогда мне 
предложили пойти продавать сувенирную про-
дукцию — согласилась. Но дома стояла мно-
го лет без дела старая швейная машина — я 
привезла ее из Иркутска. Вот однажды сидели 
с мужем, разговаривали, думали, что делать 
дальше. И вспомнили про машинку. Тогда при-
шла идея — открыть мастерскую. Ни в по-
селке, ни поблизости мастерских по ремонту 
одежды нет. А люди нуждаются в такого рода 
услугах. Ездить в город далеко и невыгодно. 

Поэтому решили — открываемся. 
— А на заказ одежду шьете?
— Нет, на заказ вещи я не шью. Сегодня 

все есть в продаже, люди покупают, а потом 
подгоняют под себя. В этом я им с удоволь-
ствием помогаю. Вот принесли куртку кожаную 
— кошка отомстила хозяйке, продрав основа-
тельно рукава. Будем выпарывать и заменять 
их новыми. Материалы есть, подберем. До-
купим, если нужно. Вот шубку ремонтировала 
— с мехом тоже работаю. Заказы есть, просто 
немногие знают, что здесь рядом есть мастер-
ская. Те, кто мимо идут, заходят — кому-то 
надо замок на куртке поменять, давно заедает, 
у кого-то подол на платье отпоролся. Посидят 
немного и готово. 

Главное в мастерской, считает Елена, что-
бы была примерочная. Ее первым делом и обо-
рудовали. Но есть здесь вещи и для души. Ма-
стерская Елены — это и галерея, и собрание 
интересных работ. Вот эта, например, деревян-
ная вещь, напоминает осьминожка. 

 — Это мне мастер Сергей из порта Бай-
кал привез. Он тоже лесник, как мой муж. И 
увлекается поделками из дерева. Мы позна-
комились с ним в маршрутке. Я очень люблю 

разные коряги, интересные творения природы. 
Некоторые немного доработал и тебе готовая 
красивая вещь, которая несет свой смысл. Вот 
коряга — ничего вроде интересного. Я доба-
вила на нее гнездышко, посадила птичек и по-
явился смысл. Коряга ожила. 

— Это подарок?
— Я покупаю их у Сергея, потому что ценю 

чужой труд. Это же работа, которая требует и 
фантазии, и времени, и отдачи сил. 

— Почему ваша мастерская называет-
ся «Лалита», а не «Елена»?

— Вы обратили внимание, что Лалита — 
через букву А. Сначала была просто мастер-
ская по ремонту одежды. Но я хотела, чтобы 
у нее было название — короткое и емкое. Со 
смыслом. У меня полгода назад умерла мама. 
Она очень переживала, хотела, чтобы все у 
меня было хорошо. Когда мамы не стало, я на-
чала искать название, чтобы оно было связано 
с мамой. И нашла: согласно ведической мифо-
логии, Лалита — это богиня-мать, богиня пол-
ной луны, мать мира, она дает и успокоение, и 

удовлетворение. И мне это по душе: от этого 
названия хорошо, тепло, спокойно. 

— И вы тоже стараетесь отдавать это 
тепло людям? 

— Конечно. Я открыла эту мастерскую, 
чтобы иметь возможность помогать людям. 
На этом сильно не разбогатеешь. Но ко мне 
постоянно кто-то заходит. Вот бабулечка при-
шла: «Леночка, мне надо брючки подремон-
тировать». Она одинокая, пенсию маленькую 
получает. Я ей подреставрировала, заштопала, 
новый замок вшила. А она настаивает — ты 
только с меня деньги возьми. Ну как с нее 
деньги брать? Она мне еще яблочко принес-
ла. Кто-то приносит молочка, конфет. Я сразу 
вспоминаю, как бабушка говорила: «Езжай в 
деревню, там голодной не останешься». 

Или пришла Соня Кравкль — чудесный че-
ловек, с открытым сердцем, добрый — как с 
нее взять деньги. Там и работы-то минимум: 
кружок у них экологический, дети потеряли 
где-то косынки. Нужно новые оверложить. Ка-
кие деньги могут быть? Это же для детей. 

— А вы не прогорите с таким подхо-
дом? 

— Люди ко мне с душой и я также. Несут 
шоколадки, конфетки. Чай пьем. Ну и зараба-
тываю немного. 

— У вас много работ — здесь и суве-
ниры, и картины, и поделки. А сами что-то 
мастерите? 

— Конечно. Я человек творческий и сама 
делаю разные интересные штуки. И когда лю-
дей нет, я стараюсь делать что-то для души. 
Это и картинки, и мягкие игрушки — солнышки 
делала, кукол шью. Ручная работа — и людям 
радость, и мне. Кто-то в подарок берет, кто-то 
для себя. Мне все это очень нравится. При-
ходите, я всем рада. 

Л.Шкатова

Александра Степановна и Александр 
Николаевич Лузгины живут в счаст-
ливом союзе уже 40 лет. Вырастили 
троих детей, отработали на благо са-
натория и поселка, всегда и во всем 
поддерживали друг друга. 
 

— Александра Степановна, как вы по-
знакомились? 

— Наша история любви вряд ли чем-то 
сильно отличается от других — работали вме-
сте и случился служебный роман. Познакоми-
лись мы в санатории «Байкал» — Александр 
Николаевич работал заместителем главного 
врача по строительству, а я в физиокабине-
те. Он заболел и ходил ко мне на процедуры. 
Жил Саша на территории санатория и визиты 
были частыми. Я дежурю — он приходит в го-
сти. Мне тогда было 36 лет. К тому времени я 
была в разводе, а от первого брака воспитыва-
ла двоих детей. И он был в разводе. Два года 
за мной ухаживал, но так, знаете, романтично, 
скромно, и если бы не мой сын, мы бы так ни-
когда и не осмелились вновь завести семью. 

— Обычно дети ревнуют, особенно сы-
новья, к чужому дяде. А ваш помог?

— Да. Сын учился в 8 классе и очень хотел 
научиться фотографировать. А Александр Ни-
колаевич все это умел — это было его хобби. 
Он даже вел кружок фотографии. На этой по-
чве они и сошлись. Прихожу я однажды домой, 
а они оба сидят в ванной — печатают фото-
графии. Затянулось это дело до поздней ночи. 
Сын говорит: «Дядя Саша, оставайся у нас но-
чевать». Он и остался. Потом мы съездили в 
отпуск вдвоем — нам на работе дали путевку 
на юг, в Железноводск. А когда вернулись ста-
ли уже жить вместе. Зарегистрировали брак, 

а в 1975 году у нас 
родилась дочь Маша. 
Ей в ноябре будет 40 
лет. Мои дети приня-
ли Сашу очень хоро-
шо, папой называли и 
называют. Вместе мы 
сорок законных лет. 

— А само при-
знание в любви как 
прозвучало?

— Как такового 
признания не было. Мы просто поняли, что 
она (любовь) пришла и поженились. В то вре-
мя каждый день ходили в кино, в выходные 
ездили на природу, у нас в санатории всегда 
было дружно и весело. Отдыхали вместе все. 
Вот так и поженились и дожили до рубиновой 

свадьбы. 40 лет как один день. Мне кажется, 
что все это было только вчера. 

— Какими вы были в молодости? 
— Муж был очень активный. Спортом за-

нимался — боксом. И пел, и плясал. Женщи-
нам очень нравился. У меня тоже было много 
ухажеров. Но выбрала Сашу. Жили дружно, 
друг без друга никуда, всегда вместе, бок о 
бок. Никогда усомниться друг в друге повода не 
было. Сейчас Саша инвалид 1 группы, колясоч-
ник. Ему в 2009 году сделали операцию и нару-
шили что-то. Была левосторонняя парализация 
тела. Я от него не отходила. Массаж каждый 
день в течение года — руку мы восстановили, 
а вот ногу не смогли. Теперь передвигается на 
костылях. Пришлось продать дачу, которую мы 

с таким теплом и 
любовью строили, 
благоустраивали. 
Одной мне было 
ее не потянуть 
— 12 соток вско-
пать, посадить, 
убрать. 

— А дети 
ваши где живут? 

— Старший 
сын живет в Та-
ганроге. Средняя 
Татьяна закончи-
ла мединститут, 
отработала по 

направлению 20 лет в Усть-Илимске. Сейчас 
живет в Сочи, уже 10 лет. Младшая Машута 
закончила пединститут, но по специальности 
не пошла работать. Получила дополнительное 
образование и трудится в компании «Янта» 
бухгалтером. Живет в Иркутске. Рубиновую 

свадьбу мы отмечали скромно — в кругу се-
мьи. Поздравили друг друга, пожелали быть 
вместе до конца. 

Беседовала Л.Шкатова

НОВАЯ МАСТЕРСКАЯ В ЛИСТВЯНКЕ 
Накануне Дня предпринимателя в Листвянке появилась первая мастерская по ремонту одежды

РУБИНОВАЯ СВАДЬБА ЛУЗГИНЫХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

— Уважаемые Александра Степановна 
и Александр Николаевич! 

У каждой семьи есть один особен-
ный день в году, который они помнят, 
готовятся к нему. Для вас этот день — 
40 летний юбилей совместной жизни. 
40 лет вы идете по жизни рядышком и 
несете большое чувство — любовь. Это 
чувство проверено временем, недаром 
символом Рубиновой свадьбы является 
рубин — супруги стали друг для друга 
почти кровными родственниками. 

Вы вырастили детей, отдали силы и 
знания любимой работе, где вас до сих 
пор помнят и уважают. Уважают вас и 
односельчане — за доброту души, от-
крытость, искренность и порядочность. 
Дети гордятся такими родителями. Для 
внуков вы пример. 

Желаем вам здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, бодрости и кре-
пости, чтобы еще многие лета вы вме-
сте шли по жизни, получая от нее толь-
ко радость и удовольствие! 

С уважением, администрация  
Листвянского МО 



Издатель: ООО «Агентство рекламных решений «Палантир».
Подписано в печать: 22.06.2015
Распространяется бесплатно.

Ежемесячная газета «Наша Листвянка».
Газета Администрации Листвянского муниципального  
образования Иркутского района.4

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Отпечатано в типографии ООО «ФОРВАРД», 
г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г».
Тираж 700 экз. Заказ 01/22-06/2

ВНИМАНИЕ, ПОЖАРЫ! 

В связи с резко увеличившимся количеством пожаров и 
возгораний в Иркутской области введен режим чрезвычайной 
ситуации. Соответствующее распоряжение подписал врио гу-
бернатора Иркутской области Сергей Ерощенко. 

Самое большое количество лесных пожаров среди регио-
нов России зарегистрировано в Иркутской области. По дан-
ным на утро 21 июня, в регионе действовали 36 пожаров на 
землях лесного фонда. Площадь, охваченная огнем, увеличи-
лась за сутки более чем на 1 тысячу га и сейчас превышает 7 
тысяч. 

Жителям и гостям Листвянки строго запрещено посещение 
лесов, разжигание костров! 

Администрация ЛМО 

ВНИМАНИЕ, ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ЛИСТВЯНКИ!

 Западно-Байкальский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области» сообщает, что на территории Иркутской области сложи-
лась крайне неблагоприятная обстановка в связи с высокой гибелью людей на 
водных объектах. Во избежание случаев гибели и получения травм на водных 
объектах просим вас соблюдать меры безопасности: не оставляйте детей без 
присмотра, купайтесь только в разрешенных и оборудованных для этого местах-
пляжах, выполняйте элементарные правила поведения на воде!

Чаще всего к гибели приводят именно такие нарушения: утомление, даже у 
лиц, отлично умеющих плавать, травмы при нырянии (особенно в незнакомых 
водоемах), алкогольное опьянение, резкая смена температур при погружении в 
воду после перегрева на солнце. Помните, жизнь дается однажды, берегите ее! 

Западно-Байкальский инспекторский участок ГИМС

Наш спортивный результат 
Команда Листвянки приняла участие в 35 сельских спортивные играх 

Иркутского района, которые проходили 20-21 июня в Хомутово. 
Спортсмены соревновались в разных ви-

дах, и приложили все силы для достижения 
хорошего результата. Алексей Рожков привез 
на игры членов своей семьи — дочь Настю и 
жену Лилию. Они успешно выступили — игра-
ли в дартс, настольный теннис, в шашки, бе-
жали эстафету. В итоге — заслуженное вто-
рое место! Поздравляем наших спортсменов, 
вы отличная, дружная, крепкая семья! 

Футболисты Листвянки также показали 
неплохой результат — 8 место по мини-фут-
болу среди 15 команд. Мы все потрудились, 
несмотря на жару, и достойно представили 
наш поселок. 

Иван Рец, спортивный инструктор 
Листвянского МО

Отчетный концерт —  
на радость родителям

В Доме культуры прошел отчетный концерт — участники творческих 
коллективов показали родителям все, чему научились за год. 

— Концерт, кроме того, что был отчетный, также был посвящен нашим выпускницам — кол-
лектив покидают наши звездочки, замечательные, талантливые творческие личности Лера Полов-
никова и Ольга Фефелова. Они закончили школу и готовятся к поступлению. Мы желаем девочкам 
удачи, у них все получится, и всегда ждем к нам в гости. 

От администрации Татьяна Михайловна Столярова поздравила Татьяну Александровну Якимову, 
как руководителя творческого коллектива — с ее первым выпуском. Она очень активно работает 
с детьми и большая умница. 

Репертуар, который участники представили зрителям, был действительно обширным. Высту-
пали все — от мала до велика. Первый раз в концерте участвовала младшая группа. Эти девочки 
— наш резерв, наш потенциал. Специально для концерта были сшиты новые костюмы — помогала 
администрация поселка и родители. 

Зрители оценили мастерство и старания наших артистов — хлопали от души. После концерта 
мы устроили праздничное чаепитие. Наградили наших маленьких лауреатов — юных танцоров-
хлопцев. Приз зрительских симпатий вручен Варваре Головачевой за танец «На Кудыкиной горе». 
Все остались довольны, а дети отправились отдыхать и набираться сил для следующего творче-
ского сезона. 

Светлана Курбатова, директор ДК

В Доме культуры «вы-
росла» березка, а наряжа-
ли ее девушки и девочки. 
Ведь недаром Троица счи-
тается на Руси женским 
праздником — в этом 
день молодушки шли в 
лес и наряжали березки 
разноцветными лентами, 
украшали их и распевали 
песни. В клубе песни рас-
певали пятиклассники и 
маленькие артисты группы 
эстетического воспитания. 
Их готовила Заремба Ма-
рия Михайловна. Помимо 
березки живой, была еще символическая, 
роль которой исполняла член Женсовета 
Давыдовская Галина Ильинична. Аккомпани-
ровали исполнителям на аккордеоне Мария 
Михайловна. 

— Мы специально устроили этот празд-
ник в информационно-развлекательном 
формате, чтобы донести до детей народные 
традиции — как и для чего устраивался этот 
праздник в древности, какие предания о нем 
существуют. Дети вместе с родителями во-
дили хоровод вокруг березки. Все были ярко 
одеты, радовались и веселились, — говорит 
Мария Михайловна. 

В этот день православные христиане 
украшают дома и храмы зелеными веточка-
ми березы, цветами. И совершают разные 
обряды. Например, обряд кумления: кумуш-
ки должны спеть песни березке, в своих 
сказаниях они рассказывали девичьи тайны, 
дарили друг другу браслетики, колечки, лен-
точки, ободочки — в знак дружбы и дове-
рия. Этот обряд участники творческих кол-
лективов ДК показали на празднике. Были 
песенки в народном стиле под шумовые 
инструменты (ложки, трещетки, маракасы) и 

аккордеон. А куда же без добра молодца: он 
пригласил девушку на танец и подарил по-
дарочек. 

Песни и музыка, доносящаяся из Дома 
культуры, привлекли внимание иностранных 
гостей поселка. Они пожелали посмотреть 
представление — наши артисты ничего не 
имели против и пригласили их в зал. Дети 
и взрослые играли в «Ручеек», в «Деда Ер-
мака», фотографировались. В финале спели 
песенку русской березке и попили ароматно-
го чаю с плюшками. 

А на следующий день, 1 июня, снова со-
брались, чтобы отпраздновать День защиты 
детей. 

— Наши дети хорошо потрудились в 
учебном году. И мы решили, что в этот раз 
они отдохнут, говорит Светлана Игоревна. 
— Поэтому пригласили агентство праздни-
ков и развлечений из Иркутска: аниматоры, 
диджей, аквагрим. На территории школы 
провели мероприятие. «Веселые старты» 
прошли еще до праздника. Дети веселились 
и угощались сладким мороженым, которое 
приготовила для них гостиница «Мечта Бай-
кала» — спасибо им большое. 

— Со всего района 
сюда съехались творче-
ские коллективы — это 
почти 500 участников. И 
все приготовили самые 
интересные выступле-
ния. Наши артисты при-
везли на суд зрителей 
пять танцев. 

Премьерой стал та-
нец, который еще никто 
не видел — «Скомо-
рошья сороконожка». 
Участвовала средняя 
группа. За этот танец мы 
удостоились 2 места в 
своей подгруппе в номи-
нации «Народно-сцени-
ческий»! Этот танец такой задорный, веселый, 
всем очень понравился. Особенно привлекали 
внимание яркие костюмы — на их пошив были 
выделены средства из бюджета Листвянского 
МО. 

Средняя группа артистов представила танец 
«На Кудыкиной горе». Старшая — «Пиратов 
30 века». Наши маленькие лауреаты, которые 
на фестивале «Ступеньки к успеху» заняли 3 

место, представили свой танец «Байкальские 
хлопцы». Старшая группа творческого коллек-
тива показала танец «Тындер-люкалки». Наши 
девочки, полюбившиеся зрителям, выступили 
очень хорошо. Итоги конкурса показали, что мы 
с каждым годом поднимаемся выше и стано-
вимся профессиональнее! 

Светлана Курбатова, директор ДК 

В Доме культуры березка 
стояла… 

В Доме культуры праздновали Троицу. Дети и взрослые многое 
узнали об этом празднике, возродили традиции и обычаи, 

сопровождающие его. 

«Проделки Терпсихоры» и 2 место 
В поселке Урик прошел ежегодный районный хореографический конкурс 

«Проделки Терпсихоры». В нем участвовали артисты из Листвянки. 


