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В соответствии с российским законодательством в 
последние годы губернаторы проходили через процедуру 
назначения на эту должность. Так губернатор Сергей Еро-
щенко был назначен президентом России Владимиром 
Путиным 3 года назад. Но как только вернулась возмож-
ность быть всенародно избранными, многие губернаторы 
страны пожелали пройти через выборы и таким образом 
повысить собственную легитимность. 

Еще в июне действующий губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Ерощенко подал заявление об отставке и 
принял решение участвовать в региональных выборах. 
Сегодня он продолжает работать в качестве  врио губер-
натора Иркутской области. 

На досрочные выборы губернатора Иркутской обла-
сти своих кандидатов выставили все основные политиче-
ские партии. От «Единой России» баллотируется  Сергей 
Ерощенко, от КПРФ — депутат Государственной Думы 
Сергей Левченко, от ЛДПР — депутат Законодательного 
собрания Приангарья Олег Кузнецов, от «Справедливой 
России» — секретарь регионального отделения Лариса 
Егорова, от «Патриотов России» — председатель реги-
онального отделения Василий Проничев, от «Всероссий-
ской партии пенсионеров за справедливость» — предсе-
датель регионального отделения Леонид Карнаухов. 

Период принятия документов на регистрацию канди-
датов в губернаторы — с 14 июля по 29 июля. Агитаци-
онная кампания в СМИ начнется 13 августа. Перед ре-
гистрацией все кандидаты должны будут пройти муници-
пальный фильтр, то есть получить одобрение депутатов 
и мэров городов и районов области. Всего претендентам 
надо собрать 257 подписей депутатов местных дум или 

глав муниципалитетов, из них 40 должны быть получе-
ны от депутатов дум и глав городских округов и муници-
пальных районов (при этом нужно получить поддержку не 
менее чем в 32-х муниципальных районах и городских 
округах). По данным на 22 июля, необходимое количе-
ство подписей собрали Сергей Ерощенко, Олег Кузнецов 
и Лариса Егорова.  

Сейчас ТИК области формируют список участков и 
избирательных комиссий. Напомним, что участвовать в 
выборах имеют право жители, достигшие возраста 18 
лет и проживающие, либо зарегистрированные на тер-
ритории Иркутской области. А так же граждане, в день 
выборов прибывшие на избирательные участки с от-
крепительными талонами. Открепительные удостовере-
ния можно получить с 29 июля по 1 сентября, то есть 
не ранее, чем за 45 дней до дня голосования.  Жители 
Иркутского района могут сделать это в Территориальной 
избирательной комиссии: в будние дни с 9.00 до 20.00, 
в выходные с 10.00 до 17.00. Начиная со 2 сентября 
открепительные удостоверения можно получить в участ-
ковых избирательных комиссиях, расположенных на тер-
ритории поселений.

В отличие от предыдущих выборов  губернатора  на 
нынешних не будет проводиться досрочное голосование.  

По всем возникающим вопросам можно обращаться 
в Территориальную избирательную  комиссию, располо-
женную в здании администрации Иркутского района по 
адресу: Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17. Или по теле-
фону ТИКа — 77-81-60.  

Организационный отдел администрации ЛМО

По поручению заместителя пред-
седателя правительства РФ Ольги 
Голодец сегодня в Иркутском районе 
работает межведомственная комиссия  
по обеспечению прав граждан на возна-
граждение за труд. 

В состав межведомственной комис-
сии входят представители Пенсионного 
фонда и фонда социального страхова-
ния РФ. Задачи комиссии — решение 
вопросов по снижению неформальной 
занятости населения и легализации 
заработной платы, повышение собира-
емости страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды РФ.  Межведомственная комиссия ве-
дет плотную работу с муниципальными образованиями 
Иркутского района и делегирует им полномочия по вы-
явлению фактов нарушений законодательства.  Поэтому 
сейчас на территории Листвянского МО начата работа 
по выявлению сотрудников, работающих на предприяти-
ях нелегально  и работодателей, которые предоставляют 
такую форму занятости. 

В ближайшее время администрация Листвянского 
МО планирует собрать предпринимателей поселка, что-
бы разъяснить им ситуацию, проконсультировать.  Сей-
час же предпринимателям предлагается самостоятельно 
предоставить в администрацию отчет об имеющейся 
(или не имеющейся) неофициальной занятости в их ком-
паниях.  

В Листвянке для сотрудников и нанимателей есть 
свои сложности, мы это понимаем —  туристический се-
зон у нас короткий и люди стремятся как можно больше 
заработать, потому что зимой такой возможности нет. 
Поэтому многие предпочитают трудиться нелегально — 
не оформляясь официально. Это удобно работодателям 
— не нужно отчислять налоги в разные фонды. А вот 
работникам это вряд ли на пользу — работодатель не 
заключает трудовой договор, следовательно,  работник 

получает «серую» зарплату без всяческих 
социальных гарантий.  Как следствие, та-
кой сотрудник лишается отчислений на 
свою будущую пенсию, теряет трудовой 
стаж и просто в случае незаконных дей-
ствий работодателя не сможет доказать 
свою правоту, так как он нигде не числится 
и никаких прав по закону не имеет. 

Мы обращаемся к предпринимателям, 
ведущим свой бизнес в поселке: заключай-
те трудовые договоры с сотрудниками. Пока 
межведомственная комиссия не намерена 
принимать жестких мер к нарушителям, 

есть возможность легализовать трудящихся нефор-
мально. Для этого нужно предоставить в администрацию 
список сотрудников, занятых на предприятии, в котором 
указать — кто  трудоустроен официально, кто нет. И уже 
по факту составить трудовые договоры (они могут быть и 
временными) и заключить их с работниками. Копию тако-
го договора также предоставить в администрацию. 

В летний период, даже если на предприятии будут 
выявлены неформально занятые работники, никаких 
штрафных санкций к руководителям принято не будет. 
Однако, это временная мера, чтобы дать предпринимате-
лям шанс самим позаботиться о работниках.  Если этого 
не будет сделано, то межведомственная комиссия нач-
нет проверки и тогда за незаконную занятость  последует 
административное наказание. 

Работники, занятые нелегально и недовольные сво-
им положением, могут самостоятельно заполнить анкету 
(она размещена на нашем сайте listv-adm.ru) и принести 
ее в администрацию Листвянки.  В Иркутском районе по 
вопросам неформальной занятости работает телефон 
горячей линии 205-715.   

Татьяна Столярова, ведущий консультант социального 
отдела администрации ЛМО

Будем выбирать главу региона 
13 сентября, в единый день голосования, в Иркутской области пройдут досрочные 

выборы губернатора. 

Легально работать — важно для всех  
Предпринимателям Листвянки предлагается самостоятельно, без вмешательств  

районных структур,  составить списки занятых нелегально работников и официально 
заключить с ними трудовые договоры.  

«Интурист» расширяется
Публичные слушания по строительству нового отеля  

в районе гостиничного комплекса «Интурист» прошли  
в  Листвянке.

15 июля на территории Листвян-
ского муниципального образования, в 
актовом зале «Байкал-Отеля», адми-
нистрация Иркутского района провела 
публичные слушания по экологическо-
му воздействию на окружающую среду 
планируемого строительства отеля под 
рабочим названием «Пять звезд». Отель 
намечается построить на месте забро-
шенного здания около «Байкал-Отеля», 
рядом с теннисным кортом. Здание бу-
дет насчитывать пять этажей, шестой 
— эксплуатируемая кровля. 

Когда проект будет закончен, он от-
правится на экологическую экспертизу.  

— Этот корпус был раньше общежитием, но не используется уже много 
лет, его планируется снести и построить  новый туристический комплекс, 
который будет принимать гостей Байкала, — говорит Станислав Леник, за-
меститель главы Листвянского МО. — Планы будут претворяться в жизнь 
путем привлечения частных инвесторов. От жителей, пришедших на слуша-
ния, возражений не поступило, потому как строительство будет осущест-
вляться в  границах существующего здания. А использовать предполагается 
уже имеющиеся мощности и коммуникации. 

Нарушителей пока 
предупредили

За летний период этого года в Листвянке 
уже прошло несколько рейдов по про-
верке исполнения федеральных законов 
в отношении несовершеннолетних жи-
телей. Очередной рейд показал — под-
ростки все еще пребывают  на улице в 
ночное время. 

17 июля комиссия по делам несовершен-
нолетних провела в Листвянке рейд с целью 
проверки выполнения федеральных законов 
№ 124 «Об основных гарантиях прав ребенка»,  ФЗ № 102 «О недопущении 
продажи алкогольной продукции» и ФЗ № 131 о комендантском часе, в со-
ответствии с которым пребывание детей в общественных местах в ночное 
время без сопровождения взрослых запрещено. 

В состав комиссии входят представители администрации Листвянского 
МО, представитель школы в лице социального педагога, участковый ин-
спектор. Они обязаны следить за порядком в муниципальном образовании 
и вести профилактическую работу по недопущению нарушений. 

В ходе рейда было выявлено четверо подростков, учащихся Листвян-
ской общеобразовательной школы. Они находились на улице после 23.00. 
Подросткам первоначально вынесено предупреждение и проведена беседа.  
Комиссией составлен административный протокол и направлен родителям 
детей для дальнейшего принятия мер. 

Также комиссия посетила кафе «Сарма», которое единственное из по-
добных заведений работает в поселке до глубокой ночи. Нарушающих вы-
шеуказанные законы несовершеннолетних выявлено не было, а сотрудники 
и руководство кафе  предупреждены об ответственности на случай, если 
подобное будет зафиксировано в последующем.  

— Если будет обнаружено, что в общественных местах, в частности 
кафе и ресторанах, пребывают молодые люди до 18 лет, в том числе рас-
пивают спиртные напитки, включая пиво, то к держателям этих заведений  
будут применены штрафные санкции от 3 до 30 000 рублей,— пояснила 
Татьяна Михайловна Столярова, председатель постоянной  комиссии по де-
лам несовершеннолетних при администрации ЛМО. 

Подобные рейды уже не первый год проводятся в Листвянке. Особое 
внимание детям — в летний период. Комиссия требует соблюдение за-
конов  не только от подростков, но и от родителей, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей. Поэтому рейды будут проводиться регулярно, без 
указания сроков и мест проверок. Обращаемся к родителям — пожалуй-
ста, не теряйте бдительность, смотрите, чтобы дети до 18 лет после 23.00 
часов обязательно находились дома. Попустительство родителей  — это 
не только нарушение закона, но и реальная угроза для жизни детей.  

А.Александрова
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Берег будем 
укреплять   

В Министерстве природы 
Иркутской области прошла 

встреча по вопросу строительства 
берегоукрепления в Листвянке. 

На встрече присутствовали представите-
ли администрации Иркутского района, в том 
числе Вадим Загребин от управления ЖКХ, 
курирующий вопрос берегоукрепления.  Адми-
нистрацию Листвянки представлял Станислав 
Леник, заместитель главы. 

В рамках охраны озера Байкал в Листвян-
ке планируется провести берегоукрепление  в 
районе Крестовой Пади — от моста до кафе 
«Прошлый век, протяженностью в 1,5 кило-
метра. Сейчас проект по берегоукреплению 
выходит на экологическую экспертизу. В слу-
чае успешного прохождения экспертизы, на 
2016-17 годы будет запланировано проведе-
ние работ. 

Ремонт набережной планируется прове-
сти  за счет средств федерального бюджета. 
Деньги будут выделены по федеральной про-
грамме  «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие байкальской природ-
ной территории на 2012-2020 годы». 

— На протяжении всего времени после 
выбора жителями управляющей компании 
«Уютный дом» (с сентября 2014 года) в ад-
министрацию Листвянки поступают жало-
бы от населения на плохое качество услуг, 
оказываемых управляющей компанией,  на 
бездействия руководителей «Уютного дома».  
Последним стало недавнее обращение жи-
телей с улицы Гудина, 13 и 13 А. В домах 
нет централизованной канализации и жители 
пользуются выгребной ямой. ЖБО вывозит 
управляющая компания. Тариф нерегулируе-
мый, как по централизованной канализации, 
и население считает, что он высокий. Одна-
ко, «Уютный дом» в свою очередь посчитал, 
что несет большие затраты, чем покрывает 
установленный тариф и плата граждан (в том 
числе имеется задолженность).  В связи с 
этим директор управляющей компании «Уют-
ный дом» издал приказ о повышении платы за 

вывоз жидких бытовых отходов и повышении 
оплаты за очистку сточных вод.  При том, что 
тариф за вывоз ЖБО установлен постанов-
лением главы Листвянского МО, а тариф на 
очистку сточных вод — региональной Служ-
бой по тарифам. Самодеятельность УК не 
что иное, как нарушение законодательства.  
Однако на жалобы жителей реакции от УК не 
последовало.   

Тогда люди обратились за помощью в 
администрацию поселка. Специалисты юри-
дического отдела администрации ЛМО отве-
тили на волнующие вопросы, проконсультиро-
вали жителей. По их просьбе юристы также 
помогли составить жалобу на неправомерные 
действия «Уютного дома» в Службу Жилищно-
го надзора  Иркутской области и Прокуратуру. 

Сегодня жители просят власть назначить 
другую УК. Но по закону администрация не 
имеет права этого сделать. В соответствии 

с Жилищным кодексом собственники жилых 
помещений самостоятельно выбирают способ 
управления домом и управляющую компанию. 
Поэтому, чтобы отказаться от услуг «Уютного 
дома» и заключить договоры с другой компа-
нией, собственники должны провести общее 
собрание, собрать кворум (больше 50% пло-
щади жилья + 1 голос). И  принять решение 
о смене управляющей компании.   

Регулировать работу управляющей ком-
пании жители могут самостоятельно, для 
этого и созданы Советы домов. Контролируй-
те проводимые работы: если  считаете, что 
услуга оказана некачественно или не оказа-
на совсем, а в квитанции числится как вы-
полненная — составляйте акты, фиксируйте 
нарушения. Другого способа  доказать свою 
правоту нет.   

Юлия Стрижова, консультант юридического 
отдела администрации ЛМО

Организаторы уже второй год проводят это мероприятие для 
жителей районных муниципальных образований. На празднике 
были семьи, прожившие в браке  долгую совместную, счастливую 
жизнь. Были и молодые пары, которые успешно и дружно идут по 
жизни, воспитывая детей и активно участвуя в культурных, спортив-
ных мероприятиях  своих поселений и всего района.   

Семья Рожковых из их числа: уже второй год она занимает при-
зовые места на Спартакиаде «Мама, папа, я — спортивная семья». 
Алексей Рожков, глава семьи, в этот день не смог присутствовать 
на мероприятии. Но семью с честью представили мама и дети. До-
чери Анастасии  11 лет, она активная участница спортивных меро-
приятий поселка. А молодая мама находится в декретном отпуске 
и растит сына — будущую опору семьи Рожковых.  Мы гордимся 
своими односельчанами — это светлые, солнечные люди, с кото-
рыми так приятно общаться и работать!  

Праздник в районе завершился  вручением подарков.  

Светлана Курбатова, директор Дома культуры

Жителям совсем неуютно
Население  поселка недовольно работой управляющей компании 

«Уютный дом». 

Гордимся нашими людьми
8 июля,  в  День семьи, любви и верности, в Иркутске чествовали лучшие семьи района. Семья Рожковых  

из нашего поселка тоже была приглашена на торжество.   

Бизнес помогает жителям
По собственной инициативе предприниматели Листвянки провели благотворительную акцию и 

отремонтировали 100 метров дороги по ул. Горной.  Это подарок жителям поселка. 

«Если ты работаешь на территории и ведешь здесь свои 
дела, должен вкладываться в ее развитие, помогать жителям», 
— так считает управляющий директор гостиничного комплек-
са  «Крестовая Падь» Артем Подашов.  По своей  инициативе, 
согласовав с администрацией поселка, предприниматели про-
вели акцию  и забетонировали спуск по  ул. Горной.

— В рамках празднования 70-летия Победы мы решили 
сделать эту дорогу, — говорит Артем Подашов. — И хотя ка-
жется, что 100 метров до центральной дороги — это совсем 
немного, но они являлись трудно преодолимым препятствием 
для жителей. Гора очень крутая и  транспорту, и  людям было 
очень сложно и опасно подниматься и спускаться с нее. А про 
покрытие и говорить нечего — дорога была в разбитом состо-
янии, а ведь по ней ходят и пожилые, и дети. 

Дорога, по утверждению предпринимателя, сделана на со-
весть и прослужит жителям 7-10 лет.

— Мы подошли к вопросу ремонта очень ответственно, — 
продолжает Артем Подашов. — В течение недели готовили  
полотно: для начала срезали выступающие части — прочный 
укатанный грунт со скальными породами. А с 15 июля нача-
ли основные работы. Проще всего было заасфальтировать, но 
учитывая сложный рельеф и крутой спуск, нужна была надеж-
ность и безопасность. Поэтому решили залить бетон марки А 
300 — это очень прочный  материал, при заливке которого 
образуется крепкая сцепка с поверхностью. Такой бетон вы-
держивает максимальные нагрузки. Предварительно натянули 
арматуру, присверлив ее к поверхности дороги. Здесь работы 
были тоже не из легких —  нужна была мощная, специальная 
техника и оборудование. Когда сетку выложили, заказали бе-
тон. Но оказалось, что 9-кубовая машина с бетоном не может 

даже заехать на улицу. Пришлось экстренно менять условия 
— бетон доставили на двух 5-кубовых машинах. Конечно, по-
следовало удорожание практически вдвое, но мы на это пошли.  

Бетон заливали строго по технологии — только в солнеч-
ную погоду. Сразу же, после заливки, буквально по метрам, 
осуществляли орошение  водой , чтобы покрытие  хорошо за-
стыло и не рассыпалось впоследствии.   

— Эта дорога для людей. Гостиница работает в сезон 2-3 
месяца,  а жители постоянно пользуются ею.  И мы рады, что 
смогли сделать  такой подарок — пенсионерам, детям, мо-
лодым. Теперь можно спокойно и на велосипеде проехать, не 
опасаясь сломать шею. 

В планах предпринимателей продолжить бетонирование 
дороги, подняться выше до гостиницы «Деревенька». И про-
вести благоустройство. 

— С правой стороны дороги мы планируем сделать широ-
кие ступеньки, чтобы жители могли  спускаться не по проез-
жей части, подвергая себя опасности, а по специальной пеше-
ходной дорожке. Сделаем освещение этой зоны — установим 
небольшие антивандальные светильники с обеих сторон. Они 
будут невысокие, на уровне колена, чтобы подсвечивать имен-
но спуск. Это будет красиво и безопасно для людей. Совместно 
с ГИБДД планируем установить дорожные знаки.  

Артем Подашов уверен: если бы каждый предприниматель, 
работающий на Байкале, вкладывался в территорию, помогал 
администрации и жителям, то развитие пошло бы гораздо уве-
реннее и быстрее. А жители бы почувствовали заботу и внима-
ние. В этом суть государственно-частного партнерства. 

Л.Шкатова 
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КОНКУРС «КЛУМБА ВЕТЕРАНА» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

В самом разгаре лета, 21 июля,  конкурсная комиссия администрации ЛМО посетила усадьбы 
участников.  Мы решили посмотреть,  какие цветы вырастили  наши уважаемые односельчане 

и получили от этого массу положительных эмоций.  

Напомним, конкурс «Клумба ветерана» 
проводит администрация Листвянского 
МО в рамках празднования 70-летия По-
беды. Участвуют в конкурсе наши самые 
уважаемые односельчане — ветераны  
войны, труженики тыла. Конкурс прово-
дится на лучшее цветочное оформле-
ние усадьбы, огорода, палисадника. На 
сегодняшний день зарегистрировано 8 
участников. Очередной визит участникам 
комиссия нанесет в 20-х числах августа, 
а подведение итогов и награждение по-
бедителей состоится на праздновании Дня 
Байкала. 

Первой мы посетили усадьбу участ-
ницы конкурса Людмилы Анатольевны 
Сиволонской, в переулке Шторкмана, 
2.  Сама Людмила Анатольевна прожи-
вает в квартире, а сюда приходит каждый 
день. Небольшой огород и два старинных 
дома, приютившихся рядом (фото 1). 

—  Это дом моих предков, — говорит 
Людмила Анатольевна. — Здесь жили ба-
бушка и дедушка, они в начале 20 века 
приехали из европейской части России. 
Дед из Кронштадта — там он служил в 
царском флоте. Бабушка из Петербурга. 
Приехали в Листвянку в 1908-м, тогда 
деду было 28 лет, а бабушке 18. Сна-
чала жили в порту Байкал — там была 
переправа, сосредотачивались пароходы, 
строились тоннели. А когда  на судовер-
фи стали собирать ледоколы «Ангару»  и 
«Байкал», они переехали в Листвянку. В 
1922 купили этот домик, он уже был не 
новый, и всю жизнь здесь прожили.  Дому 
уже больше 100 лет! Пока дед был жив, 
поддерживал его, дом выглядел хорошо.  
Но нас было четверо детей в семье, отец 
умер рано, и бабушка с дедом старались 
помочь маме всех выучить, в люди выве-
сти. И домом заниматься было некогда… 

После смерти дедушки, бабушка отпи-
сала дом дочери Людмилы Анатольевны, 
а дочь вот уже 30 лет живет в Тайшете. 
Поэтому смотреть за домами и ухаживать 
за огородом пришлось Людмиле Анато-
льевне. 

—  Хожу каждый день сюда в гости, 
потому что меня тянет. Тут у меня цветы: 
шафраны, ромашки, васильки, мелиса  
— люблю простые цветы.  И разные на-
саждения — морковка, зелень, клубника 
сидит, малина… (фото 2) 

В усадьбе до сих пор сохранился ста-
ринный частокол — кусочек истории, воз-
веденный руками деда.  

Следующим мы посетили дом труже-
ницы тыла Екатерины Павловны Заха-
ровой, на ул. Гудина ,10.   Много лет она 
живет в Листвянке и все годы садит цветы 
— без них летом усадьба не «заиграет». 
Растит Екатерина Павловна георгины, ме-
лисы, петунью разных цветов. И до сих 
пор старается сама справляться с уходом 
за насаждениями (фото 3). 

— У меня три дочери и все живут не 
здесь. Вот дочь приезжает из Иркутска, 
садит, ухаживает. Наставит мне воды вез-
де около грядок, а я поливаю.  Зимой тоже 
помогают – и с водой, и с дровами. Дочь 
зовет в город, а я все не могу расстаться с 
дорогими мне местами — как я там буду 
без Байкала. Вот и дом уже хотят купить, 
а я не продаю.   

Рядом с домом Екатерины Павловны  
стоит усадьба  Юрия Ивановича Моргач, 
на  Гудина, 1.  Нас встретила жена Юрия 
Ивановича Валентина Александровна.  В 
доме никто не живет, но огород содержит-
ся в идеальном порядке (фото 4). 

— Сестра моя живет в квартире на-
против нас, вот мы с ней и занимаемся 
огородом. Хотя Юрий Иванович на свою 
территорию нас не пускает — у него пар-
ник с помидорами. Это его работа, он сам 
садит, сам ухаживает.  И урожай всегда 
хороший. А остальное — зелень, цветы 
— это наше. 

За высокими воротами добротного 
дома уютный дворик. На веранде дымит 
самовар, пахнет пирогами. 

— Гости живут летом, а мы за огоро-
дом смотрим.  Это родительский дом. 

Призывно кивают головками  желтые 
и кремовые хризантемы, огромные кусты 
роз — местного шиповника (фото 5). Си-
неет грядка васильков.  Качаются налив-
шиеся гладиолусы. Набрал цвет лелейник 
— красивый, но однодневный цветок. Ря-
дом многолетняя турецкая гвоздика, сол-
нечные саранки, астры, львиный зев. Все 
гармонично и красиво.  

На Горького, 39 проживает труже-
ница тыла Тамара Яковлевна Джорби-
надзе.   

У нее крепкий дом, упирающийся ок-
нами в синь Байкала. Два огорода, где 
растут в основном цветы.  

— Раньше дочь занималась цветами, 
очень любила их. Я тоже люблю — вот 
маки оранжевые, кремовые, белые ра-
стут, ромашки. Сирень буйно цветет в 
июне (фото 6).  

Тамара Яковлевна много лет прора-
ботала в столовой санатория сестрой-хо-
зяйкой. В этом доме  живет с 1960 года, 
когда приехала с мужем в Листвянку. Муж 
— Янчевский  Эдуард Казимирович — в 
свое время был директором судоверфи, а 
в последние годы жизни работал главным 
инженером порта Байкал.  У нее пятеро 
внуков, 8 правнуков и 1 правнучка. Все 
помогают. 

На Кузнецова, 25 нас встретила го-
степриимная  хозяйка — Антонина Инно-
кентьевна Ербаева.  

— Невестка с сыном во всем мне по-
могают — садят огород, ухаживают.  Я 
стала плохо видеть. Но тоже стараюсь по-
могать. В прошлом году они уезжали, так 
сама  все поливала, присматривала. Вот 
сидят у меня астры, георгины — не рас-
пустились еще, вот ноготки, флоксы, ро-
машка, бархатцы.  Огурцы растут в бочках  
— урожай неплохой собираем.   

Антонина Иннокентьевна общительная 
и приветливая. День был жаркий, и за 
разговором мы отведали холодной коло-
дезной водички и полюбовались на пеньки 
с ноготками (фото 7). 

— Сколько раньше цветов у меня 
было! Я очень люблю цветы, всю жизнь 
садила (фото 8).  А в доме и сейчас все 
окна цветами заставлены. Люди мимо 
идут и  фотографируют. Герань, иранки 
— на каждом окне.  Раньше еще  бегонии 
разводила. Так художник прямо с улицы с 
моего окна картины писал. Просил, чтобы 
я цветы не переставляла, не ломала  ком-
позицию, пока не закончит. Иностранцы 
идут, останавливаются, любуются, просят-
ся в гости.  

Кроме тех, кого мы посетили, в кон-
курсе пожелали участвовать Куклина 
Валентина Максимовна, житель Нико-
лы Ермолаев Николай Сергеевич, Белых 
Августа Даниловна. Администрация Ли-
ствянки приглашает жителей активнее 
подключаться к конкурсу.  Пусть красота, 
которую вы вырастили у себя в усадьбе, 
радует глаз односельчан. 
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Новый ЗАГС расположился в здании, которое раньше зани-
мала администрация Листвянского МО. 

Теперь государственную услугу по регистрации брака здесь 
смогут получить граждане, проживающие как в Иркутской обла-
сти, так и в других территориях Российской Федерации, и даже 
иностранцы.   

Как сказал на открытии ЗАГСа Олег Власенко, руководитель 
службы ЗАГС по Иркутской области, современные информаци-
онные технологии  позволяют  оказывать все виды  услуг ЗАГСа 
качественно, своевременно, без затрат населения. 

Правом зарегистрировать свои отношения на берегу Байкала 
сразу в день открытия ЗАГСа  воспользовались три пары. Для 
молодоженов была проведена красивая, старинная,  русская сва-
дебная церемония, которая включала в себя такие обряды как 
встреча молодых хлебом-солью, «Повивание», «Завивание и раз-
вивание красоты», «Шествие молодых», «Проводы молодых». 

Завершилось бракосочетание водной прогулкой по Байкалу.  
В планах ЗАГСа  ежегодно регистрировать в Листвянке  до 500 
браков. 

Л.Шкатова

«Солнечный круг» 
на Байкале  

— 10 июля в Листвянском Доме культуры  прошел 
конкурс-фестиваль «Солнечный круг».  В нем приняло 

участие около 120 детей и 20 руководителей детского 
лагеря «Эколог».  Чтобы разместить такое количество 
участников, пришлось установить дополнительные  стулья 
и скамейки. 

Детский оздоровительный лагерь «Эколог», который 
расположен в Листвянке, ежегодно принимает ребят со 
всей области. В прошлом году он отметил свое 5-летие. 
Ребята постоянно сотрудничают с Домом культуры, вот и 
в этот раз решили принять участие в фестивале.  А Дом 
культуры предоставил свой зал для его проведения.  На 
фестиваль были приглашены интересные творческие 
коллективы — иркутский фольклорный ансамбль «Узоро-
чье», дети из Белореченской ДШИ, спортсмены-карати-
сты и другие. Участники исполняли песни под баян, играли 
на духовых инструментах, показали спортивные выступле-
ния, хореографические и цирковые номера.  

Дружно и весело прошел фестиваль, оставив у детей 
теплые воспоминания, подружив участников. 

Сейчас команда нашего поселка активно готовится к 
туристическому слету молодежи Иркутского района, ко-
торый  пройдет с 7 по 9 августа в Большом Голоустном.  
Ожидается, что участие в нем примут более 15 команд. 
Они будут состязаться в туристической эстафете, прохо-
дить полосу препятствий, перетягивать канат, участвовать 
в турнире по пляжному волейболу и дартсу, стрелять из 
пневматической винтовки. А еще участникам  предстоит 
проявить свои артистические способности — подготовить 
домашнее задание по теме «Танцуют все!» и выступить с 
театральной миниатюрой «Звезды на Байкале».  Как всег-
да будет весело, спортивно и креативно!  

Светлана Курбатова, директор ДК 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 
В июле празднуют свой юбилей  

наши уважаемые односельчане —  
Аксенов Юрий Егорович и  
Берденникова Альбина Васи-
льевна. От души поздравляем 
вас с этой замечательной датой! 
Здоровья, вам, благополучия, 
светлых, солнечных дней, те-
плых зим и долгих-долгих лет 
жизни!

Свадьбы в Листвянке 
В День семьи, любви и верности, 8 июля,  в Листвянке открылся ЗАГС.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ЛИСТВЯНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
 В целях организации работы по выяв-

лению и снижению неформальной заня-
тости на территории поселения в админи-
страции Иркутского районного муници-
пального образования работает телефон 
горячей линии 205-715 с 8.00 до 16.00 в 
рабочие дни.

Администрация Листвянского МО

ВНИМАНИЕ, РЕЖИМ ЧС!
В связи с лесными пожарами режим ЧС снова введен в Иркутской области.  

На территории Иркутской области в связи с ростом лесных пожаров и для обеспечения безопасности жизнедеятельности на-
селения веден режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Распоряжение подписал временно исполняющий 
обязанности губернатора Иркутской области Сергей Ерощенко. В связи с этим вход в леса ограничен.  

На недавнем заседании рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасно-
сти правительства Иркутской области было дано поручение агентству лесного хозяйства региона, руководителям особо охраняе-
мых природных территорий, начальникам военных лесничеств министерства обороны Российской Федерации, расположенных на 
территории Приангарья, привлечь на тушение лесных пожаров максимальное количество сил и средств пожаротушения.

Также было дано поручение совместно с главами муниципальных образований, ГУ МВД России по Иркутской области, ГУ 
министерства по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий организовать совместные противопожарные ме-
роприятия, в том числе установить посты по ограничению доступа населения и автомобильной техники в леса на территориях 
муниципальных образований, организовать своевременное прекращение производственной деятельности в лесах при ухудшении 
лесопожарной обстановки и введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территориях муниципальных образований.

Администрация ЛМО 

Национальный парк 
снова подорожал

Минприроды России с 1 июля 2015 года в соответствии с 
изменениями в федеральном законе «Об особо охраняе-
мых природных территориях» повысило цены на посеще-
ние Прибайкальского национального парка с 60 до 90 ру-
блей в сутки.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибай-
калье», повышение стоимости различных услуг произошло в 
среднем на 50%, однако расценки по некоторым позициям сни-
зились.

«Например, за пользование палаткой на оборудованных для 
этого площадках, нужно отдать 100 руб. в сутки вместо прежних 
200, — сообщили в пресс-службе. — За стоянку машины вне 
основных дорог и поселков по новому прайсу нужно будет запла-
тить 250 рублей. Некоторые услуги, такие как проживание в слу-
жебных помещениях при лесничествах и на кордонах, обойдутся 
в 500 рублей в сутки. Сохраняется льготная цена для студентов, 
пенсионеров и инвалидов — 250 рублей. Дети до 7 лет могут 
разместиться бесплатно».

Разрешение на посещение подведомственной территории 
можно оформить как в главном офисе ФГБУ «Заповедное При-
байкалье», так и в местных лесничествах.  Пункт выдачи разре-
шений действует и в нашем поселке.

Уважаемые односельчане, работники торговли, бытового обслуживания  
и жилищно-коммунального хозяйства!

Жизнь каждого жителя Листвянки, гостей нашего поселка  неразрывно связана со сферой торговли и обслуживания. И чем выше 
качество товаров и услуг, тем лучше живет население, тем привлекательнее наша территория. Не секрет, что Листвянка  — поселок 
туристический, и к нам едут гости со всего мира. Они увозят отсюда не только сувениры, но и хорошее настроение, и воспоминания. 
И в частности от профессионализма, компетентности, ответственности работников торговли зависит, будут ли они приятными.   
У нас всегда была развита сфера торговли более, чем другие. Сегодня эта профессия в большей степени представлена прекрасной 
половиной человечества  — женщинами. Именно они встречают нас с доброжелательной улыб-
кой на лице за прилавками магазинов, торговых точек, на рынке, в кафе и гостиницах. 
У мужчин свои задачи в организации продаж и расширении ассортимента товаров 
и услуг. Без прочного союза  успешная торговля невозможна. А здоровая кон-
куренция торговых предприятий позволяет сдерживать рост цен и повышать 
качество работы. 
Мы от души  поздравляем  работников торговли, желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов в труде, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия в семьях! Пусть ваше  внимание и доброжелательность к людям будут 
визитной карточкой предприятий торговли Листвянки! 

 С уважением, администрация Листвянского МО


