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Зима поселку не страшна 
Котельные Листвянки к отопительному сезону готовы. Директор 

технический ООО «Южнобайкальское» Валерий Анатольевич Обухов 
убежден, что отопительный сезон начнется вовремя.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА ВНОВЬ НАСТУПИЛА  
Листвянская средняя школа полностью готова к новому учебному году 
— проведен хороший ремонт, сверстаны учебные планы, запланирова-
ны важные мероприятия.  Педагоги ждут встречи со своими учениками.  
Какими событиями будет богата школьная жизнь мы узнали у директора 
образовательного учреждения Светланы Ефимовны Ивановой.

— ООО «Южнобайкальское» 
в весенний и летний периоды 
выполнило все работы по под-
готовке поселка к следующему 
отопительному сезону. Весной, 
в марте, были проведены рабо-
ты по угольной котельной:  от-
ремонтировали насосы ГВС. В 
мае мы готовили электрокотлы, 
электроводонагреватели на ма-
зутной котельной. Летом шла 
плановая, системная работа.  
Это очистка газоходов, дымо-
вых труб, самих котлов, про-
верка, прокрутка оборудования 
— вентиляторов, дымососов. 
На угольной котельной  произвели замену и 
ремонт  колосняковых решеток.  

Частично прошли и почистили канализа-
ционные сети, тепловые сети — утечек у нас 

нет. Провели гидравлические 
испытания — все в норме.  
Капитальных ремонтов в этом 
году не планировалось в связи 
с недостаточным финансиро-
ванием. В части капитального 
ремонта, который заложен в 
тарифе для жителей, работа 
проводилась. В отношении обо-
рудования я спокоен — все ме-
ханизмы работают без сбоев. 

Летом горячей водой жите-
ли были обеспечены без пере-
боев. Лишь  однажды, на 2-3 
дня,  мы вынуждены были чуть 
снизить температуру воды, по-

тому как вели работы. Но полностью отключе-
ния не производили — комфорт жителей важ-
нее всего. Отопительный сезон в Листвянском 
МО начнется  вовремя. 

Готовимся к выборам губернатора 
13 сентября, в единый день голосования, вся Иркутская область будет 

выбирать губернатора. 
В администрации Иркутского района создана рабочая группа, в которую вошли главы муни-

ципальных образований, представители структурных подразделений администрации, полиции, 
пожарных служб, связи. 

На заседании группы председатель Иркутской районной ТИК Иван Садчиков сообщил о том, 
что нынешние выборы будут проходить на территориях  без досрочного голосования. Исключение 
составляют только труднодоступные села и поселки, такие как Большие Коты. Там досрочное 
голосование пройдет  29 августа. 

Если гражданин не может по каким-то причинам проголосовать 13 сентября, он может полу-
чить открепительное  удостоверение.  В Иркутской районной ТИК выдача начнется с 29 июля 
по 1 сентября 2015 года, в участковых избирательных комиссиях — со 2 по 12 сентября. На 
данный момент   в Листвянском муниципальном образовании ведется работа со списками из-
бирателей.

Как рассказала председатель избирательной комиссии Листвянского МО Татьяна Столярова, 
на территории  проживает  2 115 человек, из них правом принять участие в голосовании об-
ладают 1 784 избирателей.  Впервые в этом году будут голосовать 22 человека. Так же как и в 
другие выборы, в Листвянском МО будут работать два избирательных участка — на техучастке и 
в Доме культуры.  Голосование начнется 13 сентября, в воскресенье, с 08.00 местного времени 
и продлится до 20.00 вечера. 

В администрации Иркутского района с 10 августа действует «горячая линия» по вопросам 
проведения выборов. Свои вопросы жители района могут задать по телефону: 77-82-77.  

Организационный отдел администрации ЛМО

Дорогие учащиеся!   
Уважаемые педагоги, родители! 

Поздравляем вас с Днем знаний, с началом нового учебного года!
Позади долгие летние каникулы, во время которых вы, конечно, успели как сле-

дует отдохнуть, и сейчас, с новыми силами, готовы приступить к работе и учебе. 
1 сентября — дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все начинали 

взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день вспоминаем своих первых 
учителей, благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь 
к детям.  Сегодня   хотелось бы пожелать школьникам легко и с энтузиазмом 
осваивать новые предметы, получать новые знания. Учителям —  относиться 
к работе с душой и вдохновением, ведь только вы способны зажечь в учениках 
тягу к учебе, только вы можете развить умение думать, анализировать, сопере-
живать, добиваться поставленных задач, что так важно в современном мире. 
Надеемся,  что грядущий учебный год будет интересным, насыщенным собы-
тиями, полным новых побед и  свершений!

С уважением, администрация ЛМО  

— Светлана Ефимовна, в школе поря-
док, чистота, во дворе благоухают цветы. 
Видно, что летом вы провели огромную 
работу.  

— Действительно, лето выдалось насы-
щенным.  Педагоги при участии родителей хо-
рошо подготовили кабинеты — это родители 
9, 7, 1, 5 классов.  Проведены большие, се-
рьезные работы и   мы очень благодарны роди-
телям за такую помощь. Все сделали ремонт, 
но классы, которые я назвала, особенно по-
старались. Огромное спасибо хочется сказать 
МЧС и санаторию — они нам всегда помогают 
с подготовкой к учебному году. 

В этом году у нас много цветов — нужно 
сказать спасибо тем учителям, которые за-
нимались поливкой и уходом. Это в первую 
очередь Татьяна Анатольевна  Панова, учитель 
биологии.   Она каждый день занималась не 
только своими клумбочками, но и присма-

тривала за другими.  Наши старшеклассники, 
которые работали в школе,  тоже отличились. 
Мне хочется отметить по-настоящему хозяй-
скую работу  школьников — Паук  Жени и Коли 
Лобанова. Они уже умелые, практичные, дело-
вые мужчины — знают куда что прибрать, как 
привинтить, прибить. Это очень радует.   

Мы на пришкольном участке создали  уго-
лок, посвященный А.П.Чехову (он побывал у 
нас  в 1890 году). Это скамеечка Чехова, ме-
мориальная доска из дерева. Уверена, что ког-
да-нибудь в нашем поселке появится настоящая 
мемориальная доска в честь великого классика.  

— Что ждет школьников в этом учеб-
ном году, какие у вас планы?   

— В этом году в школу придут 220 учени-
ков.  Будет большой 10 класс — 14 учеников; 
2 класс — 27 детей. И самый большой в шко-
ле — 32 человека —  6 класс. 

Коллектив педагогов укомплектован. Есть 
новенькие — учитель русского языка и лите-
ратуры Анна Федоровна Размахнова. Она при-
ехала из Читы со своей семьей. Будет вести 
факультативы. 

С прошлого года мы закрепили нововве-
дения и будем продолжать их в этом учебном 
году.  Был создан класс МЧС — это нынешний 
7 класс. Работники МЧС не просто проводили 

для детей занятия, которые укрепили их здо-
ровье, повысили способность выживаемости 
в экстремальных условиях (туризм, оказание 
первой помощи, плавание), но, самое главное, 
дети побывали на областных  соревнованиях и  
оценили свои возможности.  

(Окончание на стр.3)

Идет подготовка к педсовету
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— Галина Валерьевна, не 
только Листвянка переживает тя-
желые времена, но и весь район.  
И все же какие-то работы адми-
нистрация в летний период в по-
селке провела? 

— Еще в декабре 2014 года, 
когда депутаты утверждали бюджет 
и закладывали средства на развитие 
муниципального образования, мы не 
предполагали, что ситуация так круто 
изменится. Все вы знаете, что депутатский кор-
пус был признан неполномочным и в связи с этим 
многие дела в поселке остановились в решении. 
Например, запланированные нами  детские пло-
щадки на средства программы «Народные иници-
ативы» так и не были установлены, так как внесе-
ние изменений в бюджет должна утвердить Дума. 

Администрация, конечно, проводила рабо-
ты в летний период. По нашим планам нужно 
было отремонтировать  дорожное покрытие 
на улицах Куликова, Кузнецова, Островского.  

Однако, работы пройдут только на 
ул. Куликова, и не в асфальтовом 
исполнении, а в гравийном.   Сей-
час мы определяем подрядчика, 
конкурс уже идет. По итогам нач-
нутся работы, которые завершатся 
в конце сентября.  

— А кроме дорог, работы 
по другим объектам в поселке 
шли? 

— Работы шли по освещению. 
Улицу Чапаева мы осветили еще в прошлом 
году. Этим летом освещение провели в переул-
ке (перпендикулярно Чапаева) — там теперь 
новые фонари.  

По ул. Академической мы отремонтиро-
вали лестницу. Там ходит много людей и она 
стала опасной, особенно в зимний период. Ча-
стично отремонтирован деревянный тротуар.  

На 121 доме капитально отремонтирована  
выгребная яма. Она была в деревянном испол-
нении, теперь в бетонном. 

— Бюджет справляется с текущими 
расходами, чтобы поддерживалась  жиз-
недеятельность поселка? Например, по 
вывозу мусора? 

— Текущая работа идет как запланирова-
но. Но вот тема, которую вы затронули, очень 
нас волнует. Ежемесячно из бюджета муници-
пального образования администрация тратит 
140 тысяч рублей на вывоз мусора. И  цены по 
сравнению с прошлым годом на вывоз мусора 
увеличились. Однако сумма в бюджете оста-
лась та же. 

Мы даже вынуждены были сократить коли-
чество рейсов по вывозу. Если раньше мусор 
машины вывозили каждый день со всего по-
селка,  то сейчас ежедневно очищается только 
центральная часть, остальные улицы —  два 
раза в неделю. И снова хочется обратиться к 
жителям и владельцам частных гостиниц: про-
явите, пожалуйста, сознательность  и заклю-
чайте договоры на вывоз мусора. За нас никто 
не будет содержать свой дом в порядке.  Речь 
об этом мы ведем не первый год, а  результата 
как не было, так и нет. Хотя прямая обязан-
ность граждан — убирать мусор за собой, у 
своих домов в частном секторе.   

Следующее полугодие прогнозировать 
сложно — сейчас любые прогнозы могут не 
состояться. Но текущая работа будет также 
осуществляться в намеченных объемах — мы 
не можем бросить поселок и жителей.  

Беседовала Л. Шкатова

ЛЕТНЯЯ РАБОТА — ЧТО СДЕЛАНО 
Ситуация с исполнением бюджета наложила свой отпечаток на работы, 
запланированные в летний период. Многое из желаемого отложилось 
на будущее. Однако, не смотря ни на что, летние работы в Листвянке 
шли. Какие — мы попросили рассказать главу Листвянского МО Галину  
Валерьевну Бичевину. 

По прогнозам Меж-
районной ИФНС до-
ходы Листвянского 
МО были заплани-
рованы на уровне  
33 миллионов  616 
тысяч рублей, а ис-
полнены за 1 по-
лугодие 2015 года 
лишь  на 10 мил-
лионов 775 тысяч 
рублей. 

— Собираемость налогов очень 
низкая, — комментирует Наталья 
Запорожская, начальник финансо-
во-экономического отдела админи-
страции ЛМО. — Цифры, которые 
спрогнозировали специалисты нало-
говой службы в декабре 2014 года, 
не оправдались.  Мы фактически не 
набрали и половины   планируемого. 

В чем причина падения налого-
вых поступлений, наверное,  никому 
объяснять не надо: наша страна пе-
реживает финансовый кризис.  Как 
говорят аналитики, он продлится еще 
два года, до 2018.  

— Плюс ко всему в Листвянском 
МО  кадастровая стоимость земли 
для юридических и физических лиц 
была уменьшена в 3 раза. Соответ-

ственно собираемость 
земельного налога  в 
муниципальном обра-
зовании тоже упала, 
— дополняет Наталья 
Леонидовна.  

Утвержденная ка-
дастровая  стоимость 
земли останется в 
закрепленных вели-
чинах до конца 2016 
года.  И если в конце 
года Иркутская об-

ласть проведет переоценку кадастро-
вой стоимости в сторону увеличения, 
то в 2017 году и  собираемость нало-
гов будет иной. Пока же  по доходам 
и расходы.   

Годовые расходы Листвянского 
МО были запланированы на уровне  
33 миллионов 465 тысяч рублей.  По 
уточненному прогнозу ИФНС ожида-
емая оценка поступлений составит 
22 миллиона 104 тысячи рублей, 
а исполнение за 1 полугодие 2015 
года  составило 10 миллионов 527 
тысяч рублей. Работы в Листвянке в 
летний период были проведены, но 
только самые необходимые.  Боль-
шинство планов  пока осталось толь-
ко на бумаге. 

Финансово-экономический  
отдел ЛМО 

ПЛАНЫ  И РЕАЛЬНОСТЬ 

Отремонтирована капитально выгребная яма. 

Новые фонари на ЧапаеваНа ул. Академической  построили новую лестницу

Он проводился в стиле фольклорного  представле-
ния  —  организаторы рассказали  зрителям историю 
праздника, пели песни, загадывали загадки,  провели 
ярмарку-продажу свежего меда.

Янтарное лакомство,  любимое  русским  народом,  
покупали с удовольствием. Да и как без меда нашей 
сибирской зимой. А ведь это не только лечебный, но и 
очень вкусный натуральный продукт, о котором в старину 
говаривали «мужик с медом и лапоть съел». Вместо лап-
тей зрителям предлагали горяченькие, с пылу-с жару, 
блинчики. Тут же в помещении Дома культуры, наши ку-
линары оборудовали кухоньку —   блинчики не успевали 
остывать и разлетались молниеносно.  Их любовно укла-
дывали на тарелочку и поливали сладким, тягучим  мед-
ком. Кушайте на здоровье. А запивайте душистым чаем 
на травах.  Упоенье и объеденье!  За обе щеки уплетали 
русское лакомство иностранные гости, которых у клуба 
собралось довольно много.  Гостей привлекали яркие 
русские костюмы, пышные венки из полевых и садовых 
цветов на головах ведущих и участников праздника. Ки-
тайские туристы подключились к празднику и наперебой 
отгадывали загадки, подпевали песенки и отплясывали, 
фотографировали русские забавы. 

Участвовали в подготовке и проведении праздника 
наши постоянные артисты: коллектив «Байкалочка», 
работники Дома культуры: Мария Заремба — препода-
ватель эстетики, Светлана Курбатова — директор ДК, 
Людмила Коноваленкова — методист ИЗО, Юлия Копы-
лова, Евгения Станиловская — спортинструктор, Лариса 
Малкина — художник.  

Театрализованное представление пришлось по душе 
всем гостям, да и сами организаторы повеселились и 
порадовались от души.  А жители запаслись на долгую 
зиму ароматным медком. 

А.Александрова

«Мужик с медом и лапоть съел» 
14 августа в нашем поселке прошел удивительный по красоте и аромату народный  

праздник «Спас-лакомка». 
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КОНКУРС 
ЗАВЕРШАЕТСЯ
Конкурс «Клумба ветерана», проводимый администрацией  Ли-
ствянского МО этим летом, завершается. Его итоги будут озву-
чены на праздновании Дня Байкала, 6 сентября.  Победителей 
ждут заслуженные призы и подарки.  

В конкурсе приняло участие 7  усадеб. Их хозяева — уважаемые люди поселка, 
ветераны войны, труда, труженики тыла. Суть конкурса — посмотреть,  как наши 
односельчане украшают свои участки,  какие цветы выращивают и как оформляют 
клумбы.  Итак, наши участники: 

1. Сиволонская Людмила Анатольевна.  Каждый ее день начинается с по-
сещения усадьбы, в которой когда-то жили родители, поливки цветов, которые она 
очень любит. На грядке —  шафраны, ромашки, васильки, мелиса.  Простые цветы 
радуют глаз. 

2. Куклина Валентина Максимовна. Активистка, хозяюшка, участница творче-
ского коллектива ДК, Валентина Максимовна еще и растит пышные георгины, гла-
диолусы, астры. То ли земля у нее особенная, то ли секрет какой-то знает.  На все 
у нее хватает сил и времени — и на цветы, и на досуг, и на домашнюю живность. 

3.  Захарова Екатерина Павловна.  Тоже может похвастаться августовскими 
яркими  цветами — у нее и георгины, и гладиолусы, и астры, которые будут радовать 
ветерана до самых холодов. 

4. Моргач Юрий Иванович — его «клумбы» дают хороший урожай крепких  по-
мидоров и огурцов.  А с цветами помогает жена — на пару с сестрой они разбили 
целый цветник. Чего здесь только нет: хризантемы разных цветов, розы  шиповника, 
васильки, гладиолусы, георгины. Если есть земля, на ней должны расти цветы — 
считает Юрий Иванович. 

5. Джорбинадзе Тамара Яковлевна. Все лето в ее владениях цветут мелисы, 
петунья, ромашки, разноцветные маки.  Неувядающая красота. 

6. Ербаева Антонина Иннокентьевна.  Окна ее дома все так же привлекательны  
— в любое время года там разноцветье герани и иранок. А на клумбах распустились 
георгины, мелкие и крупные астры. Рядом — ноготки, флоксы, ромашка, бархатцы. 
Есть на что посмотреть. 

7. Ермолаев Николай Сергеевич — второй мужчина-участник  нашего конкур-
са.  Ветеран Великой Отечественной войны живет в Николе. Любит цветы, для него 
они символизируют мирную жизнь. 

Мы приглашаем всех жителей на День Байкала —  будем вместе поздравлять 
наших цветоводов  и дарить им подарки. 

(Начало на стр.1)

Их отметили.  10 детей получили награды: 
Министерство образования Иркутской области 
и МЧС позволили  десятерым ученикам бес-
платно побывать на Байкале в «Школе выжи-
вания» в течение 10 дней. Это было в конце 
июля. Ребята с удовольствием провели там 
время и многому научились.  В этом году часть 
нагрузки уйдет в учебный план, то есть занятия 
в классе МЧС будут проходить в рамках уро-
ков. 

В 2015 году наша школа начала сотрудни-
чать с БГУЭП —  это начинание тоже будет 
продолжено.  После того, как ученики за-
нимались с педагогами университета, у нас 
трое выпускников поступили в этот вуз — на 
факультет журналистики, таможенного дела. 
А четверо поступили в колледжи при БГУЭП. 
Я думаю, что на выбор детей повлияло как 
раз знакомство с вузом: они узнали препо-
давателей, узнали куда идти, какие условия. 
И, конечно, очень важным оказалось наличие 
бонусов от вуза — сам университет, проучив 
наших детей год, добавил к проходному баллу 
еще 10 баллов ребятам.  Этот результат нас 
очень порадовал. 

Ребята нашей школы также приняли уча-
стие в международной Олимпиаде по обще-
ствознанию, по праву, по менеджменту.  И 
заняли призовые места. Мне бы хотелось их 
отметить: 1 место заняли Дмитриева Света и 
Гаврилюк Алина. Дипломы призеров получили 
Пономарев Гена, Кошкина Даша, Михайлова 
Лена. 

Продолжая тему поступления в вузы, мы 
очень много внимания в учебном плане  уде-
ляем русскому языку и литературе. Эти пред-
меты обязательные, и в каждом классе, кроме 
уроков, есть еще факультативы. В этом году 
мы даем возможность родителям (в прошлом 
году они отказались от этой помощи) провести 
на базе БГУЭП коллективное репетиторство. 
А чтобы каждый ребенок не ездил в Иркутск, 
мы заключим с преподавателями договор и 
они будут приезжать к нам. Но это, конечно, 

платные занятия.  Чем они  отличаются от на-
ших занятий? Дело в том, что преподаватели  
БГУЭП видят какие ошибки допускают ребята 
при поступлении и могут вести целенаправлен-
ную подготовку с учетом этих нюансов. 

Мы продолжаем работу по экологии, по по-
вышению знаний о Байкале.  Факультатив для 
начальной школы «Байкальский сундучок», где 
дети занимаются проектной и исследователь-
ской деятельностью, ведет Анна Викторовна 
Евстафьева. Она готовит детей к дальнейшим 
занятия уже с Татьяной Васильевной, которая 
5 лет ведет «Байкаловедение» - с 5 по 8 клас-
сы.  

Мы закрепляем такое направление как 
«Страноведение», зная, что Листвянка стано-
вится международным центром туризма. Его 
будет продолжать вести Галина Васильевна 
Федорова. Дети могут улучшить практическую 
часть познания иностранного языка. 

— Это то, что касается учебного плана в 
отношении учеников и предметов. А какие 
новости касаются учителей? 

— В этом году у 
нас закончилась ста-
дия внедрения ФГОС 
в начальной школе. И 
все учителя начальных 
классов прошли курсы 
по ФГОС — одни и 
те же, чтобы не было 
разночтений. Боль-
шинство учителей-
предметников  второй 
ступени (с 5 по 9 
класс) тоже уже прош-
ли эти курсы. 

В этом году еще 
одно новшество — 
мы будем внедрять в 
5 классе такую дис-
циплину как  «Основы 
духовно-нравственной 
культуры российско-
го народа». Есть три 

варианта: факультатив; подача информации 
через каждый школьный предмет; и третий 
вариант, на котором мы и остановились, когда 
учитель будет заниматься с детьми в кружках.  
Посещать обязаны все ученики. 

— Педагоги подготовлены, столько у 
вас новостей и новшеств. Есть и еще одно 
очень важное событие, которое ожидает 
школу в декабре 2015 года.

— Да, мы уже говорили об этом — это  
юбилей школы.  И мы начнем его с разговора  
о юбилее  нашего уважаемого педагога Любо-
ви Гавриловны Сидоренко, учителя русского 
языка и литературы  —  45 лет она отдала 
любимому делу. 

Уважаемая Любовь Гавриловна! Мы от 
души поздравляем вас с этим юбилеем. Вы 
столько души, сил, терпения и, что греха та-
ить, здоровья отдали школе, ученикам.  Но мы 
надеемся, что все это восполняется любовью, 
которую отдают вам дети, уважением коллег и 

родителей учеников! 
Для празднования юбилея школы создана 

творческая группа, ее возглавляет Привало-
ва Елена Витальевна. Основные мероприятия 
пройдут в ноябре-декабре. Сейчас идет под-
готовительная работа. И 1 сентября состоится 
встреча ветеранов школы, которые еще рабо-
тают и те, что уже ушли из школы, и выпускни-
ков нашей школы. Встречу организует Татьяна 
Геннадьевна Краевская. 

В этот же день, 1 сентября, лучшие классы  
— 3, 6, 10 классы — побывают в нерпинарии, 
в обсерватории, в музее Байкала.  Такую воз-
можность нам предоставили спонсоры.   Вот 
такие события ожидают школьников и педаго-
гов в этом году. 

Беседовала Л.Шкатова 

ШКОЛЬНАЯ ПОРА ВНОВЬ НАСТУПИЛА  

Школа вся в цветах Всех желающих 
приглашаем принять участие  

в акции

«360 МИНУТ  
РАДИ 

БАЙКАЛА»
Эко-мероприятие по 
очистке прибрежной 

территории озера Байкал 
пройдет 

5 сентября 2015 года
Сбор в Доме Культуры в 11.00 

часов по адресу: рп. Листвянка, 
ул. Горького, д. 89

ЖДЁМ ВСЕХ!!!
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«Пираты Байкальского моря» высадились 
в Голоустном 6-го вечером. По опыту прошло-
го года  ребята уже знали — с утра начнется 
физзарядка, построение, будет не до органи-
зационных моментов. А вечером можно место 
выбрать, палатки поставить, приготовить вкус-
ный ужин, собраться с мыслями у костра. Что 
еще нужно туристу для полного счастья.

В слете приняли участие 15 команд му-
ниципальных образований Иркутского района. 
Одни названия чего стоили — можно было за-
просто установить номинацию на лучшее зву-
чание команды. Наши «Пираты Байкальского 
моря», отринув условности, принятые у других 
пиратов других морей, взяли в команду деву-
шек. И не прогадали — они стали ее насто-
ящим украшением и генераторами творческих 
идей. 

Каждый туристический слет имеет свою 
изюминку. Новинки появились и в этом сезо-
не. Ребятам предложено было поучаствовать 
в театре миниатюр   «Звезды на Байкале», в 
танцевальном  конкурсе «Танцуют все!» (до-
машнее задание), в туристической эстафете 
поменялось несколько этапов — она стала 
сложнее, но в то же время интереснее. А так 
как в нашей команде были спортивные парни 
из МЧС и подтянутые девушки-туристки, то и 

результат был на высоте — мы заняли третье 
место в полосе препятствий среди 15 команд! 
Вот они — наши герои: Рыбаченко Николай, 
Усольцев Дмитрий,  Алеся Каптелина, Юлия 
Евдокимова.  Поздравляем ребят! Была на-
стоящая спортивная борьба и яркое зрелище, 
которому придавали остроты  наши болельщи-
ки-заводилы. 

Команда «Пиратов» — это 13 человек. 
Спортивные, сильные, смелые и умелые пар-
ни —  Рабаченко Николай, Рец Иван — капи-
тан команды, Мамурков Владимир, Усольцев 
Дмитрий.  Спасибо вам  большое — мы очень 

горды тем, что вы у нас есть! Особая благодар-
ность  Белокурову Семену Алексеевичу за по-
мощь в сборе команды — МЧС предоставило 
все спортивное и туристическое снаряжение, 
обмундирование, большую палатку, столы, 
лавки,  казаны.

Наша команда готовилась к слету самосто-
ятельно, без  художественного руководителя.  
Танец помогала ставить хореограф ДК  Якимо-
ва Татьяна Александровна. А ведь творческих 
конкурсов было очень много. Евгений Тарасов, 
Лазутченко,  Дмитрий Чугуров — эти моло-
дые, творчески одаренные люди, показали 
себя  настоящими артистами. 

Наши девушки-пиратки: Женя Хайбуллина, 
Алеся Каптелина, Юлия Евдокимова, Евге-
ния Станиловская, Дарья Раньшикова. Мария 
Цветкова  — сами придумали костюмы, юбки 
шила методист клубного формирования ДК 
Людмила Коноваленкова. Продукты для ар-
тистов, ткань помог приобрести  МУП «Рынок 
Листвянки», за что отдельное спасибо адми-
нистрации.     

Наша изюминка — баннер «Пиратов»,  на 
его фоне сфотографировались, наверное, все 
участники слета. Мы решили, что это хороший 

знак и нужно использовать баннер на празд-
новании Дня Байкала в Листвянке 6 сентября. 
Мы вырежем мордочки пиратов, чтобы каж-
дый желающий мог стать повелителем морей 
и сфотографироваться на память. 

В этом году мы были более подготовлен-
ные, более раскрепощенные и, конечно, по-
лучили большее удовольствие. Веселья было 
через край!  И нам очень повезло с погодой 
— солнце светило все три дня. Так что мы 
не только посоревновались, но и накупались 
от души.  А еще поучаствовали в акции сбора 
мусора — прошли вдоль Байкала, очищая его 
берега. 

Среди 15 команд мы стали восьмыми. В 
прошлом году, участвуя в первый раз, мы были 
девятыми.  Надеемся, наши результаты из года 
в год будут стремиться к желанному первому 
месту.  И хотя победить, конечно, важно, мы 
можем уверенно сказать, что это не главное. 
Мы нашли новых друзей, знакомых, стали 
сами дружнее и сплоченнее, отдохнули и на-
питались энергией природы. Так держать! 

Светлана Курбатова, 
директор ДК, руководитель 

 команды «Пиратов» 

С 5 августа по 1 сентября в Доме культуры прохо-
дила выставка живописи «Энергия Байкала».  Она 
была приурочена ко Дню Байкала и проводилась в 
рамках поселкового праздника «Байкал — источ-
ник вдохновения». 

Выставку организовала и предоставила свои работы кандидат 
культурологии и доцент кафедры документальной и декоратив-
ной живописи Лариса Николаевна Малкина.  Жители Листвянки, 
участники творческих коллективов Дома культуры впервые позна-
комились с интересными  техниками живописи —  фьюзинг, цвет-
ное стекло, горячая эмаль. 

Особенно зрители оценили технологию фьюзинг — яркие, не-
обычные, завораживающие картины из многослойного стекла по-
ражают воображение. Около них можно стоять часами. 

Фьюзинг относительно новая технология изготовления витра-

жа. Технология берет свое начало в 1990 году. Первый фьюзинго-
вый витраж был сделан в Германии.  Основой витража служит сте-
клянный лист, он является своеобразным «живописным холстом», 
на котором художник-витражист «пишет» при помощи высокотем-
пературной печи и кусочков специального стекла для «фьюзинга» 
свое произведение.  Термическая обработка стекла в печи при 800 
градусах позволяет создать художественное стекло с оригиналь-
ной фактурой и очень широкой цветовой гаммой. Изображение 
на витраже можно сделать объемным и выпуклым или оставить 
отдельные участки его плоскими, контуры рисунка воздушны и 
прозрачны, как у акварели. Использование высокотемпературной 
обработки стекла (фьюзинг) позволяет создавать художественное 
стекло, неподверженное старению и изменению цвета. 

22 августа художница  Лариса Малкина пригласила маленьких 
листвянских живописцев и провела с ними мастер-класс. Ребята не 
только узнали как выполнить такие изумительные картины из го-
рячего стекла, но и сами освоили некоторые техники. Свои работы 
они тут же выставили. 
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Внимание!!!

Дом Культуры объявляет набор на 
новый учебный год.

ГРУППЫ РАННЕГО 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

дети с 3-х до 6-ти  лет.

 (комплексное развитие ребенка, 
его творческих способностей, в 

эстет.класс входит комплекс занятий 
эстетики, хореографии, рисования, 

музыки).

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ: детей с 7-ми 
лет и  старше (возраст не ограничен).

 (Навыки академического вокала, 
эстрадный вокал, сольное пение)

ХОР: взрослые

ИЗО СТУДИЯ: детей с 7-ми лет.

Обращаться к директору  
ДК Курбатовой С.И.

ТЕЛ.89027612299

На территории Иркутской области 
продолжает действовать пожароопасная 
обстановка. Посещение лесов запреще-
но! Будьте бдительные и осторожны! 

Администрация ЛМО

«Пираты Байкальского моря» высадились в Голоустном
С 6 по 9 августа в поселке Большое Голоустное прошел девятый  молодеж-
ный  туристический слет Иркутского района «Байкал -2015». Как и раньше 
в нем приняла участие дружная команда спортсменов из Листвянки. 

Источник вдохновения — Байкал


