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Тепло в Листвянке запущено 
Отопительный сезон начался в Листвянке вовремя.  

15 сентября были подключены к теплу школа и детские 
сады, а 20-го тепло стало  в жилых домах.

По словам Александра Позд-
някова, ведущего  специалиста  
администрации Листвянского МО,  
дошкольные учреждения и школу 
подключили по графику. Тепло в 
дома по ул. Гудина и Октябрьской 
дали 20 сентября. Единственная 
задержка была по подаче тепла 
жителям ул. Академической. 

— Тепло там появилось только 
22 сентября. Задержка была из-за 

смены компании по обслуживаю те-
плосетей. С 1 сентября ООО «Юж-
нобайкальское» прекратило работу 
в Листвянке. По новой схеме до-
говор с  «Энергосбытом» на пода-
чу тепла теперь должна заключать 
УК «Уютный дом».  Соответственно 
жители многоквартирных домов по 
ул. Академическая должны произ-
водить оплату за тепло и горячую 
воду в УК «Уютный дом». 

В рамках запланированных дорожных работ в Листвянке  выполнена 
отсыпка гравием двух участков дороги по ул. Куликова — от «Даурии» до 
поворота на церковь; и от поворота на церковь (с другой стороны дороги) 
и до слияния с ул. Горной. В общей сложности отремонтировано 650 ме-
тров полотна.  В рамках ремонтных работ также забетонированы отбойники 
(переливная труба через дорогу). 

По плану администрации до конца года  будут установлены  дополнитель-
ные светильники на имеющиеся столбы по ул.Лазо и ул. Островского. 

Ежегодно проводимые работы  по очистке русла реки Крестовка зало-
жены в бюджет, однако выполняться будут по необходимости.  По словам 
Александра Позднякова, сегодня состояние реки хорошее и пока не требует 
особого внимания.  

Выборы губернатора — 
итоги подведены

27 сентября в Иркутской области прошел второй тур выборов губерна-
тора.  Двое кандидатов боролись за кресло главы Приангарья — Сергей 
Ерощенко («Единая Россия»)  и Сергей Левченко (КПРФ). 

В Листвянском МО работало два избирательных участка (№ 473, 
474) — в Доме культуры и на техучастке.  На обоих участках примерно 
одинаковое количество проголосовавших. Из 811 избирателей, включен-
ных в список, 27 сентября проголосовало 600 человек. Из них около 500 
отдали свои голоса за Сергея Левченко, и около 100 — за Сергея Еро-
щенко. 

Активно голосовала молодежь от 18 до 35 лет:  из 540, включенных 
в   список, на участки пришло 120 человек. 

Досрочные выборы прошли в Больших Котах 22 сентября. Из 47 за-
регистрированных проголосовало 20 избирателей: 15 — за Левченко, 
5 — за Ерощенко.  

Результаты выборов по Иркутской области: Сергей Левченко набрал 
56% голосов, Сергей Ерощенко — 41%. 

Организационный отдел администрации ЛМО 

6 декабря — выборы мэра района 
Досрочные выборы мэра Иркутского района назначены на 6 декабря 2015 года.  Как сообщил пред-

седатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Иван Садчиков, официально 
избирательная кампания стартовала 19 сентября.  Решение о выборах было принято 14 сентября на 
внеочередном заседании районной Думы.  Пока о кандидатурах на должность мэра Иркутского района 
ничего неизвестно. 

С 15 сентября  в магазине проводится акция — три 
раза в неделю пенсионерам Николы отпускается бес-
платно по одной булке белого хлеба.  

— Пенсии не растут, а цены скачут вверх, люди 
перебиваются как могут, просто жалко смотреть, когда 
пенсионер считает рубли в магазине, — говорит Екате-
рина Петрова, предприниматель, хозяйка магазина в Ни-
коле. — Поэтому мы и  решили им помочь. Наша акция 
неограниченна во времени, и мы будем ее продолжать.  

Три раза в неделю — по понедельникам, средам, 
пятницам — пенсионерам в магазине Николы бесплатно 
отпускается по булке белого хлеба.  

— Если у нас остается хлеб по акции, мы отпускаем 
его и другим жителям муниципального образования, — 
говорит продавец магазина. —  К нам много приезжает 
пожилых покупателей с техучастка, из центра Листвян-
ки. Никому не отказываем, разве, что когда хлеба не 
остается.  

Подобной акции в поселке не припомнят даже старо-
жилы.  Жители поселка передают друг другу хорошую 
новость и в обозначенные дни спешат в магазин за те-
плым, свежим хлебушком.  И к нам в газету пенсионеры 
Николы обратились  с  просьбой отметить работу ма-
газина,  поблагодарить  предпринимателей за доброе и 
уважительное отношение  к пожилым людям.   Что мы 
с удовольствием делаем. Спасибо большое за неравно-
душное, теплое отношение к пожилым, за поддержку, 
которую вы оказываете пенсионерам, за доброе сердце 
и человечность!

Пожилых людей в нашем муниципальном образо-
вании сегодня 780 человек.  Это женщины с 55 лет, 
и мужчины с 60 лет и выше. Многие из них еще про-
должают трудиться. Тех, кто не работает, а находится на 
заслуженном отдыхе, в настоящее время 360 человек.  
Это активные граждане, которые не только занимаются 
приусадебным хозяйством, но участвуют в культурной 
жизни поселка  — посещают кружки при Доме культуры, 
поют и танцуют в творческих коллективах, таких, напри-
мер, как «Байкалочка».  Сегодня этот коллектив расши-
ряет состав участников и приглашает желающих в свои 
ряды — обращайтесь в Дом культуры или по телефону 
89027612299  (Курбатова Светлана Игоревна).

Многие пожилые люди, занимающиеся творчеством,   

устраивают  мастер-классы и выставки работ для жите-
лей и гостей поселка.  Это и вышивка крестиком, бисе-
ром; и шитье кукол, животных;  написание картин;  вя-
зание крючком и спицами, и многое другое. Их работы 
радуют глаз, а изделия с удовольствием покупают заез-
жие гости. Увезти такой сувенир с Байкала — большая 
удача. 

Наши пожилые односельчане — самые активные 
жители. Они участвуют в праздниках села, в конкурсах и 
акциях, занимая призовые места. Им есть чем гордиться 
— вырастили замечательный урожай, разводят редкие 
цветы, растения, построили свои дома, ведут хозяйство, 
растят внуков.  

Хлеб и особое внимание 

С днем пожилого человека!
Ежегодно 1 октября в Листвянке отмечается День пожилого человека

В поселке Никола, прямо у дороги, стоит при-
метный магазинчик. Приметен он не только 
своим патриотическим оформлением, но и 
тем, что уделяет особое внимание пожилым 
людям поселка.   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!  
От души поздравляем вас с Днем пожилого человека! Этот праздник —  не напоминание людям 

старшего поколения о возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности 
вам — нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям 

за вклад в развитие нашего поселка, за многолетний добросовестный труд. 
Поздравляем  всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает 

трудиться. Пусть прожитые годы не станут поводом для уныния, а жизнен-
ных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания родных и близких! 

С уважением администрация ЛМО 

Дорогу отсыпали
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Праздник в честь одного из главных сим-
волов Байкала — омуля — организовала и 
провела в Листвянке администрация Иркут-
ского района под руководством Агентства по 
туризму Иркутской области.  Программа двух 
дней фестиваля  состояла из  ярмарки-прода-
жи «Сделано на Байкале», выступления твор-
ческих коллективов района, кулинарного шоу 
на приготовление блюд из омуля с обязатель-

ной дегустацией.  Отсюда и цель фестиваля 
— популяризация гастрономического брен-
да  «Байкальский омуль», как знака качества 
товара, произведенного на  Байкале.   Ну и, 
конечно, привлечение туристов, гостей  к нам 
в Листвянку.  

С погодой организаторам и гостям немного 
не повезло, однако никто не унывал  —  под 
осенним дождичком  и блины с чаем вкуснее, 
и мед ароматнее.  А уж отведать омуля — бай-
кальского фирменного угощения — никто не 
отказался.  

На  площадке фестиваля были разбиты 
ярмарочные палатки: по одну сторону прода-
вали  омуля (копченого, валеного, сушеного, 
соленого), наливали ароматный чай, угощали 
настоящей байкальской ухой, блинами с мя-

сом, рыбой, творогом; по другую на радость 
гостям были выставлены всевозможные суве-
ниры: картины,  изделия народных промыслов, 
вышивка, сувениры.  Если уж не купить, то по-
любоваться была возможность у всех.   

И хотя организаторы не установили инфор-

мационных баннеров по дороге с приглашени-
ем на фестиваль проезжающих гостей, люди  
прибывали — свое дело делала народная 
молва.  Гостей фестиваля  веселил и развле-
кал Нерпенок — с ним фотографировались, 
общались, его танцы снимали на видео.  Люди 
с удовольствием проводили время на свежем 
воздухе, жгли костры (режим ЧС уже снят), ку-
шали рыбку, которую, кстати, раскупили всю у 
продавцов омуля,  слушали песни вокальных 
коллективов и угощались вкусными и полез-
ными блюдами от лучших кулинаров района.  
Вряд ли кому-то испортила настроение погода, 
ведь ее, как известно, у природы плохой не 
бывает, если вы запаслись хорошим настро-
ением. 

И хотя день омуля у нас на Байкале 365 
дней в году, этот  праздник запомнится многим 
— впервые  мы провели в честь омуля насто-
ящий фестиваль! 

 А.Александрова 

—  У нас куча достопримечательностей, 
уникальная  природа, воздух,  да и люди удиви-
тельные, — говорит Андрей Сизых. — И наш 
центр помогает туристам, прибывшим на Бай-
кал, грамотно организовать свой досуг, чтобы 
ничего не упустить. Мы стараемся отвечать 
на все вопросы туристов. А их очень много. И 
наш центр выступает связующим звеном, ведь  
часто туристы приходят к нам похвалить наш 
регион или пожаловаться что у нас не так.   По-
этому мы обязаны сделать так, чтобы впечат-
ления, которые они увезут отсюда, обязатель-
но были положительные, теплые, приятные. 

— Андрей, сегодня Листвянку невоз-
можно представить без туристов — они 
приезжают отовсюду. Несмотря на неудоб-
ства,  местные жители к ним привыкли.  
Более того, жизнь многих завязана на ту-
ризме — люди на них зарабатывают. На 
каком уровне,  по-вашему,  сегодня  на-
ходится качество услуг для туристов в Ли-
ствянке?  

— На данный момент сфера услуг у нас 
практически в зачаточном состоянии, но, могу 
вас заверить, что перспективы у нас есть, и 
они очень хорошие. В самой Листвянке ста-
новится больше кафе, ресторанов  с приятной 
обстановкой и уважительным персоналом.  От-
крываются новые места для посещений, такие 
как  музей минералов. Местные предпринима-
тели  развивают и расширяют виды услуг, при-
мер тому усадьба Тюрюминых.   

Конечно, в первую очередь туристов при-
влекает и всегда будет привлекать Байкал. 
Ради того, чтобы посмотреть на него, отведать 
чудо-рыбки омуля  к нам едут путешественники 
издалека.  И мы стараемся их принимать до-
стойно.  Показываем, рассказываем, удивляем 
и каждый раз удивляемся сами той красоте, 
где нам посчастливилось жить.

— А ведете ли вы статистику по посе-
щению Листвянки туристами (российскими 
и зарубежными) в разные сезоны?  

— Нет, такой статистики мы не ведем, 
ведь мы не можем охватить всех туристов.  
Их очень много —  едут и организованными 
группами, с гидами, у которых уже вся про-
грамма пребывания расписана; едут и само-
стоятельно, дикарями.  Поэтому брать только 
нашу статистику не имеет смысла — она будет 
не точной. Наверняка могу сказать только одно 
— туризм в Листвянке становится более ци-
вилизованным. На это ориентируются все — и 
гости, и принимающая сторона. Прошло время, 
когда сервис для многих был неважен, сегодня 
нужно создавать условия. 

Сейчас прослеживается четкая тенденция 
к увеличению турпотока на Байкал в зимнее 
время. Туристы  хотят увидеть зимний Байкал, 
тем более что это на самом деле удивитель-
ное зрелище, ничуть не менее прекрасное, чем 
летняя красота. 

— Как ваш Информационный центр 
способствуете развитию направления рос-
сийского туризма,  ставшего в последний 
год приоритетным?  

— Второй год мы занимаемся целенаправ-
ленно развитием внутреннего туризма.  Печа-
таем совместно с Туристическим Информаци-
онным центром г.Иркутска  (мы являемся его 
партнером)  информационные карты Листвян-
ки и г. Иркутска. Распространяем их бесплат-
но среди  туристов и гостей нашего региона. 
В планах — установка стационарных карт с 
указанием куда пройти,  где вы сейчас нахо-
дитесь, какие услуги есть у нас в поселке. Так-
же распространяем различную информацию 
по экскурсиям и услугам,  которые туристы 
могу заказать в Листвянке. Стараемся сделать 
пребывание туристов здесь красочным, неза-
бываемым, чтобы они могли рассказать своим 
друзьям, как у нас тут все красиво и четко ор-
ганизовано. 

— Все прекрасно, но все-таки есть ли 
какие-то трудности  в работе? 

— Трудность у нас только одна — это не-

достаток опыта, приходится до всего доходить 
своей головой,  а иной раз и шишки набивать.  
Хорошо, что  нам помогает наш партнер — у 
него опыта больше, поэтому мы постоянно со-
ветуемся, делаем совместные проекты.

— Какой вы видите Листвянку в буду-
щем?   

— Многие туристы,  приезжающие к нам,  
говорят, что Листвянка — это вторая Ялта, 

Сочи.  Вот я вижу Листвянку воротами Бай-
кала, байкальской Ялтой. Думаю, что пройдет 
совсем немного времени и туристы будут при-
езжать к нам, как на самый  цивилизованный 
курорт на Байкале, где самые разные группы  
путешественников  найдут себе развлечения и 
отдых по вкусу.

Беседовала Лариса  Шкатова

  НАШ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОМУЛЯ  
В рамках празднования Дня ту-
ризма 26-27 сентября на горно-
лыжном комплексе в Листвянке 
состоялся  первый Фестиваль 
омуля на Байкале.

Чтобы развивать туризм на Байкале, нужно в первую оче-
редь  доносить до людей нужную информацию, —  счи-
тает Андрей Сизых, сотрудник Информационного центра в 
Листвянке.  Уже 5 лет центр двое бессменных сотрудников 
центра помогают приезжим туристам сориентироваться в 

нашем регионе — какие места посетить, что посмотреть, что отведать, 
как уберечься от неприятностей,  где остановиться и как лучше распо-
рядиться временем пребывания на Байкале.

27 сентября — Всемирный день туризма  

ОСНОВА ТУРИЗМА — НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА, ГОСТИ 
БАЙКАЛА! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ТУРИЗМА! 

Для сотен тысяч людей нашей планеты путешествие на Байкал стало заветной мечтой. 
Ими движет любопытство, стремление открыть для себя неизведанный, удивительный  уго-
лок земли. Этот уголок — наша Листвянка. Сюда едут известные киноактеры, политики, биз-
несмены. К нам стремятся обычные туристы из разных стран мира. Слова  «Листвянка» и 
«Байкал» чисто и четко звучат на всех языках.  А самое мирное и самое увлекательное заня-
тие на земле — туризм — делает нашу жизнь намного красочнее и ярче, помогая сохранить 
здоровье, получить заряд бодрости и энергии. 

Весомый вклад в развитии  туризма на Байкале вносите вы — сотрудники отелей, го-
стиниц, кафе, ресторанов, туристических фирм. Жители Листвянки тоже помогают развивать 
индустрию туризма:  у нас много умельцев, создающих прекрасные сувениры, изделия из 
камней, дерева, ткани, шкур животных. Все это с удовольствием везут в разные концы земли 
туристы. Конечно, туризм на Байкале развивается, становится цивилизованнее, повышается 
качество услуг. В этом и ваша заслуга. Но чтобы развивать туризм нам необходимо сохранять 
самое главное — наш Байкал. Давайте вместе позаботимся о его чистоте и красоте!     

С уважением администрация ЛМО

Туристы едут на Байкал со всей планеты



НАША РАБОТА

3НАША ЛИСТВЯНКА№7 (60) СЕНТЯБРЬ 2015

— Сегодня у нас в старшей группе работает 
Ольга Владимировна Постникова,  она сама хо-
дила в этот детский сад, — говорит заведующая 
Надежда Александровна Ярлова. —  После школы 
получила педагогическое образование и вернулась 
сюда воспитателем,  затем более 10 лет прорабо-
тала заведующей, сейчас снова с детьми. 

Еще одна воспитанница детского сада  уже 30 
лет как работает здесь  воспитателем.  Ольга Бо-
рисовна Слепченко — человек активной жизнен-
ной позиции, поэтому сразу  стала профсоюзным 
лидером садика. Многие сотрудники благодарны 
ей за помощь и поддержку, за защиту интересов.

— Профсоюз нашего детского сада всегда 
оказывает помощь  работникам, — говорит Ольга 
Борисовна. —  Вот этим летом у Нелли Ефимовны 
сгорел дом — помогли.  При сложной жизнен-
ной ситуации никто не останется без поддержки, 
внимания.  А в праздники, особенно в професси-
ональные,  выделяются средства на поздравление 
работников садика, на чаепитие.  Потом у нас день 
рождение уважаемого работника — 19 октября 
Измашкиной Надежде Анатольевне будет 55 лет 
— тоже будем поздравлять.  

Шесть лет возглавляет детский сад на теху-
частке  Надежда Александровна Ярлова.   Сама 
живет в Большой Речке, где больше 15 лет от-

работала в садике воспитателем.  Пригласили в 
Листвянку и она согласилась: детский сад больше, 
детей ходит много, работа обещает быть интерес-
ной.  

 — На самом деле работа заведующей — это 
куча бумаг и огромная ответственность, при том, 
что выполнять приходится и дополнительные обя-
занности помимо основных. Так, например, у нас 
нет медицинской сестры. И я этой работой тоже 
занимаюсь — каждое утро начинается с обхода 
групп, с осмотра детей. А еще нужно составить 
меню —   полноценное, сбалансированное пита-
ние для детского организма, расписать каждую 
порцию. Это требует определенных знаний и опы-
та.  Также на мне  контроль по прививкам —  кому 
из детей нужно поставить ту или иную. По Санпину 
один раз в год необходимо всем детям сдать ана-
лизы. И следит за этим тоже заведующая.  

Здоровье сотрудников также под пристальным 
взглядом заведующей, ведь дети каждый день кон-
тактируют с ними. 

Коллектив детского 
сада — это 15 человек, 
из них лишь 4 воспита-
теля.   Внимания к себе 
каждый день требуют 53 
воспитанника.

— Работа с детьми 
ежедневно приносит что-
то новое, — продолжает 
Надежда Александровна. 
— Ведь и ты отдаешь 
им частичку тепла, и 
они в ответ обязательно 
вознаграждают тебя лю-
бовью.  Дети — чистые 
и искренние, они всегда  

рады тебе, любят тебя и скучают. Иной раз, устав 
от бумаг,  я просто иду в группы, к детям, чтобы 
набраться сил, зарядиться эмоциями. Они мне то 
цветочек нарисуют,  то руку погладят и сразу на 
душе  светло. 

Чтобы дети радовались жизни и с удоволь-
ствием посещали детский сад, персонал  дошколь-
ного заведения добросовестно выполняет свои 
обязанности. 

— Воспитатели — это еще не все специали-
сты, ведь без технических работников, мы как без 
рук. У нас все сотрудники с опытом, все работают 
давно. Из новеньких — повар Марина Сергеевна 
Карцева, она пришла к нам год назад. До этого 
был повар мужчина, многодетный папа, но ему 
было сложно работать в женском коллективе. До 
него тоже сменилась двое поваров.  И вот пришла 
Марина Сергеевна — прекрасный специалист, го-
товит замечательно и человек приятный.  С нового 
года в садике работает Черкашина Любовь Нико-
лаевна, помощник воспитателя.  Ирина Сергеевна 

Постникова — молодой 
специалист — пришла 
на работу в апреле этого 
года на младшую группу.  

Чтобы всегда быть на 
высоте, педагоги детско-
го сада постоянно повы-
шают  свою профессио-
нальную квалификацию 
—  ездят на семинары, 
проходят курсы, участву-
ют в различных районных 
конкурсах. 

— У нас, правда, нет 
авторских методик, как в 
детском саду «Солныш-
ко, но мы работаем с 
детьми по утвержденным 
программам, — отме-

чает Надежда Александровна. —  Единственное, 
чего нам и деткам не хватает, так это    музыкаль-
ного педагога.  А ведь сегодня для полноценного 
развития ребенка музыкальное образование очень 
важно.  В прошлом году к нам ездила учитель му-
зыки из  Большереченской школы, но и она отказа-
лась, потому что не успевает.  Для  музыкального 
развития детей мы имеем все возможности:  в са-
дике современные музыкальные инструменты, ау-
диоаппаратура,  мы специально для музыкальных 
занятий приобрели  цифровое пианино.  Поэтому, 
пользуясь возможностью, хочу через газету при-
гласить к нам на работу музыканта.  Приходите, мы 
будем очень рады принять вас в свои ряды. 

Сотрудники детского сада говорят, что сегодня 
работать гораздо легче, чем раньше. Государством 
стали выделяться средства, не экономят на пита-
нии детей, да и помощников много. 

— Нам очень хорошо помогают спонсоры.  
Официальные шефы детского сада — санаторий 
«Байкал». Ежегодно с их помощью в садике осу-
ществляется ремонт.  Я могу в любое время позво-
нить Валерию Ивановичу Трифонову, начальнику 
санатория,  и он никогда не откажет в помощи. Спа-
сибо ему большое!  Помогают и предприниматели 
поселка —  с их помощью мы установили пожароу-
стойчивую дверь в гладильную комнату;  раковины 
в туалеты;  помогли нам и с ремонтом пожарной 
сигнализации.

В детских игрушках тоже недостатка нет: Ми-
нистерство образования в прошлом году выделило 
средства на покупку новых игрушек и развивающих 
материалов для детей.  

Детский сад на техучастке — центр притяже-
ния не только для воспитанников и их родителей, но 
и для местного населения. Жители, соседствующие 
с детским садом, активно участвуют в его жизни.  

— Пенсионеры наблюдают за нашими детьми 
с балконов, им это скрашивает жизнь. Одна жи-
тельница постоянно во время прогулок наблюдала 
за детьми в бинокль. Потом приходила и делала 
нам замечания. Допустим, спрашивала — почему 
зимой ваши дети сидят на холодном во время про-
гулок или катаются на горке в тоненьких штаниш-
ках?  Мы, конечно, принимали меры, проговарива-
ли родителям одевать детей теплее.  Когда убира-
емся на участке, тоже слышим советы от жителей 
— куда нужно складировать траву осенью или как 
лучше подметать территорию зимой... 

… История детского сада хранится на страни-
цах  пожелтевших альбомов. Первая фотография 
датирована 1967 годом.  Сегодня в альбом дет-
ского сада добавится еще несколько фотографий 
— я пригласила сотрудников сфотографироваться 
накануне праздника. Правда, пришлось сделать 
это в два приема, ведь детей одних в группах не 
оставишь.  

Отметить свой юбилей сотрудники   мечта-
ют созданием нового, объединенного альбома. И 
фотоэкспозиции  для родителей — пусть люди, 
посещавшие детский сад, вспомнят как это было, 
увидят себя, своих воспитателей. И если от этого 
им станет тепло на душе — сотрудникам садика  
будет приятно.  Завершая наш разговор, Надежда 
Александровна поздравила всех работников сади-
ков Листвянки  с праздником.   

— Я хочу  пожелать вам  энтузиазма, успехов, 
чтобы нашу работу оценивали по заслугам.  Уделя-
ли сотрудникам детских садов больше внимания, 
ведь эта работа важна как никакая другая, мы ра-
ботаем с детьми, с тонкой детской психикой. А во-
обще, когда в семье все хорошо, то,  как правило, 
и  на работе все в порядке. Побольше вам радостей 
в жизни и в работе, дорогие коллеги! 

Л.Шкатова

27 сентября — День воспитателя и дошкольного работника 

НАШ ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

В этом году исполняется 50 лет детскому саду на техучастке. Открытый 
в 1965 году, в новом, только что сданном в эксплуатацию доме, он вы-
пустил из своих стен десятки воспитанников. 

С Днем  работников леса!
От всей души поздравляю коллектив Листвянского лесничества с  профессиональ-

ным праздником! 
В этот день хочется отметить людей, которые много лет охраняют  байкальские 

леса, трудятся в лесничестве — это Алексютин Вадим Кузьмич, Миндюченко Алек-
сандр Владимирович, Резванов Валерий Иванович.

Хочу поздравить ветеранов нашей организации —  это Миндюченко Сергей Влади-
мирович, Заремба Владислав Донатович и  Алексютина Галина Алексеевна. Вы добро-
совестно трудились  в нашем коллективе и ушли на заслуженный отдых. Желаю всем 
работникам лесничества, вашим семьям здоровья, достойной оплаты труда, счастья в 
семьях!  

Тамара Шумова, начальник территориального  
отдела по Иркутскому району, старший госинспектор Листвянского лесничества 

Уважаемые работники лесного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников леса и лесоперерабаты-

вающей промышленности. 
Это лето выдалось сложным для нашей области — массово горели леса вокруг Байкала, мы теря-

ли наше богатство, наши зеленые насаждения на огромных территориях. И хотя, слава богу, в Листвян-
ке пожаров не случилось, все мы  переживали большую боль от утраты огромных массивов леса. С 
огнем боролись все — лесники, сотрудники МЧС, волонтеры, помогали и жители. 

Сегодня в Иркутской области снят режим ЧС — все пожары ликвидированы. Огромная нагрузка 
лежала именно на лесниках. Вы применили все свои знания, умения, профессионализм. Именно с вас 
строго спрашивали, но именно вы победили огонь. Теперь предстоит решать еще одну задачу — рабо-
тать по недопущению подобных ситуаций в будущем, сохранять и преумножать наши леса.  

Желаем вам и вашим близким здоровья, крепости духа, благополучия и успехов в жизни! 

С уважением администрация ЛМО  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ДЕТСКИХ САДОВ 

ЛИСТВЯНСКОГО МО! 
Примите сердечные поздравления с 

профессиональным праздником!
Прекрасно, что появился такой день, 

когда педагоги и вспомогательный персо-
нал детских садов  окружены особой лю-
бовью детей, уважением родителей. 

Дошкольный возраст — особенно 
важный и ответственный период в жизни 
ребенка. В этом возрасте формируется 
личность и закладываются основы здоро-
вья. Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависят от мудро-
сти воспитателя, его терпения, внимания 
к внутреннему миру ребенка.  Работа с 
детьми — это призвание. Ведь надо уметь 
снова и снова проживать детство с каж-
дым ребенком, видеть мир его глазами, 
удивляться и познавать его вместе с ним, 
быть рядом, когда ему нужна помощь и 
поддержка. Это работа, требующая боль-
ших духовных и эмоциональных   затрат.  

От всей души желаем  вам крепко-
го здоровья, мира в семьях,  творческих 
успехов и благодарных воспитанников! 

С уважением администрация ЛМО

Воспитатели

... и их помощники
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ВНИМАНИЕ! Проводится набор 
В ЖЕНСКУЮ ВОЛЕЙБОЛЬНУЮ 

КОМАНДУ.
Возрастных ограничений нет.

ДК п. ЛИСТВЯНКА. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 89642126338  

ЕВГЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ЗАНЯТИЯ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

АЭРОБИКОЙ.
Возрастных ограничений нет.

ДК п. ЛИСТВЯНКА.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 89642126338  

ЕВГЕНИЯ

На территории школы гостей ждали с нетерпе-
нием и встречали гостеприимно. Уже с 13.30 рабо-
тала ярмарка самых разных овощей, вкусного меда, 
цветов, которые вырастили на своих участках жители 
поселка.  

Параллельно с ярмаркой  в помещении ДК про-
ходила фотовыставка «Я на фоне Байкала» и «Уди-
вительный мир Байкала»  — работы листвянских 
фотографов  удивили и доставили эстетическое на-
слаждение.  

Поздравления от лица Администрации Листвян-
ского МО и Дома Культуры принимали юбиляры по-
селка, участники конкурса «Клумба ветерана» , ко-
торый проходил в рамках «70 лет Великой Победы» 
в течение всего лета. Участникам всем до единого 
вручили подарки — полезные и нужные каждому ого-
роднику вещи.

Глава Листвянского МО Галина Бичевина по-
здравила с  бриллиантовой свадьбой супружескую 
пару Берсановых. Поздравляли и тех, кто активно 

защищает честь  Листвянки на областных, районных 
спартакиадах и соревнованиях, участвует в конкурсах 
и различных мероприятиях, кто не равнодушен  к об-
щественной и культурной жизни поселка. Участникам  
молодежного туристического слета Иркутского района 
«Байкал- 2015», который проходил в августе в Боль-
шом  Голоустном, вручили благодарственные письма 
и памятные подарки.  

Поздравления и теплые слова  звучали  в адрес 
жителей и гостей  Листвянки. На празднике выступи-
ли со словами благодарности представители района: 
главный специалист  отдела культуры администрации 
Иркутского района Крапивина Е.К., депутат  Думы Ир-
кутского района от Листвянского МО Челпанов А.В., 
заведующая экспозиционным отделом Байкальского 
музея, кандидат филологических наук Бухарова И. Г., 
директор  средней общеобразовательной школы Ива-
нова  С. Е.,   и.о.начальника Байкальского Поисково-
Спасательного Отряда  МЧС России Тарасов В. Д. 

В этот день о Байкале говорили много. Участники 
творческих кружков  выражали свою любовь к озеру в 
песнях и танцах.  Шелеховский вокальный коллектив 
«Россияночка»  стал  украшением праздника.  Коллек-
тив «Сюрприз» нашего ДК порадовал танцами и хоро-
шим настроением.  Коллектив «Байкалочка» исполнил  
душевные,  всем до боли знакомые песни. 

Говорят, Байкал любит хорошее настроение. Поэ-
тому у нас всегда много гостей. Мы стараемся дарить 
им тепло, а своим жителям не устаем напоминать, как 
мы любим наш Байкал, как заботимся о нем. И каж-
дый год, прибавляя в летах, он становится лишь моло-
же,  даря нам свою мудрость, энергию и здоровье.  И 
мы с вами — счастливые люди! 

Светлана Курбатова, директор ДК

К небольшому походу  подготовились еще 
весной. На занятиях научились правильно укла-
дывать рюкзак и готовить еду на костре. Навыки 
эти  пригодились в августе, за несколько дней до 
начала нового учебного года, когда наш неболь-
шой отряд отправился в путешествие на Круго-
байкальскую железную дорогу. 

Четверо из девяти юных походников никогда 
не бывали в порту Байкал. Стольким же ни разу в 
жизни не приходилось ночевать в палатке. Потому, 
несмотря на ветер и плохую видимость, все мы на-
ходились в приподнятом настроении. Настроение 
это передалось и нашей охраннице, собаке Норе, 
которая  по прибытию в порт не оставила без 
яростного внимания ни одну встречную собаку. 

От порта старинная железнодорожная ветвь 
начинает свой путь на юг Байкала,  в поселок 
Слюдянка. Пройдя километров пять, мы нашли 
уютное местечко на берегу Байкала, неподалеку 
от чистого ручейка. Для начала поставили одну из 
палаток. Сложив в нее вещи, наскоро перекусили 
и отправились дальше уже налегке. 

Впереди нас ждал туннель. Казалось, будто 
вырос он из базальтовой скалы: настолько гармо-
нично смотрится это деяние рук человеческих в 
условиях  байкальской природы. Потрогали сы-
рые камни, подивились прочности кладки. Уже 
сто лет простоял, а ремонта никакого не требует. 
Интересно, смог бы в подобных условиях целый 
век выстоять современный бетон? Прошли даль-
ше, спустились на пустой пляж. В самом конце 
его —  черная скала, формой напоминающая 
гигантское кресло. В нем запросто поместился 
весь наш отряд. Посидев в кресле, отправились 
в обратный путь. Хорошо, что летом железнодо-
рожники меняли старые шпалы на новые — дров 
мы набрали столько, что хватило на весь вечер.

Пока на костре варилась гречка с тушенкой, 
взялись за установку двух оставшихся палаток. 
Дело это оказалось непростое и потребовало уси-
ленной работы не только мышц, но и мозгов всего 
коллектива. 

После ужина настало время загадок, страш-
ных историй и печеной картошки. У костра си-
дели, пока лимит дров на вечер не закончился. 

Тогда разбрелись по палаткам. Ребятне в столь 
удивительной обстановке не спалось. Они хихика-
ли до четырех утра, бегали друг к другу в гости и 
мазали засыпающих зубной пастой. 

Когда все наконец затихли, проснулась Нора 
и, шурша галькой, принялась бродить между па-
латками и шумно вздыхать. Оказалось, что она 
почувствовала  приближение грозы. Небо озаря-
ли вспышки молний, а раскаты грома стремитель-
но приближались. 

Пришлось мне вылезти наружу и приступить к 
спасению от возможного дождя ребячьих вещей. 
Стараясь не шуметь, я бродила по лагерю, соби-
рая под навес обувь и рюкзачки. Вдруг из палатки 
раздался свирепый голос Вовки Бабака: 

— Да сколько можно! Сейчас вылезу и голо-
ву кому-то оторву! 

Палатка распахнулась, и я увидела возму-
щенное Вовкино лицо, все перемазанное зубной 
пастой. 

— А, это вы, Софья Николаевна, — расте-
рянно пробубнил он, —  а я думал, это девочки 
опять идут...

Разбуженные Вовкиными воплями, в палат-
ках закопошились сонные походники. Гром грохо-
тал так, что заглушал шум байкальского прибоя. 
Какой уж тот сон! 

Мы с Колей Чемизовым затащили в палатку 
испуганную грозой Нору и мысленно стали разго-
нять тучи на небе. Уж очень не хотелось нам мок-
нуть. Видимо, наши мысленные усилия не про-
пали даром. Дождь совсем чуть-чуть пошуршал 
по палаточным сводам и затих. Как оказалось 
позже, гроза только краем задела порт Байкал и 
очень хорошо разгулялась в Листвянке. Наш ма-
ленький лагерь она обошла стороной.

После бессонной ночи наш отряд обуял голод 
и на рассвете мы уже варили прекрасную кашу и 
мазали на хлеб паштет. Это была наша последняя 
походная трапеза. Досыпать мы отправились по 
домам, так как прогноз погоды обещал дождь и 
ветер. Наступала осень. 

Софья Бунтовская, руководитель 
экологического кружка Листвянской школы

День выдался солнечным, настроение ребят 
было великолепным, ведь именно в усадьбе они  
любовались картинами  нашей байкальской уди-
вительной природы. Собранные в букеты цветы, 
знакомые улицы и распадки поселка на картинах 
художника были близки и понятны каждому ребен-
ку.  Искусствовед Башкова Елена Александровна 
— хозяйка усадьбы — рассказала  ребятам о ра-
ботах  члена Союза художников России  Веснина 
Александра Федоровича.

В галерее юных посетителей ждал еще один 
сюрприз — на встречу приехали  сам художник и 
Шелеховская поэтесса Анна Мироновна Рандина. 
Встреча состоялась благодаря сотрудничеству Дома Культуры  и педагога-краеведа Листвянской 
школы Меньшагиной Татьяны Васильевны. Художник не просто рассказал о своем творчестве, 
но и показал, как пишутся картины. Ребята  смогли наблюдать содружество кисти и мастихина в 
его руках, понять почему мазок художника становится широким, а также услышать воспевание в 
стихах своего любимого поселка. 

Светлана Курбатова, директор ДК  

Байкал все моложе! 

Встреча с прекрасным

Каждый житель нашего региона точно знает: лучшее озеро на земле — это 
Байкал. И у него есть свой праздник — День Байкала, который в этом году 
прошел 6 сентября. 

В канун бабьего лета маленькие жители поселка Листвянка  
посетили старинную усадьбу  по улице Островского, 10. 

№ Отдел, группа Должность Сотрудник
Внешний номер, который 
будет определяться при 

исходящем вызове

1 Приёмная Директор учреждения Попова Г. Г 7 (3952) 52-66-03
2 Заместитель директора Яблонская О. Л. 7 (3952) 52-66-08
3 Секретарь руководителя Блаута Г. Е. 7 (3952) 52-66-01
6 Отдел назначения Начальник отдела Ертанова Г. Д. 7 (3952) 52-66-04
7 Заместитель начальника отдела Дубленых Т. П. 
8 Ведущий специалист Шадрина Е. В.

11 Главный специалист Константинова О. Ю.
12 Ведущий специалист Михайлова А. Н. 
13 Ведущий специалист Кудрявых Н. В.

16 Организационно-протокольный 
отдел Заместитель начальника отдела Заболотская О. С. 7 (3952) 52-66-18

17 Ведущий специалист Носкова Т. Л.
18 Ведущий специалист Зайцева Е. Б.
19 Главный специалист Забалова Е. Ю.
21 Отдел выплаты Начальник отдела Дунаев Ю. А. 7 (3952) 52-66-10
22 Заместитель начальника отдела Пинчук Я. В.
23 Ведущий специалист Жаренкова Д. В.
24 Главный специалист Лылова Ю. В.
26 Бухгалтерия, Кадры Главный бухгалтер Дидикова Л. А. 7 (3952) 52-66-07
27 Заместитель главного бухгалтера Алешкина О. В. 
28 Бухгалтер Цуранова Е. А. 
29 Бухгалтер Лыхина И .А. 
30 Юристконсульт Василенко Е. А.
31 Отдел приема (3 этаж) Начальник отдела Дунаева Т. В. 7 (3952) 52-66-13
32 Ведущий специалист Бешкарева Е .А.
33 Ведущий специалист Плющева А. А.
36 Отдел приема (1 этаж) Заместитель начальника отдела Салапина И. С. 7 (3952) 52-66-09
37 Ведущий специалист Неподкосова Е .В. 
38 Главный специалист Муратова Л. А.
39 Ведущий специалист Кулинич Ю. А.
40  Старший инспектор Хайрулина Е. А.
41 Программисты Программист Гантимурова Е. И. 7 (3952) 52-66-14
42 Программист Кондратенко А. Э.
46 Заведующий хозяйством Ушаков В. И. 7 (3952) 52-66-19
47 ДелопроизвоДитель Мазько а. а.

Внимание! Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты насе-
ления по Иркутскому району» теперь принимает в г. Иркутске на ул.Академическая, 74.

Лето в воспоминаниях 
Летом ребята из экологического кружка побывали  

на Кругобайкальской железной дороге. 


