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Претендентов в кресло мэра более чем достаточно. Выдвижение 
кандидатов закончилось 21 октября. Документы подали 34 претен-
дента, среди них представители политических партий, самовыдви-
женцы. Регистрация кандидатов будет завершена через 10 дней, то 
есть в начале ноября мы узнаем полный поименный список желаю-
щих побороться за должность главы Иркутского района. 

Наряду с выборами мэра Иркутского района, жители Листвянско-
го МО готовятся к досрочным выборам депутатов Думы, которые так 
же пройдут на территории 6 декабря. 

Выдвижение кандидатов началось 10 октября и продлится до 5 
ноября. Жителям Листвянки предстоит избрать десять депутатов по 
двум пятимандатным округам. 23 октября партия «Единая Россия» 
провела в Листвянке предварительное голосование по определению 
кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты 
Думы. Праймериз прошел по третьей модели – представители партии 
(выборщики) без привлечения широкой общественности утвердили 
кандидатов. 

Таким образом, вначале зимы в Иркутском районе на финиш  
выйдут сразу две муниципальные кампании, имеющие большое зна-
чение, как в политическом, так и в хозяйственном смысле. 

13 октября в районе состоялось заседание Комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, на которое были приглашены главы муници-
палитетов Иркутского района. По сообщению начальника Отдела 
надзорной деятельности Олега Бессонова, в этом году обстановка с 
пожарами и гибелью людей в Иркутском районе ухудшилась. С на-
чала года по октябрь в районе произошло 212 пожаров, в которых 
погибло 9 человек. По сравнению с прошлым годом это на 2 человека 
больше. Основная причина возгораний — неосторожное обращение 
с огнем. Именно поэтому главы муниципалитетов, администрации 
поселений должны предпринять меры по недопущению пожаров на 
своих территориях. 

15 октября заседание КЧС прошло в Листвянском МО. Предсе-
дательствовала глава муниципалитета Галина Валерьевна Бичевина. 
Комиссия рассмотрела случаи происшествий и пожаров на террито-
рии. 

— В Листвянке в этом году пожаров не было, мы спокойно пере-
жили теплый период. Но на будущее очень важно предпринять все 
своевременные меры по недопущению пожароопасной обстановки. 
Работа будет строиться на информировании жителей, оповещении 
о правилах безопасности. Обязательно будем работать со школой, 
детскими садами — там пройдут инструктажи. Полиция проведет бе-
седы в неблагополучных семьях. Все эти мероприятия мы выполняем 
регулярно, — подвела итог глава муниципалитета. 

Комиссия разработала и утвердила план мероприятий по подго-
товке к пожароопасному периоду на 2016 год.

 Организационный комитет администрации ЛМО

Жители Крестовой Пади уже, наверное, успели забыть, 
какие неприятности приносит подтопление рекой частных 
владений, расположенных по берегам. Потому что каждый 
год осенью администрация Листвянского МО принимает 
меры по недопущению разлива реки. Вот и этой осенью 
проведены работы по углублению дна. 

20 октября Александра Поздняков, ведущий 
специалист администрации ЛМО, весь день кон-
тролировал работы по очистке реки. 

— Мы прошли по всему периметру реки — 

начали чуть выше церкви, закончили у Байкала, — го-
ворит Александр Викторович. — В необходимых местах 
сделали углубление дна, убрали камни, мусор. Выполнили 
весь комплекс работ по предотвращению непредвиденных 
ситуаций в зимнее время. Сегодня хотелось бы обратиться 
к жителям Крестовой Пади: пожалуйста, не захламляйте 
берега реки, не выкладывайте камнями берега, не делайте 
искусственных запруд! Облагораживая свои придомовые 
территории, вы нарушаете естественный ток воды, что 
грозит в холодный сезон разливом реки и подтоплением 
ваших же территорий проживания.

Соб. инф.

Листвянка — самый посещаемый туристами поселок 
на побережье Байкала. Оттого и интерес к ней не угаса-
ет. В поселке активно работает Совет предпринимателей. 
Предприниматели, входящие в состав Совета, являются 
руководителями организаций, ведущих свой бизнес в Ли-
ствянке. Они в полном составе присутствовали на совете. 

По статистике, приведенной в газете «Ангарские огни», 
16% от числа постоянно проживающих в Листвянке жите-
лей, открыли в муниципальном образовании собственное 
дело. В основном, это малые и средние предприниматели. 
Однако у них есть свои сложности в ведении бизнеса: он 
практически полностью завязан на туристах и имеет ярко-
выраженную сезонность. Значит, и доход от такого бизне-
са нестабильный. В таких условиях сложно развиваться. 
Вот и задались участники заседания вопросом — как по-
мочь предпринимателям. 

И.о мэра района Александр Менг рассказал о суще-
ствующих в районе программах поддержки предприни-
мательства. В основном они касаются начинающих биз-
несменов, для которых разработана специальная система 
грантов. О грантах говорила и начальник районного отдела 
содействия развитию предпринимательства и туризма 
Ольга Дертышникова. 

— Предприниматели, осуществляющие свою деятель-
ность не более 1 года, могут до 13 ноября этого года подать 
заявку на субсидию, —  сказала она. — На поддержку мо-
гут рассчитывать производители товаров, работ, услуг на 
условиях долевого финансирования расходов, связанных с 
созданием собственного бизнеса. Максимальный размер 
гранта — 500 000 рублей. 

На встрече с предпринимателями присутствовала по-
мощник прокурора Иркутского района Даниэла Козлова. 
Она сделала доклад о соблюдении земельно-правовых 
отношений. Предприниматели активно задавали вопросы, 
ведь тема очень актуальная. Многие получили советы —  
как поступить в той или иной ситуации. Совет отработал 
конструктивно, донеся нужную информацию до людей. 

А.Александрова

ДВОЙНЫЕ ВЫБОРЫ  
В ДЕКАБРЕ 

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОЖАРОВ

РЕЧКУ ПОЧИСТИЛИ НА ЗИМУ

ПОСОВЕТОВАЛИСЬ  
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Ежегодно в Листвянке проходит выезд-
ной совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Этой осенью совет 
состоялся в Доме культуры. Тема, которую 
обсуждали собравшиеся — как помочь 
малому бизнесу Иркутского района. 

Уже несколько лет речка в Крестовой 
Пади своевременно приводится в поря-
док — администрация проводит профи-
лактические работы, чтобы в зимний пе-
риод не допустить разлива воды. 

Еще не успев отойти от сенсационных выборов гу-
бернатора области, жители Иркутского района уже 
готовятся к следующим — 6 декабря мы будем 
выбирать мэра района.
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БОЛЬШАЯ УБОРКА НА БАЙКАЛЕ
Осень выдалась насыщенной на мероприятия по наведению порядка — целый 
ряд субботников провели на Байкале волонтерские организации. 

Стало уже традицией, что волонтеры ухаживают за Байкалом. Озеро всегда привлекало внимание 
энтузиастов, но если раньше к нам ездили просто из любопытства, чтобы побывать на Байкале, а за-
одно внести свою лепту в его чистоту и защиту, то теперь Байкал действительно нуждается в помощи. 
Прибрежная территория с увеличением количества туристов зарастает мусором, особенно после лет-
него сезона. И справляться с ним одной администрации уже не под силу. Поэтому рады любой помощи. 

— Живем здесь мы, а убираются приезжие волонтеры. Они выходят на администрацию с пред-
ложением своих акций, а мы уже организовываем уборку: определяем места, даем инвентарь, обеспе-
чиваем транспорт для вывоза мусора, — говорит Галина Валерьевна Бичевина, глава муниципалитета. 

В сентябре-октябре в Листвянке прошли акции волонтеров: «360 минут ради Байкала», «Сделаем 
вместе», «Зеленая планета». У нас побывали студенты Института прокуратуры, железнодорожного тех-
никума, сотрудники предприятия экспресс-доставки из Иркутска. Навести чистоту на Байкале выразили 
желание и дети — участники отрядов иркутской Детской железной дороги. Помогали волонтерам со-
трудники администрации, школьники Листвянки. Сейчас побережье Байкала полностью освобождено 
от мусора. 

— Ситуация с загрязнением Байкала се-
годня у всех на устах. Ухудшение состояния 
озера, как считают в Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области, 
связано в первую очередь с тем, что жидкие 
бытовые отходы предприятий, работающих 
на побережье, не вывозятся и сбрасываются 
в Байкал. Поэтому сейчас начнутся проверки 
именно предприятий — это гостиницы, кафе, 
рестораны, дома отдыха, где в большом коли-
честве пребывают туристы. 

— Специалисты называют сегодня од-
ной из причин загрязнения озера — фос-
фаты. Как они попадают туда? 

— В 2014 году было отмечено массовое 
развитие зеленых нитчатых водорослей рода 
Спирогира в прибрежных зонах различных рай-
онов озера Байкала. Одной из причин бурного 
развития водорослей является круглогодичное 
поступление в Байкал неочищенных и плохо 
очищенных хозяйственно-бытовых сточных 
вод, в составе которых и фигурируют фосфа-
ты. Они содержатся в синтетических моющих 
средствах, применяемых для стирки, уборки 
помещений (стиральные порошки, чистящие 
средства). Синтетические моющие средства 
мировая наука относит к опасным химическим 
веществам для здоровья человека и окружаю-
щей среды. Сброс сточных вод осуществляется 
во всех малых и средних населенных пунктах, 
расположенных на березу озера. Кроме того, 
сточные воды, содержащие фосфаты, посту-
пают в водоемы в результате неорганизован-
ной утилизации хозяйственно-бытовых вод на 
туристических базах, домах отдыха, пансио-
натах, палаточных городках и в других местах  
проживания людей на берегу Байкала. 

— Какой вред наносят фосфаты здоро-
вью человека? 

— Фосфаты действуют как удобрение для 
водорослей. Всего один грамм стимулирует 
образование 5-10 килограммов водорослей в 
водоемах. Они смертельно опасны для рыб. 
Водоросли ухудшают качество питьевой воды, 
а накапливаясь в ней, выделяют токсины. Для 
нас, живущих на Байкале и пользующихся 
водой, это очень опасно. Токсины разрушают 
печень и почки, вызывают кишечные кровоте-
чения, невынашиваемость беременности, раз-
личные онкопатологии. 

Сегодня ситуация действительно серьез-
ная, поэтому Управление «Росприроднадзора», 
Управление ЖКХ Иркутского района начинают 
внеплановые проверки предприятий, работа-
ющих на территории Листвянского МО. Уже 
составлен перечень объектов. Особое внима-
ние будет уделяться соблюдению требований 
вывоза мусора и жидких бытовых отходов. У 

нас 50 гостиниц, а договоры на вывоз ЖБО 
заключили единицы. Надо ли спрашивать куда 
идут сбросы? 

— Гостиницы, конечно, попадают под 
пристальное внимание, а частный сек-
тор, ведь тоже 
мало кто вывоз-
ит ЖБО? 

— Конечно, 
наш поселок не 
обеспечен кана-
лизацией, поэтому 
люди до сих пор 
пользуются вы-
гребными ямами. 
И устроены они у 
большинства в на-
рушение существую-
щих норм. Все-таки 
мы живем на берегу 
Байкала, в природо-
охранной зоне, а вы-
гребные ямы у 
людей без дна. 
По существую-
щим санитар-
ным нормам и 
правилам (Сан-
ПиН), а также 
строительным 
нормам и пра-
вилам (СНиП) 
к выгребным 
ямам предъяв-
ляются конкрет-
ные требования, 
которые должны 
с о б л ю д а т ь с я 
неукоснитель-
но. Яма должна 
быть полностью 
изолированной, 
то есть гер-
метичной. И с 
боков, и дно, 
чтобы канализационные стоки не впитывались 
в почву. У нас же это просто углубления без 
твердого дна. Конечно, такая яма и не напол-
няется. И нет необходимости вывозить ЖБО. 

Так же происходит во многих гостиницах, 
кафе. Кроме того, даже те, у кого заключен 
договор на вывоз мусора и ЖБО, грешат не-
достоверными сведениями. На берегу у нас 
много частных домов, которые сдают комнаты 
туристам, есть и благоустроенные. Там может 
быть прописано два человека, и, соответ-
ственно, оплачивают вывоз мусора и ЖБО как 
за двух проживающих, а по факту проживает 

несколько человек, а летом так и десятки при-
езжающих. Люди умываются, стирают белье, 
моют, убирают — а жидких отходов нет! Этого 
просто не может быть. Тоже самое и с твердым 

мусором — либо жите-
ли вывозят его сами за 
поселок, поэтому время 
от времени там образу-
ются стихийные свал-
ки, либо просто рас-
кладывают в мусорки 
по поселку. Поэтому 
мы возим-возим му-
сор, убираем-убира-

ем, а ситуация 

не меняется. 
— Но ведь может быть и так, что хозя-

ева гостиниц, домов пользуются услугами 
частных компаний по вывозу ЖБО? 

— Даже если так, то они обязаны предо-
ставлять отчеты «Росприроднадзору». Если ты 
договариваешься с частным вывозом ЖБО, то 
на руках должны быть договоры либо документ, 
подтверждающий факт оплаты оказанной услу-
ги. И вывоз ЖБО должен быть произведен на 
очистные сооружения, о чем так же должен 
иметься документ. На очистных сооружениях 
ведется строгий учет — с какого предприятия, 

с какой гостиницы доставлены отходы. Вряд ли 
эти документы есть у наших предприятий. Бо-
лее того, зафиксированы случаи, когда ассе-
низаторские машины вывозят ЖБО и сливают 
прямо за Листвянкой, в лесной зоне. Куда по-
падают потом загрязненные отходы? В Байкал. 
Такие случаи тоже стали предметом внимания 
госорганов. 

Кафе, рестораны, гостиницы, которых у 
нас очень много, обязаны соблюдать нормы и 
требования, предъявляемые к прибайкальской 
зоне. И если этого не происходит, должна по-
следовать ответственность. 

— Что все-таки будут проверять кон-
тролирующие органы — документы или 
устройство водоотведения? 

— Проверять будут все. У 
нас ни одна гостиница не об-
устроена очистными. Прак-
тически все пользуются либо 
выгребными ямами, либо 
сливами (по трубам, выведен-
ным неизвестно куда). Будут 
проверять и ямы, и эти самые 
сливы. Должны быть схемы, 
которыми пользовались при 
строительстве гостиниц. Если 
ЖБО вывозится в частном поряд-
ке, я уже говорила, должны быть 
подтверждающие документы по 
всей форме — договор, оплата, 

места конечного слива 
ЖБО (очистные). И штрафы за не-

соблюдение правил будут значительными. И 
иные меры наказания тоже, вплоть до прекра-
щения деятельности предприятия. 

Поэтому сегодня я призываю всех пред-
принимателей заключить договоры на вывоз 
ЖБО. Это будет не дороже, чем вы в частном 
порядке платите водителям. Но на руках будут 
документы, и уже никто не сможет предъявить 
вам претензии. Легальность вывоза мусора — 
это гарантия чистоты акватории Байкала. 

Беседовала Л.Шкатова

ЗАДАЧА — СОХРАНИТЬ БАЙКАЛ 
На фоне общего ухудшения состояния природной среды, загрязнения Байкала, в ряде прибайкальских территорий на-
чались проверки «Росприроднадзора» на выявление случаев нарушений правил ведения бизнеса в прибрежной зоне. 
Такие проверки пройдут и в Листвянке. Почему поселок стал зоной пристального внимания государственных органов 
мы поговорили с главой муниципалитета Галиной Валерьевной Бичевиной. 

Уважаемые жители!

Думая о своей семье, ее благосостоянии, не 

забывайте, пожалуйста, о нашей природе, о 

Байкале. Давайте вместе позаботимся о чисто-

те и экологии родного поселка — заключайте 

договоры на вывоз мусора и ЖБО.
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Все течет и изменяется. Многие хотят 
быть богатыми и благополучными. Но по раз-
ным причинам не у всех это получается. Кто-то 
попадает в трудную ситуацию безденежья в ре-
зультате неудачи, болезни или трагедии. Кто-
то всю жизнь выживает с огромным напряже-
нием, радуясь каждому рублю. И хорошо, когда 
можно рассчитывать на помощь родственников 
и односельчан. Бывают случаи, когда человек 
вынужден обращаться за помощью в государ-
ственные структуры.

НОВЫЙ ВИД МАТПОМОЩИ 
С этого года все большее распространение 

получил такой вид материальной помощи, как 
социальный контракт. Социальный контракт – 
это договор о взаимных обязательствах между 
малоимущим гражданином и органом социаль-
ной защиты населения субъекта Российской 
Федерации о предоставлении ему и его семье 
государственной социальной помощи в виде де-
нежных выплат, социальных услуг или натураль-
ной помощи. 

Почему безвозмездной разовой помощи на 
смену выдвинули такую форму взаимоотноше-
ния, как социальный контракт? Специалисты 
убеждены, что социальный контракт способ-
ствует: 

— реализации трудового потенциала полу-
чателей государственной социальной помощи; 

— повышению уровня и качества жизни 
малоимущих граждан за счет постоянных са-

мостоятельных источников дохода в денежной 
или натуральной форме; 

— социальной реабилитация членов мало-
имущих семей (малоимущих одиноко прожива-
ющих граждан);

— повышению социальной ответственно-
сти получателей помощи, снижение иждивен-
ческого мотива их поведения. 

НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ 
Государственная социальная помощь на 

основе социального контракта оказывается 
малоимущей семье (малоимущему одиноко 
проживающему гражданину), признанным в 
установленном порядке малоимущими. Ока-
зание государственной социальной помощи на 

основе социального контракта осуществляется 
в виде: 

— ежемесячных денежных выплат; 
— социальных услуг, оказываемых учреж-

дениями социального обслуживания (срочная 
социальная помощь, консультативная помощь), 
иными учреждениями и организациями, распо-
ложенными в районе проживания семьи (граж-
данина). 

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта назначается 
на срок от трех месяцев до одного года, ис-
ходя из содержания программы социальной 
адаптации (программа социальной адаптации 
устанавливается на срок действия социального 
контракта). 

ЦЕЛИ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНЫ 
Денежная выплата, полученная гражда-

нами, заключившими социальный контракт, 
может быть использована исключительно на 
мероприятия, связанные с выполнением обя-
занностей по социальному контракту, в том 
числе на развитие личного подсобного или 
крестьянского (фермерского) хозяйства (по-
купка домашнего скота, птицы и др.); органи-
зацию индивидуальной предпринимательской 
деятельности; покупку учебников и других 
школьных принадлежностей; расходы на ре-
монт жилища, хозяйственных построек; ле-
чение; иные мероприятия, предусмотренные 
социальным контрактом. 

ПОДУМАЙ О ПРОГРАММЕ 
Программа социальной адаптации подпи-

сывается руководителем органа социальной 
защиты населения. В программе социальной 
адаптации указываются намечаемые меропри-
ятия по социальной адаптации, в числе кото-
рых могут быть:

 а) активный поиск работы при посредни-
честве государственного учреждения – центра 
занятости населения, регистрация в качестве 
ищущего работу либо безработного, получение 
государственных услуг в сфере занятости на-
селения (профессиональное обучение, про-
фессиональная ориентация), обязательное 
участие в общественных работах, временной 
занятости;

б) осуществление индивидуальной трудо-
вой деятельности, ведение личного подсобного 
хозяйства;

в) обеспечение посещения детьми школы и 
других образовательных учреждений; 

г) добровольное лечение от алкогольной 
(наркотической) зависимости; д) осуществле-
ние ремонта жилья и хозяйственных построек, 
подготовка к осенне-зимнему отопительному 
периоду; 

е) другие мероприятия по социальной 
адаптации. 

Оксана Заболоцкая,  
специалист районного управления 

соцзащиты

«Сохранить любовь и уваже-
ние друг к другу — самое важное 
в семейной жизни, тем более, ког-
да вы вместе уже не один десяток 
лет», — считает Мария Сергеевна 
Толстикова. 

Мария родилась в Качугском 
районе, но с двух лет жила в Ли-
ствянке. Владимир Толстиков — 
коренной житель поселка. Мама 
всю жизнь проработала учитель-
ницей и по распределению Районо 
преподавала в разных школах: то в 
Карлуке, то в Больших Котах. Сына 
вынуждена была оставлять в по-
селка — мальчик рос с бабушкой. 

— Мы с Володей вместе 
учились уже в старших классах, 
в 7 и 8-ом. Я на него всегда за-
глядывалась, а он ко мне до поры 
до времени особого интереса не 
проявлял, — вспоминает Мария 
Сергеевна. — А после восьмого 
класса вообще ушел в вечернюю 
школу. 

На некоторое время молодые 
потеряли друг друга из виду. Каж-
дый пошел своим путем: Мария 
поехала учиться в Иркутск, по-
ступила в кулинарное училище № 
65 на улице Ленина, а Владимир 
ушел в армию. 

Закончив училище Мария пол-
года отработала в ресторане «Бай-
кал» на Карла Маркса. В то время 
это был один из лучших рестора-
нов города и брали туда далеко 
не всех: публика привередливая, 
требования к персоналу высокие. 
Мария всегда любила готовить, 
поэтому когда от ресторана на 
Лисихе открылось кафе с конди-
терским цехом, с удовольствием 
перешла туда. Владимир в это 
время пришел из армии и жил в 
Листвянке.

Время шло, их дороги не пере-
секались. Через год Мария полу-

чила заманчивое предложение — 
родственница была кондитером в 
санатории «Байкал», а когда ее 
пригласили на работу в «Инту-
рист», порекомендовала на свое 
место Марию. Заканчивая дела на 
прежней работе, девушка поехала 
на выходные в Листвянку. Тут и 
состоялась судьбоносная встреча. 

— Раньше в санатории каж-
дый вечер крутили кино и все по-
селковые ходили туда, вход был 
свободный. И вот 5 мая 1975 
года я с подружкой пошла в кино 
и встретилась там с Володей. 
Оказалось, что он обо мне уже 
интересовался у ребят, они ему 
и сказали про кино. После сеан-
са Володя проводил меня до дома 
— я жила тогда с родителями в 
Николе. И поехал в Листвянку со 
знакомым на мотоцикле. На мосту 
и произошла авария — мотоци-
клист не справился с управлени-
ем, и они разбились… 

Авария произошла вечером, а 
утром Мария, ничего не зная, уе-
хала в Иркутск. Владимир получил 
серьезную травму позвоночника и 
долгое время пролежал в больни-
це. Когда Мария узнала про это, 
сразу же поехала в больницу. 

— Я стала его часто наве-
щать. Ходила-ходила и доходилась 
— в ноябре мы сыграли свадьбу! 

К этому времени Мария уже 
работала в санатории и постоянно 
жила в Листвянке. Восстановив-

шись Владимир пошел работать 
корабельным механиком (ходил 
на «Титове», на «Дыбовском»). А 
когда пошли дети и Марии стало 
тяжело справляться одной (ведь 
муж, бывало, отсутствовал по 20 
дней), перешел на работу в ЖКХ 
водителем. Позже, когда стала 
напоминать о себе травма позво-
ночника, перешел на очистные 
дежурным оператором. Владимир 
из тех людей, что никогда не сидят 
на месте. 

Супруги Толстиковы вырасти-
ли и воспитали хорошими людьми 
своих троих сыновей: старший 
Алексей (39 лет) работает в са-
натории «Байкал»; средний Саша 
(будет 37) закончил юрфак в 
Иркутске, но работает по первой 
профессии мастером холодиль-
ных установок; младший Сергей 
(32 будет) закончил ИГУ истори-
ческий факультет и после армии 
устроился на работу в ГУФСИН. 

Сегодня Мария и Владимир 
Толстиковы пенсионеры. Она за-
нимается домом, а он много вре-
мени уделяет огордничеству — у 
себя на участке в Николе выра-
щивает завидный урожай овощей. 
Жену в помощники не берет — 
бережет, труд это нелегкий. А осе-
нью собирает ягоды, грибы, сам 
заготавливает, а потом угощает 
всю семью, особенно внуков, кото-
рые очень любят бывать у бабушки 
с дедушкой.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ

ПОВАР — ВКУСНАЯ  
И ДОБРАЯ ПРОФЕССИЯ 

Кроме того, что Мария Сергеевна замечательная жена, мама  
и бабушка, она еще и прекрасный кулинар. 

— 20 лет я отработала кондитером в санатории «Байкал». И потом еще 16 поваром. 
Когда пришла в 1975-м работать, директором санатория был Василий Никитич Шульга. 
Мы были молодые, с энтузиазмом брались за дело. 7 лет, пока не дали помощников, я 
вообще одна работала кондитером. Помню, на первых порах в санатории не стряпали из 
слоеного теста, я стала предлагать — отдыхающим понравилось. А в первый новый год 
решила всем сделать приятное — в санатории было 240 отдыхающих, это 60 столов, и я 
решила на каждый столик постряпать бисквитные торты. Открыла окно на кухне и только 
успевала: крем взбиваю, коржи пеку, смазываю. Торты напекла, новый год всем обеспе-
чила, а сама заболела. И так бывало, горели на работе. 

Раз в квартал в санатории устраивали «День чая». Кулинары проявляли свое искус-
ство — стряпали торты, пирожные, печенье. Все, что душе угодно! И угощали отдыхаю-
щих. Это сближало, да и просто хотелось людям сделать приятное.

— Готовили два дня. Я в основном делала кремовые торты. С белковым кремом, с 
безе, корзины с фруктами, муравейники. Много всего. Галина Савельевна Уваровская 
была моим наставником и кондитером от бога: она творила чудеса, делала изумительные 
по вкусу и красоте торты, сюжетные — на ее тортиках жили зверюшки лесные, цвела 
ромашками полянка, хулиганили герои мультиков. Человеком она была замечательным: 
помогала всегда, подсказывала, советовала. 

Говорят, от сладкого человек добреет. Вот и угощали мастера своих отдыхающих раз-
ными вкусностями, а те не уставали благодарить. Про своих домашних тоже не забывали. 

— Я свою семью всегда кормила вкусненьким. Сейчас уже внуков балую. На праздни-
ки, дни рождения готовлю сама. У нас ведь всегда бывали гости. Особенно к нам любили 
ходить ребятишки, друзья сыновей. Они говорили: «Как мы любим к вам ходим, так всегда 
все вкусно!». До сих пор при встрече вспоминают. 

35 лет проработала Мария Сергеевна поваром-кондитером. И ничуть не сомневает-
ся — профессия это важная и нужная. «Вкусно кормить людей не менее приятно, чем 
вкусно кушать  самому!» — считает повар-кондитер Мария Толстикова. И в этом вся суть 
истинного профессионала своей профессии. 

Вера Панова

РУБИНОВАЯ СВАДЬБА – 
ВМЕСТЕ 40 ЛЕТ
Прожив 40 лет в бра-
ке, Мария и Владимир 
Толстиковы все так же 
счастливы и с теплотой 
вспоминают день своего 
знакомства. 

20 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА 

Толстиковы на отдыхе в Зиме, в музее Е.Евтушенко

«День чая» в санатории «Байкал». Слева-направо: Прокопьева Валентина — повар, 
Старцева Валя — повар, Зоя Кононенко — санитарный врач, Мария Толстикова — 
повар-кондитер, Валентина Потапова — шеф-повар, Гонцовская Ольга — диет-сестра, 
директор кулинарного училища №65, Пьянкова Людмила – повар мясного цеха, Василий 
Шульга — директор санатория, Галина Трофимова – повар, Галина Уваровская — повар 
высочайшего класса, Нелли Куликова – повар. 
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С золотой свадьбой поздравляем супругов Фиалковых 
— Владимира Абрамовича и Ларису Ивановну. Вместе 
они уже 50 лет! 

 Страницы жизни своей листая, 
Читаете вы лучшую из книг;
Глава зовется «Свадьба золотая»,
В ней речь о вас — двух людях золотых!

И не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную. 
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

30 октября в Доме культуры 
состоится литературный 

тематический вечер, 
посвященный

 120-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 
«ПЕВЕЦ БЕРЕЗОВОГО СИТЦА».

Приглашаем желающих 
принять участие. 

Обращайтесь в Дом культуры. 

Как не замерзнуть в лесу ночью, выжить в горах зимой, сориентироваться  
в незнакомой местности, сделать искусственное дыхание — этим и многим 

премудростям обучают школьников Листвянки спасатели МЧС. 

Сотрудники МЧС активно сотрудничают с Листвян-
ской администрацией и школой поселка. По инициати-
ве директора Листвянской СОШ Светланы Ивановой, 
начальника отряда ФГКУ «Байкальский поисково-спа-
сательный отряд МЧС России» Семена Белокурова, а 
также родителей в школе создан и второй год работает 
специализированный класс МЧС (7 класс). Ребята за-
нимаются в нем с удовольствием и учатся основам без-
опасности жизни. Занятия проводятся по пятницам и 
длятся 4 часа. В программу включены: физическая под-
готовка, медицина, плавание, туризм, полевые выходы 
и экскурсии. Свои навыки они продемонстрировали 9 
октября на выездных занятиях. 

Начальник отряда Семен Алексеевич Белокуров 
уделяет особое внимание работе с подрастающим по-
колением. Да и сами ребята с удовольствием посещают 
занятия, которые проходят на базе МЧС в Николе. Ведь 
в нашем поселке нет спортивных сооружений, сравни-
мых с многофункциональным комплексным сооруже-
нием спасателей. В этом году по примеру школьников 
Листвянки такой же специализированный класс создан 
в Большой Речке. 

9 октября в районе КБЖД, около поселка Байкал 
Слюдянского района, прошли практические занятия по 
курсу выживания в природной среде. В мероприятии уча-
ствовали ребята двух кадетских классов общеобразова-
тельных школ поселков Большая Речка и Листвянка. К 
месту проведения полевого лагеря участников доставили 
поисково-спасательным катером «Виталий Тихонов», на-
ходящимся на вооружении Байкальского поисково-спа-
сательного отряда.

Уже в первые минуты после выхода на берег девчон-
кам и мальчишкам предстояло решить несколько задач, 
поставленных перед ними наставниками и сопровожда-
ющими от Байкальского поисково-спасательного отря-
да: Виталием Бочковым – действующим спасателем 1 
класса Никольского поисково-спасательного подразде-
ления, преподавателями Центра подготовки спасателей 
им. А.И. Степанова Юрием Токаревым и Иваном Рец: 
правильно разбить лагерь, заготовить дрова для костра, 
развести огонь и вскипятить воду. Сорок подростков учи-
лись, как казалось на первый взгляд, обычным вещам. 
Старшие ребята, занимающиеся в классе МЧС не пер-
вый год, обучали новичков, для которых подобный выезд 
стал первым. Одни учились правилам ориентирования на 
местности и основам выживания в лесу, другие — пра-
вилам применения страховки в ходе преодоления пре-
пятствий по навесным веревочным переправам, спуску и 
подъему по крутому склону. Не менее интересными для 
ребят оказались отработка способов транспортировки 
условного пострадавшего и правил проведения сеансов 
связи с помощью носимых «настоящих» радиостанций. 
Пять часов занятий пролетели очень быстро, и завер-

шились шуточным конкурсом по перетягиванию каната.
Внимание руководства и работников Байкальского 

поисково-спасательного отряда к обучению школьников 
из Большой Речки и Листвянки неслучайно. В самих 
поселках мало кружков и секций дополнительного об-
разования, и многие родители вынуждены возить своих 
детей в город несколько раз в неделю, тратя и время, и 
средства. А многие дети, родители которых не имеют та-
кой возможности, вообще нигде не занимаются. Именно 
поэтому в 2010 году по инициативе начальника БПСО 
Вадима Рейтера и МУК «КСК» ЛМО были сделаны пер-
вые шаги для изменения ситуации. Согласован и решен 
вопрос о выделении помещения и времени для проведе-
ния занятий с командой футболистов Листвянской МО 
на базе многофункционального спортивного сооружения 
Байкальского поисково-спасательного отряда.

С тех пор прошло пять лет, поменялся руководитель 
отряда, но сотрудничество только развивается. Опреде-
лены и основные направления в работе: профилактиче-
ская деятельность, включающая экскурсии и показатель-
ные выступления спасателей, физическая подготовка и 
обучение детей основам выживания, туризма, плавания. 

Так в 2013 году на базе отряда МЧС начала свои 
тренировки секция футбола для ребят 3-5 классов Ли-
ствянской СОШ, в 2014 году для учащихся шестого 
класса этой же школы организуются занятия со специ-
ализированным кадетским классом, а с 2015 года для 
учащихся СОШ п. Большая Речка организована секция 
туризма. Занятия с детьми по обучению навыкам выжи-
вания и спасения проводят преподаватели центра под-
готовки спасателей и действующие спасатели Байкаль-
ского поисково-спасательного отряда, которые охотно 
передают накопленный опыт подрастающему поколению, 
ведь мальчишки и девчонки, которые занимаются у них, 
обучаются не только работе в команде и ответственно-
сти, но приобретают навыки, необходимые им в даль-
нейшей жизни. 

Иван Рец, спортинструктор Листвянского МО

НА ПОСИДЕЛКАХ В КЛУБЕ 
15 октября в Листвянском Доме Культуры прошли «По-
кровские посиделки» для детей младшего и среднего 
школьного возраста и всех желающих. 

Цель мероприятия — приоб-
щение детей, родителей и жите-
лей поселка к народной культуре. 
Зрители познакомились с музы-
кальным народным творчеством и 
некоторыми обычаями и обрядами 
традиционных русских народных 
осенних праздников: «Осенины», 
«Покров», «Кузьминки». 

Мероприятие проходило в те-
плой, дружеской, творческой об-
становке, участниками праздника 
были дети из ансамбля «Вес-
нушки», «Радуга», их родители и 
друзья. В ходе праздника ребята 
и гости в игровой форме познакомились с основными календарно-обрядо-
выми праздниками осени, которые отмечали наши предки в старину. Очень 
полезный и познавательный материал приобрели дети в свою копилку зна-
ний, ведь знакомство с русскими традициями очень важно в воспитании 
подрастающего поколения. 

Дети с интересом и азартом отгадывали загадки об урожае, вспоминали 
пословицы, поговорки, приметы осени, придумывали окончания к наибо-
лее распространенным народным пословицам и поговоркам. Наряду с этим 
ребята и гости активно принимали участие в конкурсах, народных играх, 
старинных забавах, проявляя свою смекалку и ловкость. Девочки проявили 
себя как умелые рукодельницы, а мальчики как настоящие ловкие, удалые 
молодцы. 

Евгения Станиловская 

С ЮБИЛЕЕМ!
Не каждому в жизни выпадает честь иметь такого духов-
ного наставника, настоящего пастыря, каковым являет-
ся почтеннейший настоятель Свято-Никольского храма 
отец Николай (в миру Обухов Николай Прокопьевич). 

Вот уже 26 лет отец Николай помогает нам, прихожанам храма и про-
сто отчаявшимся, заблудшим, угнетенным, подавленным горем, вернуться 
к жизненным истокам, обрести веру, душевное равновесие и получить на-
дежду.

Слово батюшки лучше всякого лекарства лечит наши душевные, а с 
верой и телесные раны. Отец Николай своей мудростью, скромностью и 
личным примером учит нас достойно жить на земле. Мы свидетели тому, 
как он в тяжелые годы перестройки вел хозяйственную работу по вос-
становлению, приведению в надлежащее техническое состояние системы 
отопления и другого оборудования храма. Занимался благоустройством и 
сохранностью территории прихода. Немало духовных и физических трудов 
положил отец Николай на то, что теперь радует глаз прихожан, гостей 
поселка и иностранных граждан. Многие отмечают необыкновенное ду-
шевное состояние покоя и умиротворения при посещении нашего храма.

Мы благодарим Господа за милость, посланную нам, жить рядом и 
иметь такого духовного наставника!

В день 85-летнего юбилея хотим от всей души пожелать нашему 
многоуважаемому отцу Николаю доброго здоровья, многие, многие лета 
жизни!

От группы прихожан и жителей  поселка Захарова Р.П.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ! 

Свой юбилей отмечает 
наша односельчанка Нелли 
Васильевна Бархатова. 

Здоровья вам, счастья, удач 
и успехов в жизни, долгих и 

бодрых лет!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Сообщаем вам, что Межрайон-

ное управление министерства со-
циального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области № 1 
по Иркутскому району с 26.10.2015 
года будет осуществлять прием по 
адресу:  г. Иркутск, ул. Некрасова, 
6. Тел. 70-34-45; 70-34-17. E-mail: 
mum1.opeka.irkrayon@mail.ru

Приносим свои извинения за 
причиненные неудобства.

ГОТОВИМ  
ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ! 


