
Свою работу депутаты  Думы четвертого со-
зыва начали с рассмотрения бюджета на 
2016 год.  На сегодняшний день главный фи-
нансоввый документ принят. 

44,99% жителей Листвянки приняли участие 
в досрочных выборах депутатов местной Думы, 
прошедших 6 декабря. Голосование прошло  по 
двум пятимандатным избирательным округам.  
Из многочисленного списка кандидатов  жители 
выделили десятерых, которым и оказали свое 
доверие. Депутатами Думы  стали:  Михаил Во-
ронов, Татьяна Говорина, Анна Евстафьева, Иван 
Рец, Александр Шамсудинов, Ирина Веприкова, 
Валерий Обухов, Виктор Платонов, Андрей Сизых, 
Тамара Шумова.  

Народные избранники практически сразу же 
приступили к работе.  Основная задача, которая 
стояла перед ними  — рассмотрение и утвержде-
ние бюджета МО на 2016 год. 

— Первое заседание Думы по рассмотрению 
бюджета прошло плодотворно, — говорит Галина 
Валерьевна Бичевина, глава Листвянского МО. 
— Без лишних дискуссий,  пустых споров. За-
мечания, высказанные депутатами, были по делу. 
Бухгалтерия внесла поправки в бюджет.  

22 декабря главный документ  муниципали-
тета  рассмотрен депутатами во втором чтении 
на бюджетном комитете. 23 декабря в поселке 
состоялись публичные слушания. Вслед за этим 
прошло заседание Думы, на котором депутаты 
приняли бюджет, внеся в него необходимые по-
правки. 

Организационный комитет  
администрации ЛМО  

Дрова заготавливаем сами 

Галина Валерьевна Бичевина,  
глава Листвянского МО:

— Уважаемые жители Ли-
ствянского МО! Поздравляю вас с 
наступающим новым годом, Рож-
деством! 

Этот год был трудным для нас 
— экономический  кризис, охва-
тивший всю страну, сказался и на 
жизни Листвянского МО. Вы помните, как в первые 
месяцы нового года мы практически не могли испол-
нять свои функции в связи с отсутствием средств в 
бюджете. Плохая наполняемость объяснялась просто: 
у налогоплательщиков не было средств, чтобы вы-
полнить свои обязательства перед поселком.  Многие 
заведения в поселке находились практически на грани 
закрытия.  Всем пришлось приложить немало усилий, 
чтобы сохранить рабочие места, стабильность и на-
чать строить новые планы.  Муниципальные службы  

и учреждения  тоже не подвели: за прошедший период 
не было ни одной аварии, ни одного сбоя, который бы 
ощутили люди.  Несмотря на кризис, наши предпри-
ниматели продолжают оказывать безвозмездную по-
мощь муниципалитету (школе, детским садам). Они 
даже участвуют в российских конкурсах. Так по ито-
гам года Елена Владимировна Копченко удостоилась 
звания «Лучшего налогоплательщика»  на Всероссий-
ском конкурсе. Поздравляем и желаем только укре-
плять свои позиции на благо жителям!

Наши постоянные помощники — Байкальский по-
исково-спасательный отряд  МЧС и санаторий «Бай-
кал» — также активно участвовали в жизни поселка, 
помогая в организации 70-летия Победы и других 
праздничных мероприятий.  Мы благодарим нерав-
нодушных жителей Листвянского МО, которые  сво-
ей энергией и активностью заряжали нас.  На таких 
людях держится муниципалитет, район, область и вся 
страна. Наши творческие коллективы и спортсмены 
не раз удостаивались заслуженных наград, прослав-
ляя Листвянку. Сейчас у них есть огромное желание 

выходить на уровень России — участвовать в фести-
валях, турнирах, и мы будем им в этом обязательно 
помогать.  

Сегодня в муниципалитете начала работу новая 
Дума. В ее составе — знакомые всем нам односель-
чане.  Первое же заседание показало, что депутаты 
настроены работать конструктивно и плодотворно. 
Надеюсь, вместе мы сумеем наладить решение во-
просов жизни населения.  Конечно, администрация не 
может в одиночку справиться со всеми проблемами, 
и мы рассчитываем на вашу помощь.  

В праздники всех жителей Листвянки ждут ново-
годние мероприятия.  Мне же хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, сил и энергии, направленных на 
благо своих семей, своих коллег по работе, бизнесу. 
Обязательно получать отдачу от любимого дела — в 
виде удовлетворения, радости, материальных благ. 
Когда у человека есть работа, есть заработок, он стро-
ит планы на жизнь. Пусть у вас все это будет. И планы 
обязательно будут реализованы! 

Бюджет принят 
депутатами

Многие жители Листвянского муници-
пального образования до сих пор не вла-
деют информацией по порядку заготовки 
дров. Прояснить вопрос мы попросили 
Тамару Петровну Шумову, помощника за-
местителя начальника территориального 
отдела.  

— В конце октября этого года в Иркутской 
области были упрощены  правила заготовки 
древесины для нужд населения. Полномочия 
по выдаче разрешений на вырубку деревьев 
перешли от Министерства природных ресур-
сов Иркутской области к Агентству лесного 
хозяйства.  Это значит, что жители региона 
теперь могут обращаться за разрешениями и 
заключением договоров на вырубки по месту 
жительства — в свои лесничества.   

Процедура стала гораздо проще:  житель 
подает в лесничество  заявление установлен-
ного образца (взять бланк можно в лесниче-
стве). К нему прикладывается копия паспорта, 
копия ИНН, справка о наличии в доме печного 
отопления (берется в администрации).  Мы 
регистрируем заявление и отправляем его в 
лесной отдел ФГУ «Заповедное Прибайкалье», 
в течение 15 календарных дней оно будет рас-
смотрено. В случае отрицательного решения, 
заявление возвращается гражданину с указа-
нием причины отказа. В случае положительно-
го решения, гражданину необходимо прибыть 
в лесничество для получения уведомления на 
оплату (после клеймения деревьев  на отве-
денном  участке). После оплаты госпошлины 
подписывается договор купли-продажи лесных 
насаждений между жителем и лесничеством.  

После получения 
договора купли-
продажи лесных 
насаждений люди 
самостоятельно 
приступают к за-
готовке дров.  

Самозаготов-
ку мы всегда при-
ветствовали, лю-
дям это удобно: 
сами поехали, 
сами напилили и вывезли. Никому платить не 
надо. Никаких конкурсов теперь проводиться 
не будет — деляны уже выделены и люди обе-
спечиваются дровами.     

 

Документы для участия в российском кон-
курсе по поддержке малого и среднего пред-
принимательства администрация Листвянско-
го МО подала еще в начале года.  По итогам 
работы на конкурс были поданы заявки на двух 
участников — в сфере гостиничного бизнеса и  
торговли.  Непременными условиями для уча-
стия в конкурсе было наличие  положительных 
результатов в области бизнеса и предприни-
мательства, безупречная деловая репутация, 
активное участие в социальных и благотвори-
тельных проектах.   

Недавно в Москве состоялось официаль-
ная церемония общественного признания, на 
которой и наградили победителей конкурса. 
На торжество была приглашена и жительница 
нашего поселка, предприниматель Елена Вла-
димировна Копченко.   

— Для меня это было полной неожидан-
ностью. Я не знала, что наша администрация 
подавала документы на конкурс.  Конечно, не-
ожиданность была приятная.  В столице собра-
лись предприниматели со всей России — нас 
чествовали, благодарили, поздравляли. Я при-
няла участие в очень интересных семинарах 
на социальную тему.  Получила  медаль, кубок 

и знак почета.  Это 
не просто награды, 
а вдохновение на 
дальнейшую работу, 
— говорит Елена 
Владимировна.  

Предпринима-
тель, директор кафе 
«Подкова»  Елена 
Владимировна Коп-
ченко ведет свой 
бизнес ответствен-
но и очень живо откликается на нужды населе-
ния. Все знают ее продуктовый магазин, кото-
рый работал у судоверфи.  Там и разнообразие 
товаров, но, главное, цены были социальные.  
В тяжелое для населения время, когда каждая 
копейка на счету, это большое подспорье.  

— Бизнес должен быть социально-ответ-
ственным, и я всегда думала именно так — 
необходимо, чтобы люди ощущали, что о них 
заботятся, для них работают.  Сейчас, когда 
я вынуждена была закрыть свой магазин (по 
независящим от меня причинам),  социальная 
тема все более меня увлекает.  На фоне раз-
вернувшегося кризиса я остро ощущаю, что 

людей надо поддерживать.  Обязательно вновь 
открою  магазин, и он будет именно социаль-
ным.  

Вести бизнес открыто и честно сегодня оз-
начает, в том числе, платить «белые» зарплаты 
своим сотрудникам и делать реальные налого-
вые отчисления.  По этим показателям Елена 
Копченко удостоена звания «Лучший налогопла-
тельщик  года». Ее имя, наряду с другими име-
нами предпринимателей России, теперь значит-
ся во Всероссийском кадастре «Книга почета» 
за 2014 год.   

Елена Копченко участвовала в недавних 
выборах депутатов Думы Листвянского МО.  

— Я бы хотела через газету поблагодарить 
своих избирателей.  Ничуть не огорчилась, уз-
нав, что проиграла, потому что получила та-
кой мощный позитивный заряд и увидела, как  
люди меня поддерживают. Такого количества 
голосов я даже не ожидала — спасибо вам, 
дорогие мои односельчане!  Поздравляю всех 
жителей поселка с Новым годом. Будьте здо-
ровы, веселы, удачливы,  счастливы в своих 
семьях!  

В. Панова

Наш лучший налогоплательщик
Елена Копченко получила звание «Лучшего налогоплательщика» по итогам работы за 2014 года.  
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Главная задача власти  на 2016 год —  
обеспечить финансирование  важных направ-
лений  жизнедеятельности  Листвянского МО, 
сохранив социальную ориентированность бюд-
жета. 

— Эти задачи отражены нами в бюджете, 
— говорит Галина Валерьевна Бичевина, глава 
Листвянского МО. — Но не скрою,  год будет 
трудным,  доходов бюджета хватит лишь на то, 
чтобы поддерживать текущие направления ра-
боты.  

По словам  Натальи Запорожской, началь-
ника  финансово-экономического отдела адми-
нистрации ЛМО, ежегодно налоговая служба 
делает прогнозы по наполнению бюджета му-
ниципалитета. 

— На 2016 год по прогнозам налоговой  
общий объем доходов бюджета Листвянского 
МО  запланирован в размере 22 миллионов 
407 тысяч рублей, — информирует Наталья 
Запорожская. — Расходы составят 24 милли-
она 181 тысячу, то есть присутствует дефицит 
бюджета в  сумме 1 миллион 774 тысячи ру-
блей. 

Доходы бюджета за последний год зна-
чительно сократились, в том числе и за счет 
неверно произведенного подрядчиком пере-
расчета кадастровой стоимости земли в Ир-
кутском районе. И хотя правительство области  

наметило пересмотр кадастровой стоимости 
земли в 2016 году, однако это никак не отраз-
ится на доходности муниципалитета. Планиро-
вать увеличение поступлений в бюджет можно 
будет только на 2017 год.  

Основная часть расходов бюджета  в 2016 
году пойдет  на благоустройство.  

— На ремонт дорожного покрытия и со-
держание дорог запланировано 790, 9 тысяч 
рублей, — продолжает Наталья Леонидов-
на. — Цифра  небольшая, на эти деньги мы 
сможем выполнять уборку дорог,  и в летний 
период произвести  ямочный ремонт.  На ЖКХ 
запланировано 3 миллиона 722 тысячи ру-
блей. Средства пойдут на обслуживание линий 
уличного электроосвещения, на уборку и вывоз 
мусора,  ликвидацию несанкционированных 
свалок, ремонтные работы по благоустройству 
поселка. 

Освещению в Листвянке ежегодно уделя-
ется внимание. 

— Если посмотреть по другим деревням, 
то у нас поселок самый освещенный, — гово-
рит Галина Валерьевна Бичевина. — В этом 
году мы сделали  освещение на двух участках 
— это улицы Лазо и Островского (до конца). 
Ул. Лазо за все время впервые освещена. 

На культурно-спортивный комплекс  в бюд-
жете запланировано 5 миллионов 347 тысяч 

рублей. Это в том 
числе проведение 
праздничных ме-
роприятий,  при-
обретение пода-
рочно-сувенирной 
продукции.  

— Депутаты 
без возражений 
согласовали сред-
ства на приобрете-
ние костюмов для 
участников твор-
ческих коллективов. И на обновление спортив-
ной формы. Дети занимаются с удовольствием 
и танцами, и спортом, и помогать им,  я счи-
таю,  необходимо, чтобы не пропало желание. 
Тем более, что они у нас выезжают на сорев-
нования, выступления, конкурсы районного и 
областного масштабов. Недавно стали лауре-
атами творческого конкурса. А 17 декабря  на-
ших ребят впервые за все время пригласили 
выступить на празднике в санатории «Байкал».  
Ребята порадовали коллектив и гостей санато-
рия своими талантами, яркими костюмами. 

Новых направлений, как и новых поступле-
ний,  на 2016 год в бюджете не запланировано. 

— Безвозмездные поступления (это то, 
что выделяет федерация) обозначены в разме-

ре  99,7 тысяч рублей. Эти средства пойдут на 
работу административной комиссии (700 ру-
блей) и на содержание военно-учетного стола 
(99 тысяч).  Финансовые вливания из других 
внебюджетных  источников планировать невоз-
можно, потому как  на сегодняшний день отсут-
ствует информация даже о целевых програм-
мах, которые будут (или не будут)  работать 
в следующем году на территории области и 
района.  Также нет информации и о «Народных 
инициативах», — заключает Наталья Запо-
рожская.  — Когда программы будут озвучены 
правительством региона, мы сделаем все воз-
можное, чтобы  попасть в большинство из них 
и получить дополнительное финансирование.  

А.Александрова

Председателем Думы четвертого 
созыва большинством голосов из-
бран Шамсудинов Александр Анва-
рьевич. Жители Листвянки хорошо 
знают его по прежней работе — на-
чальника милиции.  Подход к делу 
у Александра Анварьевича кон-
кретный  — раз пришел работать, 
работай с полной отдачей сил. 

— Александр Анварьевич,  сегодня в 
Думе присутствуют  представители разных  
профессий. В этом ее сила?   

— Да, среди депутатов сегодня педаго-
ги, представители ЖКХ, полиции, туризма, 
МЧС, лесничества.  Считаю,  что подобралась 
сильная, работоспособная, а, главное, здра-
вомыслящая команда. Мы настроены на кон-
структивную работу.  Людям нужна нормаль-
ная, результативная деятельность депутатов и 
администрации. Именно совместная. Работа, 
основанная на взаимопомощи, на понимании.  
И если кто-то считает, что Дума — это место 
для реализации собственных амбиций, он глу-
боко ошибается. Работа в Думе — это команд-
ная работа, здесь каждый трудится  на общий 
результат.  Мы можем спорить, но главное, что 
мы должны принять решение, которое устрои-
ло бы всех жителей.  

Дума должна учитывать,  прежде всего, 
интересы жителей, а не выяснять отношения, 
не устраивать из заседаний шоу. Здесь я могу 
вам точно сказать — шоу не будет.  Считаю, 
что если есть о чем говорить, надо говорить 
конструктивно, ценить свое и чужое время. 

Как только меня выбрали председателем 
Думы, я сразу пошел к главе — мы поговорили 
спокойно, без каких-либо противостояний. Не-
смотря на то, что я  человек жесткий, все-таки 
много лет отработал в органах, но конфликтов 
и,  тем более,  подковерных игр не приемлю. 
Мы делаем общее дело и здесь нужно сотруд-
ничать, а никак не воевать.  Надо смотреть впе-
ред, а не оглядываться назад. И все будет за-
висеть от того, как мы выстроим свою работу, 
насколько будем  договороспособны, конструк-
тивны, компетентны и внимательны.  

—  С чего начали свою работу депутаты 
нынешнего созыва?   

— Мы сразу распределили обязанности 
в Думе. Сформировано четыре постоянных 
комитета. Постоянный комитет по мандатам, 
Уставу, Регламенту и депутатской этике воз-
главил Воронов Михаил Викторович, члены 
комитета —  Евстафьева Анна Викторовна, 

Шумова Тамара Петровна, Рец Иван Евгенье-
вич. В комитет по бюджету и финансам вошли 
Воронов Михаил Викторович, Обухов Валерий 
Анатольевич, Сизых Андрей Сергеевич, пред-
седатель — Шумова Тамара Петровна. Ко-
митетом  по социальной политике руководит 
Евстафьева Анна Викторовна, в составе рабо-
тают — Говорина Татьяна Владимировна, Рец 
Иван Евгеньевич, Веприкова Ирина Павловна. 
В составе комитета по экономике, хозяйству и 
муниципальной собственности:  Шамсудинов 
Александр Анварьевич, Платонов Владимир 
Федорович, Сизых Андрей Сергеевич, предсе-
датель — Обухов Валерий Анатольевич. 

На первом же заседании 16 декабря Дума 
приняла 9 решений! Это достаточно много. Все 
они касаются жизни муниципалитета. Решение 
по земельно-имущественным налогам, о пере-
даче полномочий по КСП и ГО ЧС с местного 
уровня на уровень Иркутского района, о поряд-
ке осуществления муниципальных заимствова-
ний,  о бюджетном процессе и т.д. 

Сегодня мы только начинаем вникать в ра-
боту, хотя времени для разбежки практически 
нет. Внесли поправки в бюджет, теперь нужно 
довести до конца работу по генеральному пла-
ну.  Сложностей много, но мы сделаем все воз-
можное, чтобы жители не ощутили неудобств.  

—  Депутаты рассмотрели, скорректи-
ровали и приняли бюджет. Что вы можете 
сказать о нынешнем финансовом доку-
менте? 

— Первое слушание бюджета, я считаю, 
прошло достаточно конструктивно. Второе 
слушание — более пристальное, были вопро-
сы по расшифровке доходов и расходов, по 
формулировке самих статей.  Вот, например,  
в бюджете заложено 100 тысяч на ремонт 
оргтехники администрации, и еще 100 — на 
приобретение новой техники. Мы решили, 
что если подремонтировать старую, то впол-
не можно обойтись и без покупки новой. 100 
тысяч сразу нашли в бюджете. Администрация 
с нами согласилась. И так же по некоторым 
другим статьям  — если без чего-то можно 
обойтись, мы перенаправили эти средства на 
действительные нужды муниципалитета, в 
частности на ремонт дорог.   

Документ  с нашими поправками, уточнени-
ями, а где-то и конкретными изменениями 23 
декабря на заседании Думы был  согласован.  

Бюджет в этом году дефицитный,  и гово-
рить о развитии в таких условиях очень сложно.  
Будем привлекать в помощь внебюджетные ис-
точники.  Вот  мы не можем отремонтировать 
детям помещения для занятий творчеством, а 
у нас гостиницы растут как грибы.  Миксеры с 
бетоном ездят, дороги портят, а мы их вновь 
ремонтируем.  Так  почему не обязать делать 
это владельцев гостиниц — если уж ты занял-
ся бизнесом, так заасфальтируй 100 метров 
своей дороги,  поставь мусорку, а не забивай 
муниципальные контейнеры. Я не беру великие 
проблемы,  а лишь те, что лежат на поверхно-
сти, они видны каждому. Будем этими и многи-
ми другими вопросами заниматься,  вести диа-
лог с хозяевами гостиниц, кафе, ресторанов, 
привлекать их в помощь.  

Очень важный вопрос — генеральный 
план.  Его нужно принимать — здесь двух 
мнений быть не может. 3,5 года генплан  не 
двигается с места, о каком развитии можно 
говорить.  Без генерального плана мы не смо-
жем планировать строительство,  выделение 

земельных участков для населения, не  можем 
привлекать инвесторов на территорию. В каком 
виде принимать генплан — это второй вопрос.  
Здесь я на стороне жителей — обязательно с 
учетом  интересов местного населения. 

— Какими еще вопросами вы планиру-
ете заниматься в первую очередь? 

— Будем работать по освещению проблем 
поселка в нашей газете. У нас не все хорошо, 
у нас есть сложности, есть вопросы, которые 
требуют срочного решения. Но почему-то мы о 
них не говорим.  Будем   поднимать эти вопро-
сы, призывать к ответу компетентные службы, 
специалистов. Люди должны видеть, что рабо-
та идет, вопросы решаются.   

У нас есть большое желание навести по-
рядок в муниципалитете, разобраться,  нако-
нец,  с центральной площадью — о ней много 
кричали и администрация, и депутаты, но воз 
и ныне там. Площадь  оказалась федеральной, 
ее взял в аренду предприниматель из Иркутска 
и сдал в субаренду другим предпринимателям.  
Теперь у детей  нет ледового городка, а у по-
селка нет лица, на площади  стоят магазины. 

Другой момент: площадь у людей забрали, 
а содержать ее в порядке не хотят — вокруг 
магазинов мусор, грязь. Вы зарабатываете 
здесь деньги, а убирают за вами другие. Я по-
нимаю администрацию — почему мы должны 
тратить бюджетные деньги, чтобы убирать чу-
жой мусор.  Поэтому вопрос будем решать кон-
кретно: не хотите добровольно, примем меры.    

То же самое по причалу.  У нас очень много 
катеров, и местных, и не местных, и все они 
стоят у пристани. А ведь бюджет мог бы полу-
чать от этого  доход. Нужно выделить участок,  
создать муниципальное предприятие, услов-
но «Листвянский пирс»,  завести туда охрану 
и  всем судам установить плату. Платишь за 
год 5 тысяч рублей и пользуешься пирсом. Нет 
— стой в море. Официальная стоянка только 
здесь.  Вы же в городе платите за стоянки яхт, 
кораблей, а почему здесь можно бесплатно 
находиться?  Польза будет и бюджету, и жи-
телям.  То же самое с автотранспортом. Вари-
анты есть и их надо использовать.  

Конечно, решить все вопросы за один 1-2 
года мы вряд ли сможем, но будем стараться 
это сделать.  Еще раз подчеркну: я настроен на  
конструктивную  работы с депутатами, со сво-
ей же администрацией, с нашими  жителями.  
Лишь так можно двигаться вперед, лишь так 
будет результат. 

От души поздравляю всех с наступающим 
новым годом! Здоровья, сил, успехов и свер-
шений, процветания нашему муниципальному 
образованию! 

Беседовала Л.Шкатова

БЮДЖЕТ — КАК ОН ЕСТЬ 
Бюджет Листвянского МО рассмотрен, скорректирован и принят депутатами.  

Александр Шамсудинов:   
«НАДО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД,  

А НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ НАЗАД» 

Основная часть расходов бюджета  в 2016 году пойдет  на благоустройство.  
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НАШЕЙ ШКОЛЕ — 45!

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 

18 декабря Листвянская школа отпраздновала свой 45-летний юбилей.  
Именно столько лет прошло с тех пор, как ученики из старой школы переехали в новое современное  здание.  

27 декабря службе МЧС России ис-
полняется 25 лет. Западно-Байкаль-
ская группа патрульной службы №1 
ФКУ центра ГИМС МЧС России по Ир-
кутской области работает в акватории 
Листвянки с 2004 года.  За это время 
предотвращены десятки  происше-
ствий на воде, спасены сотни людей.  
О работе службы рассказал Алексей 
Митянин, старший госинспектор. 

—  Вот уже 11 лет мы занимается спасением 
людей и предотвращением гибели людей на водных 
объектах.  Граница нашей ответственности — Ли-
ствянка, Большая Речка, порт Байкал, Голоустное 
(до Бугульдейки), и по Ангаре до Тальцов.   Кон-
тролируем также и движение маломерных судов.   
Проводим обязательно профилактическую работу с 
отдыхающими в прибрежных зонах, на водных объ-
ектах.  

— Сколько же человек  ведут работу на та-
ком обширном участке?

— Сейчас в нашем подразделении работает 5 
человек.  Шестая —  единственная девушка в ко-

манде —  в декретном отпуске. Поэтому трудимся  
чисто мужским коллективом.  Но нужно, конечно, 
увеличивать численный состав, потому как по штат-
ному расписанию служба должна иметь 10 сотруд-
ников.  

— И как же вы справляетесь, ведь работать 
приходится за двоих? 

— Справляемся. Бывают очень сложные мо-
менты, но дисциплина и профессиональные навыки 
нам всегда в помощь.  А когда на кону человеческая 
жизнь, приходится делать даже невозможное.  Са-
мые  сложные периоды в работе — это время ледо-
става и  таяния льда.  Именно в это время почему-
то возрастает активность туристов, рыбаков. И всем 
обязательно нужно побывать на Байкале, и попро-
бовать на прочность лед. В это время обычно насчи-
тывается самое большое количество происшествий 
— провалы автотранспорта, гибель людей. 

— Спасательная служба, наверное, все-таки 
занятие для мужчин. Как вы считаете? 

— Не знаю, есть такие женщины, которые да-
дут фору  любому  мужчине. Но если серьезно, то,  
конечно, выезды на спасательные операции — это 

занятие для крепких мужиков. Ведь 
чаще всего приходится работать в 
экстремальных условиях.  Свою со-
трудницу мы бережем, хотя она это 
не одобряет и всегда  рвется в бой.

— Какова  обстановка на Байкале  в этом 
году?   

—  Уже второй год на Байкале стоит аномаль-
но-теплая погода, поэтому мы пристально следим 
за ситуацией. По опыту могу сказать, что в этом 
году, судя по погоде, Байкал  не встанет. А, значит, 
сохраняется реальная опасность для людей, выез-
жающих на отдых, на рыбалку в акватории озера.  У 
нас есть любители-экстремалы, которые,  несмотря 
на предупреждения, все равно выезжают на тонкий 
лед, причем в машинах находятся целые семьи с ба-
бушками, дедушками, детьми, и даже с животными.  

— Какие происшествия случились в этом 
году? Кого спасли? 

— Прошлой зимой в районе Листвянки унесло 
8 рабочих на льдине. Напротив Крестовки  хотели  

построить поле для хоккея  (лед был 
уже 25 см), и когда подрядчики вышли 
на лед, дунул северо-западный ветер, 
льдину оторвало и с работниками  унес-
ло в озеро. Сразу же мобилизовали спа-
сателей и сняли людей с льдины. Никто 
не пострадал. 

Летом в районе Большого Голоуст-
ного туристы на байдарках не смогли 

справиться с Байкалом и ветром, их унесло далеко 
от берега. Четыре часа люди провели в условиях 
плохой погоды на море. Кто попадал в шторм на 
Байкале, знает что это такое. Мы их разыскали и 
спасли.  

Хочу в очередной раз обратиться к жителям и 
гостям Байкала: не рискуйте своими жизнями, пре-
жде чем отправиться куда-либо, проконсультируй-
тесь с ГИМС — мы всегда подскажем, поможем.  

Хочу поздравить своих коллег  из ГИМС, из 
Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС 
с профессиональным праздником, с юбилеем. По-
желать крепкого здоровья — оно нам всегда в по-
мощь,  поменьше происшествий, побольше созна-
тельных граждан. Гражданам хочу пожелать думать 
о совей безопасности в первую очередь — с Байка-
лом шутить не нужно. 

ГИМС — работа на безопасность 

Немного истории 

Первая школа Листвянки, цер-
ковно-приходская, была построена 
в середине 19 века, рядом со Свя-
то-Никольской церковью, на бере-
гу Байкала. Население Листвянки 
росло и, начиная с 30-х годов про-
шлого века, под обучение старших 
классов было отдано двухэтажное 
здание бывшей таможни (ныне дет-
ская турбаза). Во дворе находилось 
еще одно помещение, где также 
размещались учебные площади. 
Начальных школ было три: бывшая 
церковно-приходская в районе пади 
Банной, в Николе и в нынешнем здании аптеки. 

Но уже в 60-х годах прошлого века старшая 
школа была вынуждена работать в две смены. В 
этом же здании действовала и вечерняя школа. 
Сюда приезжали учиться ребята  из Большой Речки 
и Больших Котов, жили в интернате, возвращаясь 
домой лишь на каникулы и на выходные. Все острее 
вставал вопрос о строительстве новой просторной 
школы. 

Такая школа появилась в поселке благодаря 
усилиям Татьяны Александровны Младовой, ко-
торая была не только научным сотрудником Лим-
нологического института, но и депутатом местной 
Думы. Именно ей, как человеку ответственному и 
настойчивому, народом был дан наказ «пробить» 
строительство новой школы. В мороз и в непогоду, 
на попутках добиралась она до Иркутска и  порой  с 
огромным трудом добивалась приема у чиновников 
разных рангов. От парторганизации Лимнологиче-
ского института во всем ей помогала Валентина 
Ивановна Галкина. Усилия Татьяны Александровны 
увенчались успехом — в 1970 году Листвянка 
обрела трехэтажное здание школы с пятнадцатью 
кабинетами, актовым залом, библиотекой, спорт-
залом, столовой и мастерскими. Дети и учителя 
переезжали в него осенью, перевозя книжки и обо-
рудование на обычных санках. 

В новой школе
Жизнь закипела. Двери школы были открыты с 

раннего утра и до позднего вечера. Ребята проводи-
ли собрания, ставили спектакли, пели, готовились к 
смотрам и конкурсам. Никто не сидел на вахте и не 
охранял кабинеты. Учащимся доверяли, разрешая 
находиться где угодно, даже в актовом зале, где 
стоял дорогой кинопроектор. Зал находился на тре-
тьем этаже, на месте нынешней библиотеки. Сту-
лья в нем располагались амфитеатром и это было 
очень удобно. Потому актовый зал был любимым 
местом для проведения самых разных мероприятий. 
Раз в неделю здесь показывали кино. В основном 
это были учебные фильмы, но иногда привозили и 
мультфильмы. Знаменитый  «Ну, погоди!» тогдаш-

ние ученики впервые увидели 
именно в родной школе. 

Ученицы тех лет с востор-
гом вспоминают кабинет труда 
для девочек. В нем были столы 
для раскройки ткани и прекрас-
но работающие швейные ма-
шинки. Стояли даже электриче-
ские плиты, чтобы можно было 
учиться готовить. Роскошь, 
которая в то время была позво-
лительна  не каждой семье.  

Запомнился выпускникам 
потрясающе зеленый от множе-
ства экзотических растений ка-
бинет биологии Ивана Прохоро-

вича Земского. Здесь, среди насаждений, таились 
чучела и муляжи, баночки с препарированными 
животными и даже искусственный скелет. 

Первым директором, получив-
шим ключи от новой школы, был 
Михаил Гдальевич Дорфман. Под 
его руководством работал сплочен-
ный коллектив талантливых педаго-
гов.  Среди учителей тех лет были: 
Земский Иван Прохорович, Лебедев 
Николай Иванович, Шабалина Ли-
лия Степановна, Перетолчина Аннна 
Васильевна, Протасова Екатерина 
Сидоровна, Шнейдер Валентина 
Николаевна, Балашова Екатерина 
Борисовна, Миронова Валентина 
Александровна, Шашкова Галина Ге-
оргиевна, Черчик Анна Викторовна, 
Шишова Эвелина Николаевна, Гусев 
Юрий Николаевич, Гусева Ольга Фе-
доровна, Толмачева Лидия Алексеевна, Коровякова 
Лидия Тимофеевна, Сидоренко Любовь Гавриловна, 
Пересыпкина Антонина Алексеевна, Сельникова Ва-
лентина Яковлевна, Разуваева Татьяна Анатольевна. 
Позже в коллектив влились Моргач Юрий Ивано-
вич, Довгань Зульфира Михайловна, Загребалова 
Светлана Васильевна и другие учителя. 

В числе первых директоров новой школы побы-
вали: Пересыпкин Виталий Тимофеевич, Миронова 
Валентина Александровна, Сухарев Гелий Николае-
вич. Дольше всех (20 лет!) у руля учебного заве-
дения простоял Меньшагин Евгений Витальевич. 
Именно во время его работы из стен школы вышло 
большинство медалистов.  При Евгении Витальеви-
че огромное внимание уделялось спорту, особенно 
боксу. Был оборудован боксерский зал. Много сил в 
него вложил тренер Емельяненко Александр Анато-
льевич. Ребята участвовали в различных соревно-
ваниях, вплоть до международных. А Юрьев Денис и 
Меньшагин Владимир стали кандидатами в мастера 
спорта.

В то же время школа вела активную краевед-
ческую деятельность. Исследовательские работы 

ребят часто становились победителями на конфе-
ренциях различного уровня. С конца 80-х годов на 
базе школы каждое лето работал детский лагерь 
«Эколог». В то же время стали проводиться Все-
российские семинары по экологии для учителей. А 
с конца 90-х годов при школе была открыта экспе-
риментальная площадка по здоровьесберегающим 
технологиям. Здоровье детей, взрослеющих среди 
чистой байкальской природы, тщательно контроли-
ровали, сравнивая данные со школами в других ме-
стах. С 2006 года площадка эта стала федеральной. 
Эксперимент закрыли с уходом Евгения Витальеви-
ча с поста директора. 

История продолжается 
Ныне школой руководит Светлана Ефимовна 

Иванова. При ее поддержке активно ведется работа 
и экологического, и краеведческого направлений. 
Коллектив учителей подобрался замечательный. 

Все педагоги стараются давать 
нашим детям прочные знания 
и развивают творческую жил-
ку. Потому выпускники  нашей 
школы при поступлении в ВУЗы 
дают фору городским школьни-
кам.  

Под руководством Светла-
ны Ефимовны проводился этот 
45-летний юбилей. К празднику 
готовились основательно.  Каж-
дый класс выполнял почетное 
поручение — собирал воспоми-
нания и фотографии выпускни-
ков разных лет. Работа еще не 
закончена. Завершить ее пла-
нируется к будущей весне. Весь 

собранный материал войдет в 
книгу, которую планируется выпу-
стить в марте. Тогда же в школе 
появится и галерея с фотографи-
ями всех учителей, которые ког-
да-либо работали здесь. 

К 45-летнему юбилею вы-
шел небольшой сборник детских 
работ, состоящий из прошедших 
конкурсный отбор рисунков и со-
чинений учеников. Лучшими ху-
дожниками стали: первоклассник 
Постенко Саша, шестиклассник 
Маркелов Максим, семикласс-
ницы Захарова Кристина и Лазо 
Василина. Их работы легли в 
основу карманных календариков, которые вручили 
всем гостям праздника. 

В преддверии юбилейного торжества  в школе 
прошли спортивные соревнования по пионерболу 
и волейболу.  Юбилейный кубок в волейбольных 
соревнованиях завоевал седьмой класс. Этот же 
класс, руководителем которого является учитель 

английского языка Федорова Галина Васильевна, 
вот уже 2 года работает в военно-патриотическом 
направлении. Каждую неделю на базе МЧС ребята 
занимаются плаванием, медицинской и спортивной 
подготовкой, туризмом.    

Накануне юбилея Михаил Викторович Воронов 
для всех желающих проводил экскурсии по школь-
ному музею. Ведь именно здесь хранятся такие 
раритеты, как школьное знамя, горн и барабан. К 
празднику сумели возродить и школьный гимн. 
Вспомнили написанные когда-то слова, подобрали 
подходящую мелодию. Занималась этим Татьяна 
Анатольевна Маняева, музыкальный работник дет-
ского сада. Исполнял гимн на празднике хор учени-
ков пятых и шестых  классов. Солировал четверо-
классник Андрей Привалов. 

Как и полагается, на юбилей  гости пришли с 
подарками. Начальник районного отдела образова-
ния Кудрявцева Галина Федоровна вручила педаго-
гам грамоты. Бичевина Галина Валерьевна от лица 
администрации и предпринимателей  поселка по-
дарила сертификат на приобретение интерактивной 
доски для начальной школы. Директор гостиничного 
комплекса «Натали» Чагойда Н.М., тоже вручила 
школе сертификат на покупку четырех пар лыж. Две 
пары лыж преподнес и другой гость — депутат рай-
онной думы Андрей Васильевич Челпанов. Кроме 
того, в скором времени лыжи пообещали презенто-
вать работники горнолыжного комплекса «Истлэнд». 
Лимнологический музей подарил школе целый на-
бор прекрасных книг, среди которых и краеведче-
ская, и художественная литература, а также картину 
нашей замечательной художницы  Елены Яновской. 

В проведении праздника очень помогли Бал-
ханов Сергей Васильевич и Глазков Максим Алек-
сандрович. Порадовал гостей  хореографический 

коллектив «Сюрприз».  Никого не 
оставили равнодушным потрясаю-
ще красивые номера в исполнении 
чемпионов Иркутской области по 
бальным танцам, воспитанников 
студии «Экспромт».  

За 45 лет из стен Листвянской 
школы вышло 710 выпускников. 
Большинство из них добилось 
успеха в жизни. Многие присут-
ствовали на торжестве. Почетной 
гостьей-выпускницей стала Екате-
рина Павловна Захарова. Она за-
кончила старую Листвянскую шко-
лу еще в 1940 году. Были здесь и 
совсем молодые ребята, выпускни-

ки последних лет. Вместе собрались целые поколе-
ния бывших и нынешних учеников и учителей. И все 
чувствовали себя в стенах родной школы, как дома. 
Потому и праздник удался на славу. 

  Софья Бунтовская 

Директор школы Светлана  Иванова 

Ирина Бухарова — выпускница 
1974 г., сотрудник 

Лимнологического музея.

Поздравляет Галина Бичевина
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
В декабре празднует свой 85-лет-

ний юбилей житель нашего поселка 
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ МОРГАЧ.  
Мы от души поздравляем вас с 

днем рождения!  Желаем крепкого 
здоровья, долгих и активных 
лет жизни в окружении род-
ных и близких людей, благо-

получия и благоденствия!  
С уважением  

администрация ЛМО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для заключения договоров купли-

продажи  лесных насаждений для за-
готовки древесины для собственных 
нужд на 2015-2016гг.,  необходимо:

1. Подать заявление по установ-
ленной форме в Листвянское лесни-
чество

2. Копия паспорта
3. Копия ИНН
4. Справка о наличии печного ото-

пления.

Листвянское лесничество

Руководитель военно-патриотического клуба «Сигма» 
из Иркутска Алексей Козлов и руководитель региональ-
ного Центра патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи Владимир Сманцер привезли в  
гости  к нашим  детям  юных пограничников, своих вос-
питанников.  Ребятам — от  10 до 17 лет (21 человек). 
Также в Листвянку прибыли офицеры пограничного управ-
ления и отряда «Байкал» по республике Бурятия и вете-
раны-пограничники: Михаил Тимофеев, Сергей Лобанов, 
Алексей Безрук, Николай Пузырев — участники событий 
на острове Даманский. Местный житель   Листвянки и в 
прошлом пограничник Максим Глазков был основным по-
мощником и организатором этого мероприятия. 

На сцене расположился известный в регионе пере-
движной музей вооружения и снаряжения. Наши дети  
внимательно слушали и смотрели программу гостей-по-
граничников. И очень много интересного узнали  о рабо-
те  клуба.  Воспитанники  продемонстрировали  приемы 
рукопашного боя, исполнили песни и прочитали стихи. 
Ощутив дух патриотизма, ребята отправились на пере-
рыв. 

Через час зал клуба наполнился вновь любопытной 
детворой. Началось ознакомление с передвижным музе-
ем. На все вопросы листвянских мальчишек и девчонок  
ветераны-пограничники с удовольствием давали ответы.  
Конечно, остаться равнодушными к экспонатам музея 
дети не могли. И прощаясь с гостями, задали волную-
щий вопрос: «А у нас будет такой пограничный клуб?». 
Прозвучавший ответ их полностью удовлетворил: «Да,  
на базе Дома культуры Листвянки планируется открыть 
клуб военно-патриотического воспитания «Альфа». Так 
что теперь и мы будем растить своих патриотов. 

Светлана Курбатова

20 ДЕКАБРЯ  — ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые сотрудники санатория «Байкал! Поздравляем вас с профессиональным праздником.   

Уже более 50 лет санаторий работает в нашем муниципальном образовании.  Многие жители Листвянки 
являются его сотрудниками.  Без участия военных санатория не обходится ни один День Победы 9 мая. 
Благодаря активной позиции начальника санатория Валерия Ивановича регулярно оказывается помощь 
школе  и детским садам, пенсионерам и ветеранам поселка. 

От работы санатория во многом зависит благополучие жителей.  Благодаря вам к нашей территории 
привлечено внимание областных и федеральных властей.  Листвянку хорошо знают, к нам едут отды-
хать, инвесторы готовы вкладываться в развитие поселка.   Хочется пожелать коллективу санатория 
здоровья, успехов в новом году, стабильной работы и хороших перспектив! 

С уважением администрация ЛМО 

Будем растить патриотов 

И вновь лауреаты! 

Участвовать в различных конкурсах  для наших артистов не просто удо-
вольствие, это ступеньки мастерства. В  прошлом году ребята на этом кон-
курсе стали Лауреатами второй степени. В этом году — третьей.   

Коллектив «Сюрприз»  показал на конкурсе танец  «Скоморошья сороко-
ножка», он очень нравится и детям, и взрослым. 

— Этот фестиваль, в отличие от проводимых под эгидой Министерства  
культуры области, считается коммерческим, то есть выступающие платят за 
участие. Мы тоже оплатили взнос в 3,5 тысячи рублей, — говорит Светлана 
Курбатова, директор ДК. — Коллектив Листвянки выступал в номинации 
«Народный» в смешанной возрастной категории. В танце было задейство-
вано 13 детей.  

В жюри, кроме иркутских хореографов и педагогов,  были представители 
Китая. Наших детей оценили по достоинству. 

 — Мы имеем уже хороший опыт выступлений на разную публику. При-
нимали участие и в районных, и в областных конкурсах.  И считаем, что  при-
шло время двигаться дальше, брать следующие высоты.  Есть замечатель-
ные творческие конкурсы, которые проходят в разных городах России. На-
пример, «Роза ветров», полуфинал которого нынче проходил в Байкальске. 
И мы сейчас поставили перед собой задачу поучаствовать в нем в апреле 
2016 года.  Большие надежды возлагаем на нашу администрацию — без ее 
помощи не обойтись.  Поздравляем всех жителей с Новым годом!

Самым близким и родным 
— В конце ноября в Доме культуры  прошел концерт, посвященный Дню 

Матери под названием  «Живи, родная, много лет». Его подготовили  твор-
ческие коллективы поселка. 

Со сцены звучали песни о мамах, бабушках, дети посвящали им свои 
выступления.  Виктор Ербаев, наш замечательный гитарист и помощник, ис-
полнил  две песни о маме.  Коллектив «Байкалочка»  спел такие душевные 
песни, что у многих зрителей в зале на глаза навернулись слезы. 

Самые маленькие артисты из эстетической студии раннего развития 
«Светлячок», тоже трогательно поздравляли с праздником своих мам и ба-
бушек.  Концерт прошел по-семейному, в теплой обстановке. 

 Светлана Курбатова, директор Дома культуры  

2 декабря сотрудники ДК совместно с об-
ластной общественной организацией «Ко-
митет пограничников» провели военно-
патриотическое мероприятие «Встреча 
поколений».

6 декабря в иркутском Доме культуры «Юбилейный» 
прошел 8 Международный конкурс «Юные дарования 
России». Наш коллектив «Сюрприз» стал  лауреатом  3 
степени. 

Приглашает взрослых на новогодний вечер

«Голубой огонёк»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ: 89027612299

ПОТОРОПИТЕСЬ С ПОКУПКОЙ БИЛЕТОВ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Входной билет: 

200 рублей.

В программе: игры, конкурсы, танцы, чаепитие.

Дом культуры  п. Листвянка
27 декабря в 18:00

24 декабря в 14:00

для начальных классов
27 декабря в 12:00  

для дошкольников
28 декабря в 16:00  

для средних и старших классов  
новогодняя дискотека

«Новогодняя 
история»

в Доме культуры п. Листвянка 
развлекательно – игровая 

программа с Дедом Морозом  
и сказочными героями

В новогодние каникулы
Дом культуры п.Листвянка

приглашает:

6 января 
в 11:00 мультфильм

«Застрявшие во 
времени»

в 15:00 фильм-сказка
«Чудо на  

34 улице»

10 января в 14:00
«Рождественские 

посиделки»
В программе:

- игры, конкурсы;
- песни, танцы, хороводы.


