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Особую благодарность выражаем начальнику ФГКУ «Са-
наторий «Байкал» ФСБ России Трифонову Валерию Ивано-
вичу и коллективу организации за подготовку и проведение 
парада Победы и праздничных торжеств. Традиционно боль-
шое внимание уделяет санаторий здоровью ветеранов, тру-
жеников тыла, вдов и детей войны. По инициативе началь-
ника санатория и при поддержке администрации ЛМО была 
проведена диспансеризация. Почетных гостей ждало ком-
плексное медицинское обследование, проведенное лучши-
ми специалистами. Приятным дополнением стали подарки, 

слова благодарности нашим землякам. 
4 мая в санатории прошел празднич-

ный концерт, в которой участвовали и 
воспитанники Дома культуры. Приглаше-
ны были все жители поселка. 

А 5 мая была организована поездка 
жителей пожилого возраста в количестве 
52 человек в Иркутск, где они посетили 
вечный огонь, побывали за кулисами 
драматического театра, посмотрели 
спектакль «Касатка». 

6-ого мая в Доме культуры прошла 
игровая развлекательная программа 
«Песня собирает друзей». 

В преддверие 9-ого мая ветеранам 
ВОВ, труженикам тыла, вдовам, реаби-
литированным, детям войны в возрасте 
80 лет и старше подготовлены и вручены 
продуктовые наборы и подарки. 

9 мая все жители собрались на 
праздничный митинг, после которого 
было организовано чаепитие. Музыкаль-
ное сопровождение обеспечила семья 

Дороховых. Звучали песни военных лет в исполнении Ускова 
В.Г. и ансамбля «Байкалочка». 

Спасибо всем, кто помогал нам сделать главный празд-
ник страны памятным и ярким для наших ветеранов! Благо-
даря вашему участию мы смогли провести эти мероприятия 
достойно. 

Татьяна Столярова,  
консультант организационного  

отдела

Все дальше уходит от нас война, но память о ней не ста-
реет, не утрачивается с годами. Скорее, наоборот: мы многое 
узнали о тех страшных годах, многое переосмыслили, и под-
виг нашего народа, героизм и беззаветное самопожертвование 
стали еще величественнее. Растет новое поколение, принимая 
на себя ответственность за сохранение памяти. 

9 мая — особенный день для России. В этот день мы 
вместе грустим и радуемся, вместе поздравляем ветеранов и 
участников войны, вместе поем военные песни. И вместе вспо-
минаем ушедших — память у нас одна на всех. Это праздник 
людей великой страны. И в честь них, и с гордостью за них, мы 

шагаем в «Бессмертном 
полку», возлагаем живые 
цветы к памятникам, от 
всего сердца жмем руки 
ветеранам и низко скло-
няем головы в минуту 
молчания. Все вместе, в 
едином порыве безмер-
ной благодарности. Ее не 
выразить словами, она в 
сердце каждого из нас. 

Торжественный митинг 
в честь Дня Победы на-
чался в Листвянке в 11.00 
утра. На почетном месте 
— ветераны, участники 
войны, труженики тыла, 

вдовы, дети войны. В руках — фотографии родных и близких. 
Рядом, в рядах «Бессмертного полка», «стоят» ушедшие вете-
раны — в этом году их стало еще больше. 

Теплые слова благодарности, поздравления звучат с трибу-
ны в адрес наших земляков. Учитель истории и депутат Думы 
ЛМО Михаил Викторович Воронов в этот день ведет торже-
ственный митинг. Его слова звучат как набат — каждое от-
зывается в сердцах присутствующих неугасающей болью и ве-
ликой гордостью. Торжественно и искренне поздравил жителей 
глава Листвянского МО Александр Анварьевич Шамсудинов. 
Один за одним выступили депутаты Думы. От лица Совета ве-
теранов произнесла речь Мария Федоровна Новичкова. В этот 
день каждый пожелал выразить глубокую благодарность тем, 
кто вершил победу в те тяжелые годы. Учащиеся школы с пор-
третами своих родных прошли в «Бессмертном полку», млад-
шие школьники прочли стихи. Поздравление мэра Иркутского 
района Леонида Фролова передала жителям Екатерина Михай-
лова, председатель комитета по социальной политике. Чеканя 
шаг, прошли торжественным маршем военнослужащие ФГКУ 
«Санаторий «Байкал». Они возложили праздничную гирлянду к 
памятнику погибших воинов. 

Приспущен флаг, замер поселок в минуту молчания. 72 
года прошло со Дня Победы. Но не меркнет память о подвиге, 
который совершили простые люди, отстаивая независимость 
своей горячо любимой Родины. И Родина их никогда не забу-
дет. 

Лариса Шкатова 

ПАМЯТЬ У НАС ОДНА 
9 мая Листвянка вместе со всей страной отмечала 
великий праздник — День Победы. 

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ 
День Победы — особенный день для Листвянки. Готовимся мы к нему задолго до 
праздника. И всегда на помощь приходят неравнодушные люди. Благодарим тех 
предпринимателей, которые откликнулись и помогли организовать мероприятия в 
честь дня Великой Победы.

Будем жить и помнить!  
Ветеран ВОВ Ермолаев  

Николай Сергеевич.

ФУТБОЛ В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДЫ 
В поселениях Иркутского район накануне праздни-
ка Победы прошли десятки мероприятий. Одно их 
них — турнир по мини-футболу, в котором приня-
ла участие детская команда нашего поселка. 

6 мая турнир по мини-футболу состоялся в селе Никольск. Он 
был посвящен 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Участие в соревнованиях приняли девять команд из района. Дет-
ская команда Листвянского МО в составе 14 человек выступала 
в возрастной группе 2004-2006 годов рождения. Наши ребята 
успешно сыграли с командами из Карлука и Оека. По итогам со-
ревнований заняли третье место! Это первая игра и первая победа 
в сезоне — поздравляем! 

Иван Рец, спортинстурктор ЛМО



НАША РАБОТА
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Два вопроса — о работе ООО «Сервис» и 
подготовке поселка к отопительному сезо-
ну — депутаты рассмотрели первыми. Техни-
ческого директора ООО «Сервис» Валерия Обу-
хова жители слушали внимательно, короткими 
репликами оценивая сказанное: 

— Мы вашу работу видим и чувствуем, 
большое спасибо, — сказала Екатерина Нед-
бай. 

— Мероприятия по подготовке к зиме 
2017-2018 годов начнутся в ближайшее 
время, — проинформировал депутатов и жи-
телей Валерий Анатольевич. — В этом году 
дополнительно к текущим работам добавятся 
следующие: устройство площадки приема ма-
зута, начало строительство здания, где будут 
установлены баки для хранения топлива. Пред-
усмотрены работы в части замены аварийного 
котла, но здесь необходима помощь областно-
го бюджета, предварительная договоренность 
достигнута. 

С интересом жители слушали отчет ди-

ректора УК «Уютный дом». Вопрос о работе 
«Уютного дома» уже дважды стоял в повест-
ках заседаний Думы. Наконец, настойчивость 
депутатов дала результат — сразу три пред-
ставителя управляющей компании прибыли на 
Думу. 

— Война, которую вы периодически устра-
иваете, вряд ли полезна всем, — сказал Сер-
гей Мишаков, обращаясь к жителям. — Сами 
смотрите: при начислении в 800 тысяч рублей 
ежемесячно поселку, сегодня мы имеем за-
долженность 3 млн. 300 тысяч рублей. Это 
значит, что 4 месяца мы выполняем вам ра-
боты авансом. Я не думаю, что сегодня должен 
с вами ругаться. Я должен услышать все ваши 
замечания и, если они будут правильными, по 
существу — принять меры. 

Жители засыпали Сергея Мишакова во-
просами. Разговор был горячий, эмоциональ-
ный, причем эмоции шли не только со стороны 
населения — директор тоже отстаивал свою 
правоту. По его словам, все нормы, которые 

сегодня применяются к собствен-
никам жилья, опираются строго 
на букву закона, в том числе в 
части начисления платежей по 
общедомовым нуждам (ОДН).

Как известно, в январе этого 
года председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
объявил на всю страну, что об-
щедомовые нужды теперь пере-
даются в ведение управляющих 
компаний. По словам Сергея 
Мишакова, плата взимается с 
квадратного метра мест общего 
пользования, сумма раскидыва-
ется на всех жителей. 

— Это не моя инициатива — 

я обязан начислять платежи, потому что любое 
отступление от закона сразу навлекает огром-
ный штраф. А с 1 июля правительство Иркут-
ской области введет новый коэффициент, по-
считает норму на ОДН на каждую территорию, 
и мы будем ее с вами принимать. И она не 
обсуждается, поскольку будет обязательной.

Жителей очень волнует вопрос с объемами 
по вывозу ЖБО. Люди уверены, что платежи 
начисляются им необоснованно: «Платим по 
счетчикам, однако в квитанциях начисление 
больше, поэтому многие оказались в числе 
должников», — возмущаются жители ул. Гу-
дина. 

— По потреблению у меня воды идет 3-4 
куба, а в квитанции я получаю 12 кубов. Эту 
воду я не использовала, почему я обязана за 
нее платить? — спрашивает жительница Зи-
наида Каськова. 

Сегодня норматив по вывозу ЖБО — 600 
кубов в месяц на 1 многоквартирный дом. 
Жители считают эту норму завышенной. Хотя 
Валерий Обухов, директор ООО «Сервис», по-
яснил — это еще заниженный объем. 

— Еще в 2009 году, когда работала УК 
«Сервис», из вашей выгребной ямы выкачива-
лось 1 600 кубов в месяц! Хорошо тогда пла-
тила администрация и было не так ощутимо. 
Когда поставили приборы учета откачка была 
900-1200 кубов. Сегодня норматив в 600 ку-
бов, что для ваших домов вполне приемлемо. 

В продолжение темы Сергей Мишаков по-
советовал жителям собраться и принять реше-

ние о переводе услуги ЖБО со статьи «Содер-
жания» в статью «Коммунальная услуга». Тогда 
и начисления по ЖБО автоматически будут 
считаться по показаниям счетчиков. 

В отчете управляющей компании были оз-
вучены планы по капитальному ремонту домов. 
Они таковы: 

на 2017-2019 годы — Октябрьская, 1 
(второй этап), 2, 3, 4, Академическая, 2, 3, 
4, 9. 

На 2020-2022 годы — Гудина, 13 и Ок-
тябрьская, 5. 

На 2023-2025 — Академическая, 10, 11, 
14, 15, Гудина , 13 А, Октябрьская, 6. 

Завершая разговор жители попросили де-
путатов помочь разобраться в ситуации с за-
долженностью. 

Еще одним актуальным вопросом стал лет-
ний ремонт образовательных учреждений. 
Директор школы Анна Евстафьева проинфор-
мировала депутатов и присутствующих о пла-
нах. 

— Школе необходим текущий ремонт. 
Мы очень надеемся на помощь района. Нужно 
установить приборы учета воды и тепла. Не-
обходимо заменить оконные блоки — смета 
составлена еще в декабре 2016 года на 1 млн. 
500 тысяч рублей. Сейчас нам доведено 700 
тысяч рублей — этого хватит на замену 18 
окон. Нужно завести свежий песок на спорт-
площадку, обеспечить всех учеников учебника-
ми. В 1 классе будут учиться 30 детей, парт 
не хватает, их нужно приобретать. Конечно, 
мы очень рассчитываем на помощь спонсоров. 
Нужно также поменять освещение в спортив-
ном зале, напольное покрытие. Ремонт долж-
ны завершить до конца июля. 

С 5 по 24 июня на базе школы начнет ра-
боту лагерь дневного пребывания детей. В 
этом году он примет 70 ребятишек. 

Завершая заседание каждый депутат 
рассказал о работе со своими избирателя-
ми. Дума была насыщенной вопросами и от-
ветами. Жители спрашивали, требовали, слу-
шали и вникали, и вместе с депутатами искали 
пути решения вопросов. Ведь самое важное в 
любом деле — дойти до сути. Тогда и выход 
обозначится. Следующее заседание Думы со-
стоится по графику в июне. 

Лариса Шкатова

СОХРАНИМ 
ЧИСТОТУ 
29 апреля в рамках месячника са-
нитарной очистки территории в Ли-
ствянке прошел экологический суб-
ботник. 

Субботник — это не просто повод привести 
поселок в порядок после долгой зимы, но и важ-
ный этап подготовки к встрече самого главного 
праздника страны — Дня Победы. Поэтому при-
нять в нем участие посчитали нужным и мест-
ные жители, и представители власти поселка, и 
предприниматели, и приезжие волонтеры. 

— В Год экологии наша общая задача — 
сделать Листвянку чище и красивее, — сказал 
глава ЛМО Александр Шамсудинов. — Во время 
субботника мы навели порядок и чистоту, кото-
рые теперь необходимо поддерживать, ведь от 
каждого из нас зависит, как будет выглядеть наш 
поселок, как будут относиться к нему жители и 
туристы. 

Волонтеры, представители района, кото-
рые тоже приехали на субботник, убирали бе-
рег Байкала. Администрация Листвянки вышла 
на субботник в полном составе — 15 человек. 
Уборку провели в Крестовой Пади, очистили от 
мусора территорию вдоль речки. Ученики, учи-
теля и работники школы, как всегда, массово и 
организованно поддержали экологическую акцию 
— навели порядок на своей территории. Также 
поступили коллективы больницы, детских садов, 
частные предприниматели, представители биз-
неса Листвянки. К уборке присоединилась УК 
«Уютный дом». Жители поселка приводили в по-
рядок территорию у своих домов. Как отмечает 
Альберт Якимов, инженер по благоустройству ад-
министрации ЛМО, особенно много мусора было 
вывезено из частных усадеб. 

— Мусор со всего поселка вывозило МУП 
«Спецавтохозяйство». Мешками и перчатками 
обеспечила администрация, помогали и пред-
ставители туристического бизнеса. В первый 
день было вывезено 54 кубометра мусора. И в 
следующие два дня еще 26. 8 мая, перед Днем 
Победы, по поселку еще раз прошелся грузовик, 
чтобы вывезти оставшийся мусор. 

— Радует, что принять 
участие в экологическом суб-
ботнике откликнулось столько 
неравнодушных людей, — ре-
зюмировал глава Листвянки. 
— Спасибо всем, кто помогал, 
ведь от участия каждого зависит 
общий результат. После уборки 
кажется, что даже вода в Бай-
кале стала прозрачнее, и небо 
синее, и воздух чище. Хочется, 
чтобы гости Листвянки оценили 
наши труды и не мусорили там, 
где отдыхают. 

Анна Александрова 

ПЕРВЫЙ ШАХМАТНЫЙ 
13 мая в Доме Культуры впервые прошел Открытый шахматный 
турнир среди жителей Листвянки, посвященный 72-й годовщине Ве-
ликой Победы.

Турнир проходил при 
финансовой поддержке 
Администрации ЛМО. 
Организаторы — муници-
пальное учреждение куль-
туры «Культурно-спортив-
ный комплекс» Листвян-
ского МО. Поздравил 
шахматистов и напутство-
вал на победу глава ЛМО 
Александр Шамсудинов. 

Участвовать в турнире 
могли все желающие, со-
ревнования проходили в 
трех подгруппах: ветераны 
и труженики тыла; девоч-
ки от 8 до 13 лет; мальчи-
ки от 8 до 17 лет. В числе 
участников шахматных ба-
талий — Глушков Геннадий Константинович, Скрипкин Игорь Николаевич, Гольдман Иван 
Аронович, а также дети и подростки Листвянской школы, где тренером шахматной секции 
является Еремеенко Владимир Петрович. 

Теплая обстановка турнира снимала напряжение участников, все соблюдали правила 
игры, уважали своих соперников и просто наслаждались духом соревнования. Как и в лю-
бом турнире, здесь определились свои чемпионы. Так среди самых юных участников по-
бедителями стали: 1 место — Головачева Варя, 2 место — Найденова Лариса, 3 место 
— Колбик Ася. Среди мальчиков: 1 место — Федотов Коля, 2 место — Бурак Дмитрий, 
3 место — Дмитриев Кирилл. Ветераны не уступали молодому поколению, показывая 
свой профессионализм в шахматах. 1 место занял Глушков Евгений Константинович, 2 
место — Скрипкин Игорь Николаевич, 3 место — Гольдман Иван Аронович. Победителем 
в супер-финальной игре стал Еремеенко Владимир Петрович.

Все победители были награждены кубками, медалями и грамотами, а старшее поко-
ление денежными призами. Всем участникам турнира были вручены грамоты. Поздрав-
ляем наших шахматистов! 

Светлана Курбатова, директор ДК 

СПРОСИТЬ 
СОВЕТА И ОТВЕТА 
16 мая прошло очередное заседание депутатов Думы ЛМО. В этот раз 
пообщаться в присутствии депутатов с представителями «Уютного дома», 
приглашенными на Думу, пришли жители поселка. 

Старшее и юное поколения встретились за одним столом 
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ВНИМАНИЕ! 

ПОМЕНЯЛСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИСТВЯНСКОГО МО. 
ТЕПЕРЬ ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  

С 12.00 ДО 13.00 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛМО 

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ (МЕЖРАЙОННОЕ) ИНФОРМИРУЕТ 

 О ПРОВЕДЕНИИ  
ВИДЕОПРИЕМОВ ГРАЖДАН 

 СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

в ходе которых, Вы сможете получить консультации по 
вопросам:

- Исчисления размера пенсии;
- Исчисления и подтверждения страхового стажа;
- Назначения страховых пенсий по данным лицевого сче-

та при согласии застрахованного лица;
- Другие вопросы, интересующие граждан в области пен-

сионного законодательства.
С заявкой на участие обращаться по адресу:

664007, г.Иркутск, ул. Ямская 35 «А» 
2 этаж клиентская служба

Справки по телефонам: 25-22-19, 29-22-59, 20-42-09

В связи с особой актуальностью в весенний период проблемы, связанной с 
незаконным сбором, перевозкой, продажей редких исчезающих видов растений 
(первоцветов), занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Иркутской области, министерство природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области (далее – министерство) информирует граждан о недопущении 
нарушений природоохранного законодательства направляет информацию и 
перечни раннецветущих видов Красной книги Российской Федерации, раннец-
ветущих видов Красной книги Иркутской области, подготовленные специали-
стами СИФИБР СО РАН. 

Красная книга является официальным документом, содержащим свод сведе-
ний о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих 
(произрастающих) на территории Российской Федерации.

На территории Иркутской области ведение Красной книги осуществляется 
на основании закона Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Крас-
ной книге Иркутской области». Издание Красной книги осуществляется один 
раз в десять лет. В периоды между ее изданиями, не реже одного раза в пять 
лет, осуществляется опубликование перечней растений, животных и других ор-
ганизмов, обитающих (произрастающих) на территории области, занесенных в 
Красную книгу Иркутской области.

Красная книга Иркутской области издана в 2010 году и содержит инфор-
мацию о 25 видах грибов, 50 видах лишайников, 40 видах мохообразных, 173 
видах сосудистых растений, по 1 виду амебоидных и пиявок, 14 видам ракоо-
бразных, 10 видам насекомых, 12 видам рыб, по 2 видам амфибий и рептилий, 
62 видам птиц и 17 видам млекопитающих.

Перечень видов, внесенных в Красную книгу Иркутской области, утверж-
ден постановлением Правительства Иркутской области от 8 ноября 2010 года 

№276-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих, произ-
растающих на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу 
Иркутской области». 

Распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 24 января 2011 года №12-мпр-р утвержден перечень растений, жи-
вотных и других живых организмов, не вошедших в Красную книгу Иркутской 
области, но нуждающихся в особом внимании. 

По результатам рассмотрения предложений научных организаций и учреж-
дений утверждены обновленные перечни:

– редких видов находящихся под угрозой исчезновения растений, животных 
и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской 
области и включенных в Красную книгу Иркутской области (Постановление 
Правительства Иркутской области от 13 мая 2015 года №235-пп);

– видов растений, животных и других организмов, не вошедших в Красную 
книгу Иркутской области, но нуждающихся в особом внимании (распоряжение 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 17 апреля 
2015 года 174-мр). 

Красная книга Иркутской области, а также Перечень растений, животных и 
других живых организмов, не вошедших в Красную книгу Иркутской области, 
но нуждающихся в особом внимании размещен на сайте министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области (http://ecology.irkobl.ru).

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения живот-
ных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской 
области, Законом Иркутской области от 10 октября 2008 года №87-оз предус-
мотрена административная ответственность.

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, 
растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской об-
ласти влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Согласно статье 8.35. Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добычи 
животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, 
частей либо дериватов или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий добычи животных или 
растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо 
дериватов или без таковой; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений, а 
также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или 
без таковой.

1. Ковыль перистый – Stipa pennata L. Семейство Мятликовые, или Злаки – 
Poaceae (Gramineae). Категория и статус в Красной книге Иркутской области 
(2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. Рябчик дагана – Fritillaria dagana Turcz. 
ex Trautv. Семейство Лилейные - Liliaceae Категория и статус в Красной книге 
Иркутской области (2010). Категория 3 (R). Редкий вид. 

2. Калипсо луковичная – Calypso bulbosa (L.) Oakes Семейство Орхидные 
– Orchidaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). 
Категория 3 (R). Редкий вид. 

3. Башмачок известняковый – Cypripedium calceolus L. Семейство Орхид-
ные – Orchidaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области 
(2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

4. Башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw. Семейство Ор-
хидные – Orchidaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области 
(2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

5. Башмачок вздутоцветковый – Cypripedium ventricosum Sw. Семейство Ор-
хидные – Orchidaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области 
(2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

6. Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova [D. 
longifolia auct. non (L. Neumann) Aver.] Семейство Орхидные – Orchidaceae. Ка-
тегория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). Категория 2 (V). 
Уязвимый вид. 

7. Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. Семейство Орхидные – 
Orchidaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). 
Категория 3 (R). Редкий вид. 

8. Ветреница байкальская – Anemone baicalensis Turcz. ex Ledeb. Семейство 
Лютиковые – Ranunculaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской 
области (2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. Эндемик Южной Сибири. Не-
моральный реликт. 

9. Эвтрема сердцелистная – Eutrema cordifolium Turcz. ex Ledeb. Семейство 
Капустные, или Крестоцветные – Brassicaceae (Cruciferae). Категория и статус 
в Красной книге Иркутской области (2010). Категория 1 (E). Вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. Неморальный реликт. 

10. Копеечник зундукский – Hedysarum zundukii Peschkova Семейство Бо-
бовые, или Мотыльковые – Fabaceae (Leguminosae). Категория и статус в Крас-
ной книге Иркутской области (2010). Категория 1 (E). Вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. Узколокальный эндемик побережий Байкала. Реликт 
миоценовой флоры. 

11. Родиола розовая – Rhodiola rosea L. Семейство Толстянковые – 
Crassulaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). 
Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

12. Астрагал ольхонский – Astragalus olchonensis Gontsch. Семейство Бобо-
вые, или Мотыльковые – Fabaceae (Leguminosae). Категория и статус в Крас-
ной книге Иркутской области (2010). Категория 1 (E). Вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. 

13. Остролодочник трехлисточковый – Oxytropis triphylla (Pall.) Pers. Семей-
ство Бобовые, или Мотыльковые – Fabaceae (Leguminosae). Категория и статус 
в Красной книге Иркутской области (2010). Категория 1 (E). Вид, находящийся 
под угрозой исчезнове- ния. Эндемик Байкальской Сибири, третичный реликт. 

14. Фиалка надрезанная – Viola incisa Turcz. Семейство Фиалковые – 
Violaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). Кате-
гория 1 (E). Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Эндемик юга Сибири 
и Дальнего Востока. 

15. Тридактилина Кирилова – Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip. Семей-
ство Астровые, или Сложноцветные – Asteraceae (Compositae). Категория и 
статус в Красной книге Иркутской области (2010). Категория 1 (E). Вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения. 

Раннецветущие виды Красной книги Иркутской области (2010):
1. Гусинолук зернистый – Gagea granulosa Turcz. Семейство Лилейные – 

Liliaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). Кате-
гория 1 (E). Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

2. Лилия пенсильванская – Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. Семейство Ли-
лейные – Liliaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области 
(2010). Категория 3 (R). Редкий вид

3. Тюльпан одноцветковый – Tulipa uniflora (L.) Besser ex Baker Семейство 
Лилейные – Liliaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области 
(2010). Категория 1 (E). Вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

4. Касатик (Ирис) кроваво-красный – Iris sanguinea Donn Семейство Касати-
ковые, или Ирисовые – Iridaceae. Категория и статус в Красной книге Иркут-
ской области (2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

5. Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich. Семейство Орхидные – 
Orchidaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). 
Категория 2 (V). Уязвимый вид.

6. Тулотис буреющий – Tulotis fuscescens (L.) Czerep. Семейство Орхидные 
– Orchidaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). 
Категория 1 (E). Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

7. Пион марьин-корень – Paeonia anomala L. Семейство Пионовые – 
Paeoniaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). 
Категория 3 (R). Редкий вид.

8. Стародубка апеннинская – Adonis apennina L. [A. sibirica Patrin ex Ledeb.] 
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae. Категория и статус в Красной книге 
Иркутской области (2010). Категория 3 (R). Редкий вид.

9. Ветреница алтайская – Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey. Семейство 
Лютиковые – Ranunculaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской 
области (2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

10. Ветреница енисейская – Anemone jenisseensis (Korsh.) Krylov Семейство 
Лютиковые – Ranunculaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской 
области (2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

11. Княжик охотский – Atragene ochotensis Pall. Семейство Лютиковые – 
Ranunculaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). 
Категория 3 (R). Редкий вид. 

12. Весенник сибирский – Eranthis sibirica DC. [Shibateranthis sibirica (DC.) 
Nakai] Семейство Лютиковые – Ranunculaceae. Категория и статус в Красной 
книге Иркутской области (2010). Категория 3 (R). Редкий вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. 

13. Луносемянник даурский – Menispermum dauricum DC. Семейство Луно-
семянниковые – Menispermaceae. Категория и статус в Красной книге Иркут-
ской области (2010). Категория 2 (V). 

14. Хохлатка прицветниковая – Corydalis bracteata (Steph.) Pers. Семейство 
Дымянковые – Fumariaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской об-
ласти (2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

15. Хохлатка пионолистная – Corydalis paeoniifolia (Steph.) Pers. Семейство 
Дымянковые – Fumariaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской об-
ласти (2010). Категория 3 (R). Редкий вид. 

16. Родиола перистонадрезанная – Rhodiola pinnatifida Boriss. Семейство 
Толстянковые – Crassulaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской 
области (2010). Категория 1 (E). Вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

17. Вальдштейния тройчатая Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch Семейство 
Розоцветные – Rosaceae Категория и статус в Красной книге Иркутской об-
ласти (2010). Категория 3 (R). Редкий вид. 

18. Карагана гривастая – Caragana jubata (Pall.) Poir. Семейство Бобовые, 
или Мотыльковые – Fabaceae (Leguminosae). Категория и статус в Красной кни-
ге Иркутской области (2010). Категория 2 (V). 

19. Чина весенняя – Lathyrus vernus (L.) Bernh. Семейство Бобовые, или 
Мотыльковые – Fabaceae (Leguminosae). Категория и статус в Красной книге 
Иркутской области (2010). Категория 4 (I). Вид с неопределенным статусом. 

20. Бересклет священный – Euonymus sacrosancta Koidz. Семейство Красно-
пузырниковые – Celastraceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской 
области (2010). Категория 1 (E). Вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

21. Фиалка Александрова – Viola alexandrowiana (W. Beck.) Juz. Семейство 
Фиалковые – Violaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области 
(2010). Категория 3 (R). Редкий вид. 

22. Фиалка иркутская – Viola ircutiana Turcz. Семейство Фиалковые – 
Violaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). Кате-
гория 1 (E). Вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

23. Волчник обыкновенный – Daphne mezereum L. Семейство Волчнико-
вые – Thymelaeaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области 
(2010). Категория 3 (R). Редкий вид. 

24. Сныть широколистная – Aegopodium latifolium Turcz. Семейство Сельде-
рейные, или Зонтичные – Apiaceae (Umbelliferae). Категория и статус в Красной 
книге Иркутской области (2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

25. Рододендрон Адамса – Rhododendron adamsii Rehder Семейство Вере-
сковые – Ericaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области 
(2010). Категория 3 (R). Редкий вид.

26. Рододендрон Редовского – Rhododendron redowskianum Maxim. Семей-
ство Вересковые – Ericaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской 
области (2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

27. Первоцвет крупночашечный (Примула крупночашечная) – Primula 
macrocalyx Bunge Семейство Первоцветные, или Примуловые – Primulaceae. 
Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). Категория 2 
(V). Уязвимый вид. 

28. Первоцвет (Примула) Палласа – Primula pallasii Lehm. Семейство Перво-
цветные, или Примуловые –Primulaceae. Категория и статус в Красной книге 
Иркутской области (2010). Категория 3 (R). Редкий вид. 

29. Флокс сибирский – Phlox sibirica L. Семейство Синюховые – 
Polemoniaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). 
Категория 3 (R). Редкий вид.

30. Черепоплодник щетинистоватый – Craniospermum subvillosum Lehm. 
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae. Категория и статус в Красной книге 
Иркутской области (2010). Категория 1 (E). Вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения. 

31. Мертензия даурская – Mertensia davurica (Pall. ex Sims) G. Don Семей-
ство Бурачниковые – Boraginaceae. Категория и статус в Красной книге Иркут-
ской области (2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид.

32. Мертензия енисейская – Mertensia jenissejensis Popov Семейство Бурач-
никовые – Boraginaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской обла-
сти (2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид.

33. Мертензия сибирская – Mertensia sibirica (L.) G. Don fil. Семейство Бу-
рачниковые – Boraginaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской об-
ласти (2010). Категория 2 (V). Уязвимый вид. 

34. Калина обыкновенная – Viburnum opulus L. Семейство Жимолостные – 
Caprifoliaceae. Категория и статус в Красной книге Иркутской области (2010). 
Категория 3 (R). Редкий вид.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства РФ от 18 августа 2016 г. N 807

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности территорий»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Прави-

тельства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной без-
опасности территорий.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 г.
Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения 

пожарной безопасности территорий (утв. постановлением Правительства РФ от 18 
августа 2016 г. N 807)

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ут-
вержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906; 
N 26, ст. 3577; 2015, N 11, ст. 1607; 2016, N 15, ст. 2105), дополнить пун-
ктом 72.3 следующего содержания:

«72.3. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного по-
крова органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обе-
спечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.».

2. Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3432; 2011, N 20, 
ст. 2820; 2012, N 46, ст. 6339), дополнить пунктом 9.1 следующего со-
держания:

«9.1. В период со дня схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покро-
ва органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обе-
спечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.».

Информация, связанная с незаконным сбором, перевозкой, продажей редких 
исчезающих видов растений (первоцветов), занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Иркутской области

Раннецветущие виды Красной книги Российской Федерации (2008):
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

В мае отметили свой юбилей наши уважаемые 
земляки: 
Каницкая Светлана Иннокентьевна
Копылов Георгий Никитич
Шпилев Александр Михайлович
Чемякина Полинария Степановна
Иванкович Таисия Григорьевна

Пусть этот день морщинок не прибавит, 
А старые загладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит, 
И радость в дом надолго принесет!
 
С уважением 
администрация ЛМО

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ

ЭКОЛОГИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ 
12 мая состоялось награждение редколлегии школь-

ной экологической газеты «Диалоги об экологии». В этом 
году ребята заняли 3 место среди районных муниципали-
тетов. Каждый из юных журналистов проявил свое твор-
чество и талант, отразил в статьях проблемные темы в 
области экологии. 

В августе команда из 6 ребят отправится в неболь-
шое путешествие по Кругобайкальской железной дороге. 
Маршрут по интересным местах уже намечен. Благода-
рим за работу с детьми руководителя школьной газеты 
Бунтовскую Софью Николаевну. Спасибо ребятам: Кась-
ковой Марии, Коровякову Владлену, Нижегородцевой 
Еве, Кравкль Полине, Чепелеву Николаю, Каськовой Ана-
стасии! 

СКОРО КАНИКУЛЫ! 
Вот и подошли мы к окончанию учебного года. Он 

закончится 27 мая. А сейчас пора промежуточной и 
итоговой аттестации в самом разгаре. 24 мая в 11.00 
приглашаем всех на праздничную линейку, посвященную 
последнему звонку. 

С 5 по 24 июня на базе школы будет работать летний 
оздоровительный лагерь. С 30 мая начинается итоговая 
аттестация для выпускников 9 и 11 классов. Желаем вам 
ни пуха, ни пера!

Анна Евстафьева, директор школы

«От того, как мы воспитаем молодежь, 
зависит то, сможет ли Россия сберечь 
и приумножить саму себя»,— сказал 
Владимир Путин. С уверенностью можно 
утверждать, что конкурс школьных эколо-
гических газет способствует правильно-
му, патриотическому воспитанию детей. 
Причем, во всем. Пока ребята работают 
над газетами, они учатся видеть пробле-
мы, озвучивать их и находить решения. 
Школьники в курсе событий, они учатся 
ответственности и смелости. Ведь иногда, 
чтобы сказать правду, нужна именно сме-
лость. А администрация района вот уже 
11 лет не жалеет денег на потрясающие 
призы для ребят. Ежегодно редколлегия 
одной из школ отправляется в Санкт-
Петербург и Москву. Самые обычные 
сельские ребятишки приобщаются к ис-
тории великой страны, знакомятся с куль-
турными и историческими ценностями. Та-
кие путешествия способствуют тому, что 
из ребят непременно вырастут настоящие 
патриоты. 

Программа нашей нынешней поездки 
была очень насыщенной. В Москве мы по-
бывали на Красной площади и в Оружей-
ной палате, посмотрели древние храмы 
Кремля и сфотографировались на фоне 
Царь-пушки. А еще прошлись по Арбату, 
посетили удивительный дом-музей архи-
тектора Мельникова, познакомились с 
обитателями знаменитого Московского 
зоопарка.

Питер встретил нас удивительно яс-
ным небом и теплым солнцем. За пять 
дней мы посмотрели многое: прокатились 
по городу на экскурсионном автобусе, 
видели знаменитый крейсер «Аврора» на 
Неве, побывали в Эрмитаже и лавре Алек-
сандра Невского, поднялись на колоннаду 
Исаакиевского собора, полюбовались на 
морских животных в океанариуме. В Цар-
ском селе прошлись по Екатерининскому 
дворцу, посетив знаменитую Янтарную 
комнату, и побродили по длинным коридо-
рам лицея, где учился А.С. Пушкин. Кроме 
того, съездили в Кронштадт — город во-
инской славы, были очарованы красотой 

восстановленного год назад Морского 
собора, побывали на знаменитых фортах, 
которые начали возводиться в Финском 
заливе еще во времена Петра I для защи-
ты Санкт-Петербурга от возможных напа-
дений с моря. 

А еще пешком 
прошли по удивитель-
ным улицам центра 
Санкт-Петербурга и 
вдоволь накупались 
в одном из лучших в 
стране аквапарков. Всю 
нашу команду  поразил 
огромный макет Рос-
сии, представленный 
в одном из частных 
музеев Питера. Пло-
щадь его составляет 
800 кв.м. Все регионы 
нашей страны умести-
лись в этом грандиоз-
ном сооружении. Есть 
и Московский Кремль, 
и знаменитый шпиль 

Петропавловской крепости. Есть и кусочек 
Байкала с отдыхающими на камнях нерпа-
ми. Все здесь будто настоящее: поезда, 
бегущие по железным дорогам, тормозят 
на вокзалах и семафорах; машины осве-
щают дорогу фарами и включают поворот-
ники; люди работают, отдыхают, занима-
ются спортом, кормят кур и копают грядки. 
А вот в лесу разгорается пожар. Начина-
ется все с легкого дымка. Спустя минуту 
уже вовсю бушует пламя и, воя сиренами, 
на место ЧП съезжаются пожарные рас-
четы. Огнеборцы заливают пожар водой. 
Каждые 13 минут над макетом происхо-
дит смена дня и ночи. Начинается она, 
как и положено, с востока, постепенно 
перемещаясь на запад страны. При этом 
повсюду загорается ночное освещение, 
даже в поездах начинают светиться окна. 
Удивительно живой макет огромной и кра-
сивой страны! 

Совершенно точно могу сказать, что 
впечатления от поездки останутся у ребят 
на всю жизнь. Все они вернулись в свой 
поселок более образованными людьми, 
гордыми страной, в которой родились и 
живут. «Мы должны строить свое будущее 
на прочном фундаменте. И такой фунда-
мент – это патриотизм. Это уважение к 
своей истории и традициям, духовным 
ценностям наших народов», – именно так 
прозвучали слова нашего президента на 
встрече с представителями обществен-
ности. 

Спасибо вам, руководство Иркутского 
района! Вы не жалеете денег на образо-
вание ребятни, помогая стране растить 
настоящих патриотов!

Софья Бунтовская,  
руководитель школьной газеты 

«Диалоги об экологии»

И ВНОВЬ «ПРОДЕЛКИ 
ТЕРПСИХОРЫ» 
В районном фестивале хореографических кол-
лективов «Проделки Терпсихоры», прошедшем 
20 мая в Урике, наш коллектив «Сюрприз» удо-
стоился призовых мест! 

22 учреждения культуры Иркутского района представили 
свое творчество на суд зрителей. Членам жюри предстояло оце-
нить выступления коллективов по таким критериям, как: компо-
зиционно-музыкальное решение хорео-
графического номера, исполнительское 
мастерство, сценическая культура, со-
ответствие репертуара возрасту участ-
ников, оригинальность и новизна, образ 
и характер. 

Наши участники выступили в трех 
возрастных категориях: младшая – 
8-10 лет, средняя – 11-13 лет и стар-
шая – 14-18 лет. Для некоторых ребят 
это было первое выступление такого 
масштаба, но для многих фестиваль 
стал традиционным. Любое конкурсное 
выступление для ребят очень волни-
тельно и требует сплоченности, взаи-

мопонимания, а еще упорного труда, артистизма и творческого 
настроя. Ребята справились отлично и награда не заставила себя 
ждать — взяли III место в номинации «Эстрадный танец», III ме-
сто в номинации «Народно-сценический танец». А еще II место 
(младшая группа) и III место (старшая группа) в номинации «Со-
временное направление хореографии». 

Благодарю всех за достигнутые творческие успехи, вы — мо-
лодцы! Большое спасибо родителям, помогавшим в поездке. Выра-
жаем благодарность водителям микроавтобусов № 771, 708, 982, 
713 ИП Глазкова М. за безопасное вождение и своевременную до-
ставку всех участников к месту проведения фестиваля и обратно. 

Этот фестиваль стал завер-
шающим в сезоне, сейчас ребят 
ждут летние каникулы и есть воз-
можность поехать на 10 дней в п. 
Большое Голоустное. Там в самые 
теплые дни июля пройдет круп-
нейший танцевальный лагерь на 
Байкале и в Сибири «Dance Лето». 
Это глубокое, бескомпромиссное 
погружение в танец, пространство 
для всех неравнодушных к танцам 
и творчеству. 

Татьяна Якимова, 
художественный руководитель ДК 

ПЕТЕРБУРГ НАС ЖДАЛ 
Вот уже во второй раз редколлегия газеты «Диалоги об эколо-
гии» Листвянской средней школы побывала в северной сто-
лице России. Эта поездка стала возможной, благодаря победе 
в конкурсе экологических газет, который ежегодно проводит 
станция юных натуралистов Иркутского района. Главный приз 
конкурса – поездка для всей редколлегии в Санкт-Петербург 
и Москву, которую традиционно финансирует районная адми-
нистрация. 

ПОЗДРАВИЛИ ВМЕСТЕ 
4 мая в санатории «Байкал» состоялся тор-
жественный концерт, посвященный 72-ле-
тию Победы над фашистской Германией. 
Вместе с сотрудниками санатория его под-
готовили и в нем участвовали воспитанники 
Дома культуры Листвянки. 

В сопровождении видеороликов со сцены звучали песни 
военных лет в исполнении вокального ансамбля санатория 
«Байкальский гарнизон, руководитель — Евгений Налетов. 
Душевные песни подарили зрителям наши воспитанники 
из ансамблей «Конопушки», «Радуга» и «Байкалочка» под 
руководством Марины Бутаковой. Детский хореографиче-
ский ансамбль «Сюрприз» (руководитель Татьяна Якимова) 
выступил с танцами «На палубе» и «Раскачина». 

Минутой молчания присутствующие почтили память 
погибших солдат, ушедших ветеранов ВОВ. В финале кон-
церта прямо на сцене организаторы произвели празднич-
ный фейерверк. 

Этот праздник каждый раз проходит по-особенному, 
оставляя в душе старшего и подрастающего поколений 
чувство единения и гордости за наш народ. 

 Светлана Курбатова, директор ДК

Танец «За околицей», средняя группа 

Аничков мост

Николай Чепелев на экскурсии.  
Гранд-макет России


