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Звонок, отдых, планы 
В нашей школе, как и по всей стране, прозвенел 
последний звонок. По-настоящему последним он стал 
для 18 выпускников. 

Дорогие ребята, уважаемые родители Листвянского МО! 
От всей души поздравляем вас с главным детским праздником — 1 июня, Днем защиты детей. 
Радостно, что в нашем муниципалитете живут замечательные семьи. Именно они — наша надежда 

и опора. Все мы видели с каким энтузиазмом ребята помогают нам на субботниках, как трепетно по-
здравляют ветеранов с Днем Победы, как искренне любят свой поселок. У нас растет прекрасное по-

коление, которое воспитывают замечательные взрослые! Спасибо вам за это! 
Сегодня с нашими детьми работают удивительные педагоги, профессионалы 

своего дела — это сотрудники детских садов, школы, дома культуры. Вы воспи-
тываете настоящих звездочек, ваш труд помогает нашим ребятам раскрыть свой 
талант, добиваться больших побед в творчестве, в спорте, в жизни. 

Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя работе с деть-
ми! Искренне желаем вам мира, добра, благополучия, счастья и радости. Да-
вайте беречь и любить наших детей! А благодарные и счастливые глаза ребенка 
будут нам всем наградой. С праздником! 

С уважением, администрация, дума ЛМО 

В этот раз повестка дня включала шесть 
вопросов, часть из которых перенесли в свя-
зи с отсутствием докладчиков. Заседание 
началось позитивно — поздравили с днем 
рождения депутатов Анну Евстафьеву и Ан-
дрея Сизых. И.о. главы ЛМО Андрей Ушаров 
от лица администрации и депутатов побла-
годарил Михаила Викторовича Воронова за 
организацию празднования в поселке Дня 
Победы. 

— Вы проделали огромную работу, спа-
сибо вам от души. 

 — Рад стараться, — скромно ответил 
Михаил Викторович. 

Переходя к повестке дня, первым депута-
ты заслушали отчет ООО «Сервис» об окон-
чании отопительного сезона и подготовке 
к новому. Отопительный сезон завершился 
в Листвянке 16 мая. За зимнее время сбоев 
с отоплением поселка не было — стабильно 
работали все службы и объекты. По словам 
Валерия Обухова, директора ООО «Сервис», 
за все время было два небольших инциден-

та: 5 декабря по ул. Октябрьской отключали 
электроэнергию, на что службы отреагиро-
вали очень оперативно и в течение трех ча-
сов исправили ситуацию; и 27 декабря был 
поставлен некачественный мазут, что при-
вело к временному снижение температуры. 

С первых же дней окончания отопитель-
ного сезона началась подготовка к следую-
щему. 

— Начат капитальный ремонт здания 
котельной мазутной, идут работы по благо-

устройству территории, удалению многолет-
них отложений, — пояснил Валерий Обухов. 
— Капитальный ремонт на угольной котель-
ной начнется в июле. Текущая работа идет в 
установленном режиме. Будет произведена 
чистка всех котлов, покраска, побелка поме-
щений, частичный ремонт канализационных 
колодцев (их в поселке около 180). 

Дополнил коллегу Сергей Мишаков, ди-
ректор УК «Уютный дом»: 

— До 1 июля мы закроем вопросы по 
ремонту в домах Академическая, 14, 15. Те-
пловые узлы и дома подготовим к зиме до 
15 июля. Сейчас мы готовим документы на 
капитальный ремонт кровли в домах по ул. 
Октябрьская, 5,6. Постараемся поставить в 
график на следующий год. 

Андрей Ушаров проинформировал депу-
татов «О статусе и перспективах развития 
ЛМО». Вопрос статуса не раз поднимался 
на заседаниях думы. Листвянское МО офи-
циально считается городским поселением, 
но жители ратуют за то, чтобы вернуть его 
в категорию сельского, как было когда-то. 
Андрей Сергеевич подробно остановился 
на этом моменте, рассказав какие полно-
мочия может потерять муниципалитет и что 
выиграет от перемены статуса. Пока вопрос 
остался открытым — депутаты сформиро-
вали комиссию, которая займется подроб-
ным изучением всех нюансов. 

— Возможно ли пользоваться сельски-
ми льготами, в том числе при оплате комму-
нальных услуг, сохранив при этом полномо-
чия и самостоятельность городского муници-
палитета — вот в чем вопрос, — отметил 
и.о. главы ЛМО. — Поэтому без подробного 
изучения нам не обойтись. 

С информацией «О ремонте дорог» вы-
ступил ведущий специалист ЖКХ Альберт 
Якимов. Он рассказал, что в поселке после 
проведения аукционов по определению под-
рядчиков, пройдет ямочный ремонт дорог, а 
также параллельно будет выполнен карточ-
ный. Третьим этапом запланировано прове-
сти капитальный ремонт отрезка дороги по 
ул. Куликова — порядка 500 метров. 

В 2023 году Листвянка отметит 300-лет-
ний юбилей. Поэтому вопрос «О создании 
книги почетных граждан» был в поле вни-
мания депутатов. В Листвянке продолжает-
ся сбор материала о людях, организациях, 
внесших значительный вклад в развитие му-
ниципалитета. Если у вас есть такая инфор-
мация — обращайтесь в администрацию. 
Проделана большая работа, и еще большая 
предстоит. Результатом, по задумке депу-
татов, должна стать уникальная книга о Ли-
ствянке и ее людях. 

Тамара Шумова, председатель думы ЛМО 

Вот и завершились школьные 
будни длиною в 11 лет. Слезы ра-
дости и легкой грусти — у ребят, 
учителей, родителей, буря эмоций 
в душе каждого присутствующего 
на торжественной линейке. По-
здравить выпускников и пожелать 
им успехов пришли важные гости: 
Константин Барановский — за-
меститель мэра Иркутского райо-
на, Андрей Ушаров — и.о. главы 
Листвянского МО, Тамара Шумова 
— председатель Думы ЛМО. 

Первоклассники традиционно 
приготовили для старших това-
рищей именные стихотворения о 
будущих профессиях. Порадовали 
выпускников своими поздравлени-

ями и ученики 10 класса, которые 
достойно займут их место в сле-
дующем учебном году. «Классные 
мамы» — Сельникова Валентина 
Яковлевна и Пляскина Татьяна 
Владимировна — с дрожью в го-
лосе и теплыми воспоминаниями 
пожелали ребятам доброго пути! 
Выпускники удивили зажигатель-
ными танцами, трогательным 
фильмом о школьной жизни. 
Благодарим всех за прекрасный 
праздник, за искренние теплые 
слова и пожелаем нашим вы-
пускникам «ни пуха, ни пера» при 
сдаче единых государственных эк-
заменов. В добрый путь! 
Анна Евстафьева, директор школы 

Состояние набережной 
вызывает серьезные 
опасения у власти, 
депутатов и жителей 
поселка. После бурных 
обсуждений, переговоров в 
области решение найдено 
— ремонт набережной 
начнется в начале июня. 

В конце мая в Листвянке все-
рьез обсуждали введение режима 
чрезвычайной ситуации — идет 
прогрессирующее разрушение 
подпорной стенки, бордюров, 
углубляющийся провал под пеше-
ходной дорожкой, переходящий 
под основное дорожное полотно. 
Жители опасались за возникно-
вение непредвиденной ситуации 
с серьезными последствиями для 
здоровья людей. С этим вопро-
сом Андрей Ушаров провел много 
времени в «Дирекции автодорог 

Иркутской области», в чьем веде-
нии находится участок аварийной 
набережной. 

По инициативе и.о. главы Ан-
дрея Ушарова в 20-х числах мая в 
Листвянке была собрана комиссия 
по чрезвычайным ситуациям.

— Мы пригласили на засе-
дание комиссии представителей 
областных и районных органов 
власти, — рассказал Андрей Сер-
геевич.— Это прокуратура, «Ди-
рекция автодорог Иркутской об-
ласти», министерство природных 
ресурсов, МЧС, МВД, ДПС. Мы 
были намерены объявить режим 
чрезвычайной ситуации. Дорогу 
необходимо срочно приводить в 
порядок! 

По результатам заседания и 
осмотра набережной комиссия по 
чрезвычайным ситуациям соста-
вила акт, на основании которого 
специалисты-дорожники просчи-
тали стоимость ремонта — около 

20 миллионов рублей. 27 мая в 
Иркутске прошло еще одно засе-
дание КЧС, на котором было при-
нято решение начать ремонт набе-
режной в Листвянке.

— Мы наконец добились, что 
нас услышали и поддержали, — 
резюмирует Андрей Ушаров. — 
Работы на карьере по добыче ма-
териалов для производства ремон-
та начались 29 мая, а к ремонту 
набережной дорожники приступят 
в начале июня. 

Лариса Шкатова

Вопрос решился без ЧС 

Подвели итоги, 
наметили перспективы
Депутаты думы Листвянского МО провели очередное заседание. 
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— Диабет возникает, когда наш ор-
ганизм не может справиться с уровнем 
сахара (глюкозы) в крови, — говорит 
Ирина Веприкова, терапевт Листвянской 
больницы. — Кровь становится густой, и 
со временем это может привести к инфар-
кту, инсульту, слепоте, почечной недоста-
точности и гангрене нижних конечностей. 

— Ирина Павловна, что вызывает 
диабет?

— Когда мы принимаем пищу, наш 
организм перерабатывает содержащие-
ся в ней углеводы в сахар (глюкозу). За 
его усвоение отвечает инсулин — гормон 
поджелудочной железы, который дает клет-
кам сигнал поглощать растворенную в кро-
ви глюкозу и использовать ее как источник 
энергии. Диабет возникает тогда, когда про-
изводство инсулина прекращается или гор-
мон перестает нормально выполнять свою 
функцию, в результате чего сахар начинает 
в крови накапливаться.

— Какие бывают виды диабета?

— Сахарный 
диабет бывает двух 
типов. При диабете 
1 типа поджелудоч-
ная железа пере-
стает производить 
инсулин, и сахар 
начинает накапли-
ваться в крови. 
Чаще всего это слу-
чается в детском 
или подростковом 
возрасте. Ученые 
до сих пор точно 

не знают, по какой именно причине это про-
исходит, однако полагают, что тут свою роль 
может играть генетическая предрасположен-
ность или вирусная инфекция, повреждающая 
клетки поджелудочной, ответственные за 
производство инсулина. Примерно 10% диа-
бетиков страдают именно диабетом 1 типа.

При диабете 2 типа производство инсу-
лина не прекращается полностью, однако 

либо его производится недостаточно, либо 
что-то мешает ему эффективно работать. 
Это обычно происходит уже в среднем воз-
расте или ближе к старости, однако диа-
бет второго типа встречается и у молодых 
людей, если они страдают ожирением или 
ведут малоподвижный образ жизни. 

Различают и так называемый предиабет 
— повышенный уровень глюкозы в крови, 
что также может привести к развитию пол-
ноценного заболевания.

— Каковы симптомы диабета?
— Главные симптомы развития сахар-

ного диабета – появление сильной жажды и 
увеличение количества мочи (до 3-5 литров 
в сутки). Для диагностики проводится ана-
лиз крови на сахар.

Сахарный диабет I типа развивается 
стремительно. Его признаки – резкая потеря 
веса (до 10-15 кг за месяц), слабость, бы-
страя утомляемость, запах ацетона изо рта. 
Если вовремя не начать лечение, развива-
ется диабетическая кома, которая приводит 
летальному исходу.

При диабете II типа заболевание разви-
вается медленно. Характерные симптомы 
развиваются постепенно, могут проявляться 
в виде жажды, сухости во рту, кожного зуда, 
гнойничковых поражений кожи. Диабетиче-
ская кома наступает крайне редко.

Еще необходимо сказать о факторах ри-
ска развития сахарного диабета с позиции 
академической медицины:

— злоупотребление рафинированными 
углеводами;

— употребление жирной пищи;
— гиподинамия;
— избыточный вес;
— дневной сон;
— стрессы;
— употребление алкоголя.

— Чем страшен сахарный диабет?
— Высокий уровень сахара в крови мо-

жет сильно повредить сосуды. Когда кровь 
густеет, ей становится труднее перемещать-
ся по телу - до некоторых клеток она может 
не доходить вовсе, что повышает риск по-
вреждения нервов (потеря чувствительности 
и болевых ощущений), потери зрения и ин-
фекционных заболеваний ступней. По дан-
ным ВОЗ, сахарный диабет является одной 
из основных причин развития слепоты, по-
чечной недостаточности, инфаркта, инсульта 
и гангрены нижних конечностей, ведущей к 
ампутации ног.

Узнайте свой уровень сахара в крови — 
сдать кровь можно в Листвянской больнице 
с 8-30 до 10-00 натощак. При себе иметь 
медицинский полис.

В ОГБУЗ Иркутской районной больнице  
амбулаторный прием ведет врач эндокрино-
лог Степанова Нина Алексеевна. На занятиях 
Школы сахарного диабета пациенты обуча-
ются наиболее оптимальному образу жизни 
при данном заболевании (записаться в Шко-
лу можно у врача-эндокринолога). 

 Беседовала Анна Александрова 

В такие дни дом культуры преображается 
— его стены украшают изумительные картины, 
вышитые крестиком и бисером, тряпичные ку-
клы, изготовленные настоящими, увлеченными 
мастерами, поделки из природных материалов. 
В этом году выставка стала еще интереснее — 
наши односельчане освоили новые направления 
в творчестве. Чего только стоят великолепные 
светильники ручной работы или корзинки с неж-
ными бумажными цветами — настоящее чудо! 
Яркие краски, тончайшая работа, требующая 
кроме умения, огромного терпения и прилежа-
ния. Все это под силу нашим мастерицам! 

Работы, выполненные крючком предоставила 
для любования Алексютина Галина Алексеевна. 
Картины из бисера, пропитанные яркими, сочными 
красками — Беляева Ольга Андреевна. Великолеп-
ные цветочные композиции из бумаги, с конфет-
ными сюрпризами — Беляевы Арина и Анастасия 
(если вы, восхитившись этой красотой, захотите 
заказать оригинальный подарок, сделать это мож-

но через интернет (@buket_v_podarok38). Полот-
на, вышитые крестиком, предоставила Колегова 
Татьяна Александровна. Подушечки-думочки — 
от Букоткиной Марины Семеновны. Поморгайло 
Галина Владимировна изготовила скандинавских 
кукол Тильд. Жданова Рита Николаевна — кукол 
в народной тряпичной технике и картины из бисе-
ра. Работы новых участниц: Берсанова Екатерина 
Сергеевна — цветы из гофрированной бумаги; 
Белозерцева Татьяна Даниловна — интерьерный 
декор в виде оригинальных светильников; Сизых 
Тамара Владимировна — изделия из кожи с нату-
ральными и искусственными камнями и сувениры 
в технике «декупаж».

Спасибо огромное нашим мастерицам за ра-
дость, за восхищение, которые вы вызываете у 
нас великолепными работами, за счастье, кото-
рое дарите нам! Творческого вам вдохновения и 
новых замечательных идей! 

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования 

Спасибо за помощь! 
День Победы Листвянка встретила 
достойно и ярко благодаря помощи 
и поддержке предпринимателей и 
руководителей учреждений поселка. 

Ежегодно все жители поселка принимают 
активное участие в праздновании Дня Победы. 
И на этот 9 мая, несмотря на непогоду, пришли 
все. Праздник стал одним из самых запоминаю-
щихся, ведь участие в его подготовке и проведе-
нии приняли неравнодушные земляки. 

Администрация Листвянского МО выражает 
большую благодарность: 

— ФГКУ санаторий «Байкал» и лично Вале-
рию Ивановичу Трифонову за помощь в органи-
зации парада и митинга. 

— «Байкальскому поисково-спасательному 
отряду МЧС России по Иркутской области» — 

организовали и установили лавочки для пожи-
лых жителей поселка. 

— Предпринимателям Листвянки, которые 
организовали подарки труженикам тыла и участ-
никам ВОВ, праздничное чаепитие в День Победы. 

— Листвянской школе и лично Михаилу 
Викторовичу Воронову и Анне Викторовне Евста-
фьевой — за подготовку, проведение, оформле-
ние праздника, организацию участия в параде и 
выступлениях учеников школы. 

— За украшение береговой линии — ре-
кламному агентству «Губерния» под руковод-
ством Дениса Владимировича Лоскутова, го-
стинице «У озера» и лично Любови Михайловне 
Астраханцевой, магазину и кафе «Подкова», 
Елене Владимировне Копченко. 

Спасибо всем за помощь в проведении глав-
ного праздника страны! 

Татьяна Столярова, специалист по социальным 
вопросам администрации ЛМО

Для ребят, занимающихся в доме 
культуры в разных кружках, завершился 
еще один учебный год, а, вернее, на-
стоящий трудовой год. Ведь творчество 
— это не только праздники, но, прежде 
всего, неустанный труд. Пройдут дни и 
месяцы упорной работы, прежде чем 
воспитанник, волнуясь и робея, пода-
рит педагогу и родителям свой первый 
творческий успех — танец. И каждый 
раз, уходя на летние каникулы, наши 
ребята радостно устраивают отчетные 
концерты. Но в этот раз вечер был тор-
жественный и грустный — с коллек-
тивом прощались шестеро участников. 
Четверо из них — Александра Баркова, 
Галина Реброва, Анастасия Лукьянова, 
Алина Трофимова — занимались в ан-
самбле со дня его основания — это 10 
лет. Нина Курбатова и Анастасия Кась-
кова пришли в коллектив 6-летними де-
вочками. За это время все они выросли 
в настоящих артистов! 

Для наших выпускниц провели по-
следний творческий экзамен. Девушки 
с легкостью прошли испытания и еще 
раз доказали, что многому научились 
за эти годы, многого достигли. 

Своих друзей поздравили участники 
групп первого и второго составов. Ди-

ректор дома культуры Светлана Курба-
това вручила выпускницам дипломы и 
поздравила с окончанием творческого 
пути в ансамбле, и началом нового, 
интересного, неизведанного будущего. 
Младшая группа подарила старшим 
коллегам танец «Волонтеры». Поздра-
вили родители, сказав напутственные 
слова своим любимым детям и подарив 
сладкие подарки. 

Завершилась торжественная часть 
вручением фото-папок, свидетельств 
о конкурсах и фестивалях, в которых 
танцоры принимали участие, и самого 
важного, традиционного для выпускни-
ков подарка от руководителя ансамбля 
— баночки с «Воздухом творчества». 
Чаепитие в теплой обстановке и диско-
тека завершили вечер. 

Выпускники уходят, в следующем 
творческом году изменится состав ан-
самбля — ряды пополнятся новыми 
маленькими звездочками. И пусть де-
визом для них станет наше напутствие: 
«Танцуй так, чтобы зрители любили, 
соперники боялись, а родители горди-
лись!» 

Татьяна Якимова, руководитель 
хореографического ансамбля 

«Сюрприз»

Золотые руки 
наших мастериц
Не первый год в нашем поселке 
проходит замечательная выставка 
«Золотые руки наших мастеров». И 
каждый раз мы поражаемся таланту 
и мастерству ее участников. 

Выпускной —  
дорога в будущее 
8 мая в доме культуры проходил особенный вечер — выпускной. 
Шестеро наших воспитанников, прошедших 10-летний творческий 
путь с ансамблем «Сюрприз», покинули коллектив. 

Сладкая болезнь  
от несладкой жизни 
Сахарный диабет — довольно распространенное заболевание. 
Название звучит почти безобидно, но последствия у этой болезни очень 
неприятные. Ежегодно в мире умирает более миллиона человек, и 
заболеть им может каждый. 



5 мая в доме культуры прошел 
праздничный концерт «Письма, 
опаленные войной» для ветеранов 
и тружеников тыла. Подготовка к 
мероприятию началась задолго до 
его проведения. Дети самостоя-
тельно изготовили фронтовые кон-
верты, читали настоящие, бережно 
сохраненные до наших дней пись-
ма, представляя себе те далекие 
времена. 

Концертная программа была 
представлена театрализованной 
постановкой, в которой были за-
действованы ученики старших 
классов Миша Морев, Мадина Му-
хамадиева, Даша Буцкевич. Ребята 
с большим интересом и трепетом 
отнеслись к своим ролям чтецов 
писем. В их исполнении зрители 
услышали настоящие истории, в 
которых оживали участники да-
леких событий. Также письма со 
сцены читали маленькие участни-
ки фольклорного ансамбля «Коно-
пушки» Даша Шереметова, Настя 

Архипова, Таня Шубина, Алиса 
Лазо, Таисия Лалетина, Артем Че-
тырев. Ребята много репетировали 
и очень достоверно сыграли свои 
роли. 

В этот день со сцены лились 
песни военных лет, песни совре-
менных композиторов в исполне-
нии Валерия Ускова, вокального 
дуэта «Байкалочка», Марины Бу-
таковой. Выступил хор «Веселые 
нотки» под управлением Кристины 

Ефимовой (Иркутская детская шко-
ла искусств №9). 

Мы постарались донести до 
зрителей не только трагедию, но и 
теплоту, и любовь, которыми дели-
лись друг с другом участники во-
йны. Это тепло ощутили зрители, 
ощутили и радость со слезами на 
глазах. 
 Марина Бутакова, художественный 

руководитель ДК 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 
В мае свои дни рождения отметили наши уважаемые жители:
Золотников Василий Васильевич
Натяганова Надежда Николаевна

Потапов Геннадий Борисович
Шекарева Лидия Яковлевна
От души поздравляем юбиляров! 
Пусть полной чашей будет дом,
И в нём всегда уютно будет,
Пусть дарят с каждым новым днём
Любовь свою родные люди!

С уважением, администрация ЛМО

Гастроли для соседей 
Творческие коллективы Большой Речки и Листвянки 
обменялись опытом. 

Это были самые настоящие гастроли творческих коллективов рядом 
находящихся поселков. 18 мая большереченцы побывали в Листвянке, а 
19 — мы выступили у них. 

Концертные программы даже назывались одинаково — «Наша твор-
ческая семья»». И это неспроста: мы действительно не просто соседи, но 
и добрые друзья, одна семья. И каждый в ней занят своим важным де-
лом — и взрослые, и дети. А объединяет всех творческих и талантливых 
дом — дом культуры. Здесь жители занимаются в ансамблях, кружках по 
интересам, различных объединениях. 

Коллективы Листвянки подарили жителям Большой Речки 22 лучших 
номера художественной самодеятельности. Выступил лауреат и дипло-
мант различных международных и российских конкурсов и фестивалей 
хореографический ансамбль «Сюрприз», певуньи-веселушки из фоль-
клорного ансамбля «Конопушки», вокальный ансамбль «Радуга». Неиз-
менные участники поселковых мероприятий — Валерий Усков и вокаль-
ный дуэт «Байкалочка». 

Жители посёлка Большая Речка очень тепло и радушно приняли нас, 
аплодировали, не жалея рук. Ведь в Большой Речке у наших участников 
живут бабушки и дедушки, тети и дяди, друзья и одноклассники. И мы 
действительно семья! 

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК

Похвались  
усадьбою своей
Традиционный конкурс «Лучшая усадьба. Лето-2019» 
стартует в Листвянском МО. 

Первый конкурс на лучшую усадьбу был проведен в Листвянке в 2014 
году, нынешний будет шестым по счету. Организатор — администрация 
МО — ежегодно приглашает к участию жителей. Широкий выбор номи-
наций позволяют участникам представить свою усадьбу во всей красе! 
Это и малые архитектурные формы, альпийские горки, единое компо-
зиционное оформление, наличие декоративно оформленного цветника, 
фруктово-ягодных насаждений, зеленой изгороди, беседок, качелей, 
бани, колодца, искусственного пруда, бассейна, зоны отдыха и т.д. 

Конкурс проводится с 21 июня по 29 августа. Подать заявку на 
участие можно в администрации с 10 июня, телефоны: 490-260 и 
89027612299. Итоги конкурса комиссия подведет на праздновании 
Дня Байкала — 31 августа. 

Турнир проводился в трех возрастных группах: 
2002-2004; 2005-2006 и 2007 – 2008 годы рожде-
ний. Наш поселок представляли три команды в каж-
дой из групп. Отличились самые маленькие футболи-
сты — они заняли призовое третье место. Михаил 
Кардаполов — самый юный участник турнира (2011 
года рождения) получил приз в номинации «Лучший 
защитник».

Ребята играли в новой форме, недавно подаренной 
команде Павлом Курганом, руководителем гостиницы 
«ЭРСИ». 

Иван Рец, спортинструктор ЛМО

В 2020 году наша страна будет отмечать 75 лет со 
Дня Великой Победы. К этой дате Сергей планирует 
выпустить «Книгу памяти», в котором будут собраны 
сведения об участниках Великой Отечественной во-
йны, родившихся, живших в наших краях. 

Живых свидетелей победного мая 1945 года оста-
лись единицы, ещё меньше тех, кто добывал эту По-
беду в боях. Но мы все должны помнить и не забывать 
про годы войны и про тех, кому мы обязаны мирным 
небом над головой. С этой целью и была составлена 
эта «Книга». 

— Вполне возможно, что в Книге вы можете не 
найти данных обо всех жителях, или у кого-то из вас 
возникнут вопросы о том или ином человеке, поэтому 

обращаюсь с просьбой: пишите на мой электронный 
адрес: seleant@mail.ru, присылайте фотографии во-
енных лет ваших дедов и прадедов. Все вместе будем 
пополнять «Книгу памяти», – сказал Сергей. 

В администрации Листвянского МО тоже идет 
сбор материала для издания книги об истории посел-
ка. Если у вас есть материалы, фотоматериалы или 
информация о знакомых, близких, которые внесли 
значительный вклад в развитие Листвянки, просьба 
обращаться к Татьяне Михайловне Столяровой, теле-
фон 490-260. Книга будет издана к 300-летию Ли-
ствянки, которое мы отметим в 2023 году. 

Вера Панова

Готовились и праздновали 
74-ю годовщину Победы в Листвянке отметили праздничным концертом. 

Книги о Листвяке и наших людях
Житель поселка Листвянка Сергей Тележников планирует выпустить книгу о людях 
поселка к 75-етию Победы. 

В футболе знаем толк
Традиционный майский турнир детских команд по мини-футболу, посвященный Дню 
Победы, прошел в с. Никольск.

Федеральная Служба Войск 
Национальной Гвардии Российской 
Федерации объявляет набор на 
военную службу по контракту в во-
йсковую часть № 3695 (г. Ангарск)

Условия и льготы:
– денежное довольствие:
1) стрелок – от 20 тыс. руб.
2) старший стрелок пулемет-

чик, снайпер – от 25 тыс. руб.
3) наводчик – от 30 тыс. руб.
4) водитель – от 30 тыс. руб.
5) командир отделения – 
    от 38 тыс. руб.

6) заместитель командира 
взвода – от 40 тыс. руб.

– отпуск не менее 35 суток с 
предоставлением военного про-
ездного документа в любую точку 
РФ (раз в год).

– возможность получения ма-
териальной помощи раз в год;

– различные социальные 
   льготы;
– военная ипотека (на 2-м кон-

тракте можно получить квартиру).
– стаж службы 1 год за 1,5.
– возможность предоставления 

служебного жилья, поднаем жило-
го помещения;

– возможность карьерного ро-
ста по службе.

Контактные телефоны: 
89245383222

Поможем с быстрым устрой-
ством и сбором документов:

89041504940 Василий; 
89137661079 л-т Супенко.

О службе по контракту
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

(Приложения к Постановлению см. на оф. сайте администрации listv-adm.ru в разделе Нормотворчество)

Объявление
11.03.2019 г. в ОЗ №16 «О государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в Иркутской области» внесены изменения. В том числе, на 
основании социального контракта с учетом содержания конкретной программы 
социальной адаптации, для поддержки семьи и выхода ее из трудной жизненной 
ситуации. 

Социальный контракт составляется с гражданином на основании предъяв-
ленных документов в «Управление социальной защиты населения по Иркутскому 
району».

Необходимые документы: 
1. Паспорта на всех совершеннолетних. 
2. Свидетельства о рождении несовершеннолетних. 
3. СНИЛС на каждого члена семьи. 
4. Справка о доходах за три последних месяца (для работающих). 
5. Справка об инвалидности (при наличии). 
6. Справка о составе семьи. 
7. Заявление. 
Обращаться в «Управление социальной защиты населения по Иркутскому 

району» по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74. 

В рамках реализации федеральной целевой программы по 
переводу Российской Федерации на цифровые технологии в 
телевещании с 3 июня 2019 г.  аналоговое вещание  будет 
отключено.

Компания МТС и компания НТВ+ предоставляет жителям населенных пунктов 
полный спектр услуг (доставка оборудования, установка под ключ, сервисное обслу-
живание) для обеспечения трансляции 20 основных федеральных каналов, плюс 3 
дополнительных телеканала с помощью спутникового ТВ.

Заявки  принимаются сотрудниками МТС  по телефону:
Иван Владимирович – 89834636888
Илья Николаевич – 89149339123
Алина Андреевна – 89834359090
Представитель ООО «НТВ+» Дмитрий Полосков 
т. 8(3952)575203, т. 89245434199
Для малоимущих граждан  предусматриваются меры социальной поддержки.
Документы  необходимые для назначения компенсации:
– Заявление.
– Копия паспорта с пропиской.
– Доход  семьи за шесть последних месяцев.

О прекращении 
аналогового телевещания

Наименование 
регулируемой ор-

ганизации
Период действия Питьевая вода 

(руб./м3)

Водоотведение (при-
ем и транспорти-

ровка сточных вод) 
(руб./м3)

ООО «Сервис»

Прочие потребители (Без учета НДС)

С 01.06.2019 по 
30.06.2019 32,54 43,75

С 01.07.2019 по 
31.12.2019 33,64 43,75

Население (С учетом НДС)

С 01.06.2019 по 
30.06.2019 20,32 22,81

С 01.07.2019 по 
31.12.2019 20,90 23,47

Ведущий специалист Финансово-экономического отдела
Администрации Листвянского МО   

Г.А. Савельева

Тарифы на питьевую воду, водоотведение  (прием и транспортировку 
сточных вод) для потребителей ООО «Сервис» на территории Листвянского 

муниципального образования

Приложение № 1 к постановлению Администрации  Листвянского муниципального  
образования  от 20.05.2019г. №33Российская Федерация 

Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2019 г. №33

«О внесение изменений в постановление 
администрации Листвянского 

муниципального образования №167 
от 23 декабря 2016г. «Об установлении 

тарифов на питьевую воду, водоотведение 
и очистку сточных вод для  

ООО «Сервис». 

В соответствии с Федеральным законом от 7 де-
кабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Ме-
тодическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными приказом ФСТ Российской Федера-

ции от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Законом 
Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-
03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полно-
мочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о тарифной комиссии, утвержденном 
постановлением Главы Листвянского муниципаль-
ного образования от 24 ноября 2015 года № 80, 
Уставом Листвянского МО, решением тарифной 
комиссии Листвянского МО от 20 мая 2019 года, в 
целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, администрация Листвянского муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Листвянского муниципального образования 
№167 от 23.12.2016г., изложив приложение №1 к 
постановлению в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  

А.С. Ушаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Отдел ЗАГС в п. Листвянка осуществляет прием граждан по всем видам реги-

страции актов гражданского состояния: заключение
 и расторжение брака, рождение ребенка, а также выдача
повторных документов, запрашиваемых из органов ЗАГС.

ул. Горького, 85а. График работы: со среды по субботу с 9-00 до 18-00, 
Перерыв: 13-00 – 14-00. Телефон 496-791.

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области (Управление Росреестра по 
Иркутской области) подвело итоги реализации це-
левой модели «Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества» по доле приостановлений и отказов 
за январь - март 2019 года.

В первом квартале в Иркутской области доля 
приостановлений регистрации прав на недвижи-
мость составила 0,87%, отказов – 0,4%. За 
аналогичный период 2018 года эти показатели 
составляли 1,7% и 0,94% соответственно. 

Напомним, к 1 января 2021 года доля при-
остановлений по регистрации прав должна со-
ставлять не более 5%, доля отказов – не более 
0,9%. Таким образом, целевые значения по доле 
приостановлений и отказов при регистрации прав 
были достигнуты Управлением Росреестра по Ир-
кутской области намного раньше установленных 
сроков.

Доли приостановлений и отказов в учетно-
регистрационной сфере являются ключевым 
критерием оценки доступности услуг Росреестра. 
Показатели включены в целевую модель по ре-
гистрации прав, утвержденную распоряжением 
правительства Российской Федерации, направ-
ленную на создание благоприятных условий для 
ведения бизнеса и повышение инвестиционной 
привлекательности регионов страны.

В целях снижения количества приостановле-
ний и отказов при проведении учетно-регистра-
ционных действий Управление Росреестра по Ир-
кутской области взаимодействует с органами ис-
полнительной власти и местного самоуправления. 
Особое внимание ведомство уделяет развитию 
системы электронного межведомственного вза-
имодействия. Специалистами Управления регу-
лярно проводятся семинары для представителей 
органов власти по получению услуг Росреестра в 
электронном виде.

Кроме того, на долю приостановлений и от-
казов значительное влияние оказывает качество 

приема документов на услуги Росреестра в офи-
сах многофункционального центра «Мои докумен-
ты» (полное и качественное консультирование о 
составе пакета документов, необходимых для 
получения услуги, а также правилах их оформ-
ления). Специалисты Управления ведут работу 
по обучению работников многофункциональных 
центров, а также информированию граждан о по-
рядке получения услуг Росреестра, в том числе в 
офисах МФЦ.

Получить консультацию по вопросам регистра-
ции прав жители Иркутской области могут по теле-
фону горячей линии Управления: 89294310905. 
Заявителям, обратившимся на горячую линию, 
специалисты ведомства разъяснят причины при-
остановлений и способы доработки документов.

Напомним, целевые модели упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения инвестици-
онной привлекательности субъектов Российской 
Федерации разработаны по поручению Президен-
та России и утверждены распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации. В соответствии 
с распоряжением внедряются двенадцать моде-
лей, определяющих действия и показатели по 
основным направлениям, наиболее сильно влия-
ющим на улучшение инвестиционного климата в 
регионах России. К таким направлениям, в том 
числе, относятся кадастровый учет и регистрация 
прав на недвижимое имущество. В целевых мо-
делях по регистрации прав и кадастровому учету 
учтены все шаги, с которыми предприниматели 
сталкиваются при приобретении и оформлении 
недвижимого имущества, а также основные по-
требности бизнеса. В том числе, моделями опре-
делена необходимость сокращения количества 
решений об отказах и приостановлениях при про-
ведении регистрации прав и кадастрового учета с 
целью снижения административных барьеров. 

Ирина Кондратьева, 
специалист-эксперт отдела организации, 

мониторинга и контроля 
Управления Росреестра по Иркутской 

области

Управление Росреестра по Иркутской области 
продолжает снижать долю приостановлений и 
отказов в регистрации прав

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые руководители предприятий торговли, реализующие алкоголь-
ную продукцию на территории Иркутского района! На основании подпункта «б» 
пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14.10.2011 года 
№ 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» 1 июня 
2019 года с 8-00 до 23-00 часов в Международный день защиты детей за-
прещена розничная продажа алкогольной продукции на всей территории Ир-
кутского районного муниципального образования.


