
В конце января в Листвянке возникла 
угроза подтопления жилых домов по ул. Суд-
зиловского из-за промерзания русла реки 
Крестовка. А когда ударили морозы, вода по-
шла поверх наледи, подтопив несколько уса-
деб жителей. Самый пик пришелся на первые 
выходные февраля. Несколько дней с подто-
плением боролись администрация и жители. 
Вторые сутки на ногах глава ЛМО Александр 
Шамсудинов:

— Мы привлекли  всех — и жителей, 
и бизнес поселка. Никто не отказывался 
помогать. По руслу реки сделали пропилы 
(вода промерзла практически до дна), под-
ключили тены и размораживали лед. Спу-
стили воду, сейчас угроза миновала. Вы-
полнили колоссальный объем работ. Огром-
ное спасибо всем, кто помогал: депутату 
Александру Демидову — за организацию 
мониторинга ситуации, Михаилу Чупрову 
—  за организацию волонтеров, Алексан-
дру Кандалову — за помощь в обеспечении 
электроснабжением.    

Проблеме подтопления усадеб жителей 
раньше уделялось пристальное  внимание – в 
целях профилактики администрация в осенний 
период чистила реку, помогая воде уходить 
в Байкал. Большой разлив Крестовки был в 
2012 году, затем топило в 2017-м. Сегодняш-
няя проблема с рекой объясняется тем, что 2 
года подряд очистка водоема не проводилась, 
а так же природными аномалиями. 

— При хорошем снежном покрове река 
не промерзает глубоко и водоток сохраняет-
ся, — поясняет глава поселка. — А в нынеш-

них условиях, когда ударили морозы и было 
мало снега, река промерзла и воде некуда 
было деваться.

Природный фактор, как всегда, не об-
ходится без человеческого: жители своими 
действиями «помогают» реке разливаться, в 
частности, делают многочисленные проруби. 
Так же свою лепту вносит тяжелый транспорт 
— машины,  снегоходы, квадроциклы. Под 
тяжестью лед продавливается и вода ищет 
выход.  

— Хочу еще раз обратиться к жителям — 
очень многое зависит от нас. Если вы продол-
били прорубь, ухаживайте за ней: оборудуйте 
крышкой, утеплите.  Не делайте рядом до-
полнительные проруби, чтобы не давать воде 
выхода. Необходимо исключить несанкциони-
рованные переезды через реку, особенно во 
время становления льда. И если уж мы озабо-
чены состоянием своих усадеб, то нужно со-
вместными усилиями поддерживать порядок 
на реке, – призвал Александр Анварьевич. 

Лариса Шкатова 
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ВРЕМЯ РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В Листвянке справились с подтоплением. Речка Крестовка, показав свой суровый нрав, покорилась людям. 

Такого скопления народу давно не видел местный 
клуб – люди не вмещались в зал, стояли в коридоре 
и даже на улице. Всех волновала дальнейшая судьба 
Листвянки, которая вместе с другими пятью прибай-
кальскими территориями оказалась в границах Нацио-
нального парка.  

В начале октября прошлого года Минприроды РФ 
подготовило проект постановления Правительства 
России о расширении территории Прибайкальского 
национального парка. По заявлению властей, такое 
решение продиктовано необходимостью выполнения 
основной задачи по сохранению целостности уникаль-
ных ландшафтов побережья Байкала, биологического 
разнообразия, чистоты вод озера. При этом населен-
ные пункты исключать из границ Национального парка 
не планируется. 

Первыми против жизни в составе Национального 
парка выступили жители Ольхона. Люди категорически 
отказались подчиниться этой установке. Сегодня во-
прос дошел и до Листвянки. И хотя представители «За-
поведного Прибайкалья» утверждали, что нет причин 
для волнений, жители не верят. Поэтому и пришли на 
собрание – поговорить, услышать друг друга и власть. 
Люди недоумевают: о каком расширении границ можно 
говорить, если территория Нацпарка до сих пор не по-
ставлена на кадастровый учет и сама не имеет четких 
границ. 

Администрация поселка и депутаты вместе с наро-

дом. На собрании присутствовали представители ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», общественной организа-
ции «Иркутский региональный центр противодействия 
коррупции в системах управления процессами, терри-
торией и государством», «Общероссийского народного 
фронта». 

Как и жители Ольхона местные опасаются, что 
жизнь в поселке будет парализована. Для строитель-
ства бани или забора, например, придется обращаться 
в Министерство природных ресурсов и экологии Рос-
сии, потому что земля федеральная. Кроме того, любая 
хозяйственная деятельность попадет под запрет. Пер-
спектива жить без прав возмущает людей: с таким рас-
кладом в родном доме придется не жить, а выживать.

За решение исключить  Листвянское МО из соста-
ва  Прибайкальского национального парка высказались 
практически все присутствующие на собрании. По ре-
зультатам голосования  создана инициативная группа 
в составе 11 человек, которая займется дальнейшим 
курированием вопроса. И первым шагом станет коллек-
тивное обращение жителей в Правительство Иркутской 
области, Правительство РФ, к Президенту РФ об ис-
ключении Листвянки из состава Прибайкальского наци-
онального парка.  

Анна Александрова

ЛИСТВЯНКА ПРОТИВ ГРАНИЦ! 
24 января по инициативе жителей в поселке прошло народное собрание. 

В январе отметили свои юбилеи наши 
уважаемые земляки Мельникова Людмила 
Андреевна, Печерская Галина Петровна, 

Дунаев Виктор Алексеевич, Марининская 
Евгения Ивановна. 

Пусть юбилей вам счастье принесет,
И в жизни вашей солнышко взойдет,

Чтоб каждый день, вас ждущий впереди,
Прекрасней был всей жизни позади!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 

С уважением, администрация, депутаты Думы ЛМО

БУДЕМ ЗДОРОВЫ! 
Листвянка славится своей любовью к спорту: мы – 
постоянные участники различных мероприятий в районе 
и области. Это и  молодежь, и люди старшего поколения. 
Все спортивные, азартные, целеустремленные.

8 января в Листвянке от-
метили День здоровья. Его 
участники – дети и родите-
ли, занимающиеся в секциях 
плавания и футбола, всего 30 
человек. Спортсмены состя-
зались в футболе и водном 
поло, а также пробовали себя 
в качестве скалолазов и по-
знакомились с модельным 
спортом.

18-19 января прошли 
Сельские спортивные игры 
Иркутского района.  Наша 
сборная по хоккею выступила 
достойно, заняв итоговое 7 
место из 16  команд муни-
ципалитетов района. Лучший 
результат показал Александр 
Сёмкин в лыжных гонках – он 
занял второе место.  

Иван Рец,  
спортинструктор ЛМО



НАША РАБОТА

2 НАША ЛИСТВЯНКА №01 (110) ЯНВАРЬ 2020

На январском заседании Думы депута-
ты рассмотрели несколько вопросов, каса-
ющихся благоустройства Листвянки. Аль-
берт Якимов, ведущий специалист по ЖКХ 
администрации ЛМО,  проинформировал 
присутствующих «Об уборке улиц, осве-
щении поселка, установке дорожных 
знаков». В этом году жалоб на уборку 
дорог практически не поступает: снега вы-
падает немного, улицы вовремя приводят 
в порядок, посыпают от гололеда. Работы 
по установке дорожных знаков также идут 
своим чередом: на поселок закуплено 246 
знаков, разработана схема их расположе-
ния и на данный момент производится рас-
чет работ по их установке. Депутаты удели-
ли внимание вопросу освещения поселка. 
Не все улицы одинаково хорошо освещены 
в темное время суток да и осветительные 
приборы приходится менять достаточно 
часто. К решению вопроса решили по-
дойти кардинально: администрации реко-
мендовано заменить все осветительные 
приборы (с простых на диодные) на одной 
улице. Это обещает дать не только лучший 
световой, но и экономический эффект – 
диоды долговечнее и меньше потребляют 

электроэнергию. Но для начала специали-
стам необходимо обосновать ожидаемый 
результат, сделав необходимые расчеты. 

Обеспокоенность жителей вызывает 
главная дорога на участке от Николы 
до Листвянки: аварийность высокая, а вот 
ситуация с берегоукреплением и ремонтом 
пока не ясна – дорога находится в ведении 
федерации. Уже не раз депутаты поднима-
ли эти вопросы на Думе. На нынешнее за-
седание были приглашены представители 
региональных министерств, чтобы депута-
ты могли получить компетентные ответы 
на вопросы. Однако ответ был получен 
только от Министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта, представи-
тели которого  прибыть не смогли в виду 
ранее запланированных мероприятий. 

Как рассказал Александр Шамсудинов, 
глава ЛМО, в январе в поселке побывал 
врио губернатора Иркутской области Игорь 
Кобзев. В результате визита была сфор-
мирована рабочая группа под руковод-
ством Руслана Болотова, которая должна в 
ближайшее время представить предложе-
ния по развитию Листвянского МО, в том 
числе в части генерального плана. Также 

в ее ведении будут находиться вопросы 
водоснабжения и водоотведения поселка. 
Участникам рабочей группы, в состав кото-
рой войдут представители органов испол-
нительной власти региона, администраций 
Иркутского района и Листвянского МО, 
надзорных ведомств, научного сообще-
ства, предстоит найти варианты решения 
проблем по проведению берегоукрепления 
Байкала.   

А депутаты, в свою очередь рассматри-
вая этот вопрос, решили еще раз написать 
обращение в региональное Правительство 
и повторно пригласить представителей ми-

нистерств на заседание с целью услышать 
конкретные ответы.  

На Думе также были рассмотрены во-
просы: «О внесении изменений в бюд-
жет ЛМО», «О назначении проверки 
аудита КСП по деятельности МУП «Ры-
нок Листвянки», МУП КСК». Последний 
вопрос, по мнению народных избранников, 
относится к полномочиям главы поселка. 
Проверка на предприятиях пройдет в бли-
жайшее время. 

Следующее заседание депутатов со-
стоится по графику в феврале.  

Тамара Шумова, председатель Думы ЛМО

ОТ ВОПРОСА К ВОПРОСУ
Депутаты Думы говорили об очистке улиц, установке дорожных знаков, 
планах по освещению поселка.

В конце января в доме культу-
ры для школьников 6 – 9 классов 
прошел вечер памяти, посвящен-
ный детям-героям Великой Отече-
ственной войны. «Сыновья полка», 
пионеры-герои – они сражались 
и гибли наравне со взрослыми. 
За боевые заслуги награждались 
орденами и медалями. Пять несо-
вершеннолетних бойцов Великой 
Отечественной были удостоены 
высшей награды – званий Героев 
СССР. Все – посмертно, оставшись 
в учебниках и книжках детьми и 
подростками. Этих героев знали 
поименно все советские школьни-
ки: Марат Казей, Валя Котик, Витя 
Черевичкин, Леня Голиков, Зина 
Портнова. Простые мальчишки и 
девчонки. В указах о награждени-
ях не упоминалось, что речь идет 
о детях. Их называли по имени и 
отчеству, как взрослых.  

Сегодняшние школьники с ин-
тересом прослушали рассказ о 
своих одногодках военных лет, по-
смотрели презентацию и  видео 
фильм «Дети войны».

Ольга Потапова,  
руководитель клубного 

формирования

Традиционно третий год под-
ряд это мероприятие открывает 
настоятель Свято-Никольского 
храма протоиерей Николай Обу-
хов. Свою речь батюшка начал 
с поздравления, пожелав всем 
участникам продолжать тру-
диться, радовать окружающих 
своими талантами, хорошим на-
строением. 

Более 170 участников прие-
хали на фестиваль в Листвянку. 
Тепло и сердечно аплодировали 
зрители нашим артистам: Ма-
рине Бутаковой, художествен-
ному руководителю ДК за ис-
полнение народной песни «Тень 
над водой», хореографическому 
ансамблю «Сюрприз», выступив-
шему с танцем «Скамеечка» (ру-
ководитель Татьяна Якимова). 

В этом году порадовали 
зрителей коллективы Ангарска, 
Свято–Троицкого кафедрально-

го собора, младшая группа Вос-
кресной школы. Несмотря на 
юный возраст участников (4-6 
лет), мы увидели настоящих 
артистов – харизматичных, про-
никновенных. Яркая программа 
была подготовлена руководите-
лем этого коллектива Евгенией 
Яцкевич.

На фестивале выступил  
коллектив Свято-Никольского 
храма г. Ангарска с музыкально-
театральной постановкой «Хри-
стос рождается, славите». Храм 
Успения Пресвятой Богородицы 
представил волшебную сказку 
«Рождество зверей». Не только 
воспитанники воскресных школ 
вызвали восхищение зрителей, 
порадовала и молодежь Дворца 
творчества г. Ангарска. Солисты 
полюбившегося всем ансамбля 
«Илиотропион» храма Архангела 
Михаила вместе со своим ру-

ководителем матушкой Юлией  
тронули сердца зрителей, ис-
полнив Рождественские песно-
пения. Всероссийское общество 
слепых, музыкальная школа 
«Фантазия» представили свои 
музыкальные и инструменталь-
ные номера. Зрители от души 
аплодировали участникам  из 
Пивоварихи,  поселков Горячий 
Ключ и Листвянка. 

В завершении мероприя-
тия со словами поздравления 
и благодарности выступила 
Тамара Нахаева, директор по 
проектам межрегионального и 
международного сотрудниче-
ства Байкальского института 
духовно-нравственных основ 
семьи и общества. Все артисты, 
награждены благодарственными 
письмами и рождественскими 
подарками. Завершились «Рож-
дественские встречи на Байка-
ле» дружным чаепитием в ДК 
п. Листвянка. Огромное спасибо 
директору отеля «Маяк» Варва-
ре Суховой за сотрудничество и 
безвозмездное предоставление 
конференц-зала!

Светлана Курбатова,  
директор ДК

ТРАДИЦИИ ЖИВУТ 
8 января  при поддержке администрации ЛМО 
в конференц-зале отеля «Маяк»  состоялись 
«Рождественские встречи на Байкале». 

12 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ-СОЛДАТ

О ДЕТЯХ-ГЕРОЯХ
2020-ый объявлен в России годом Памяти и славы. 9 мая 
мы празднуем 75-летие Великой Победы, и уже сейчас в 
поселке начались приуроченные к этому дню мероприятия.



ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

3НАША ЛИСТВЯНКА№01 (110) ЯНВАРЬ 2020

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
17 февраля 2020 года в 14.00 часов назначаются публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Общественное питание» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:030108:11, площадью 551 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка пер. Шторкмана, 2. Слушания будут проходить 
по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание Дома культуры Листвянско-
го МО (зрительный зал). С проектом решения администрации Листвянского му-
ниципального образования по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «Общественное питание» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030108:11, 
площадью 551 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка пер. Шторкмана, 
2 подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по адре-
су: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 
14ч.00м. до 16ч.00м, а также в газете «Наша Листвянка» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального 
образования (www.listv-adm.ru). Вопросы, замечания и предложения по проекту 
решения администрации Листвянского муниципального образования по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Общественное питание» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:030108:11, площадью 551 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка пер. Шторкмана, 2 принимаются в письменной форме в 
рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов мест-
ного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 17 февраля 2020 года в 14.00 часов. 

Администрация Листвянского МО

На 15 января под-
тверждено четыре слу-
чая заболевания, еще 
шестеро под подозрени-
ем. О том, как обезопа-
сить себя от инфекции и 
что делать при обнару-
жении признаков кори, в 
нашем материале. 

– После этой вспыш-
ки кори были предпри-
няты все необходимые 
меры, – говорит Ирина Веприкова, врач-терапевт 
Листвянской больницы. – На сегодня привито около 
тысячи человек. Это те, кто контактировал с забо-
левшими. 

– Ирина Павловна, чем опасна корь и как 
проявляется? 

– Корь – это заболевание, вызываемое вирусом 
и проявляющееся в виде воспаления горла, глаз, на-
сморка, кашля, температуры и сыпи по всему телу.

Заболевание может привести к тяжелым ослож-
нениям дыхательных путей и поражению мозга.

– Как происходит заражение корью?
– Корь передается от человека к человеку во 

время кашля, чихания или при соприкосновении с 
выделениями из носа и мокротой больного. Можно 
заразиться и при нахождении в комнате больного, до 
двух часов после того, как больной покинул комнату. 

– Каковы симптомы заболевания?
– Симптомы заболевания проявляются как прави-

ло на 10-14 день после контакта с вирусом, однако 
возможен разброс от 6 до 12 дней. Заболевание на 
первых порах выражается в высокой температуре, на-
сморке, кашле, покраснении глаз и неприятии света.

На 4-5 день после проявления симптомов на 
коже появляется сыпь темно-красного цвета. Как 
правило, сыпь появляется на шее и постепенно рас-
пространяется в сторону лица, туловища и конеч-
ностей. Сыпь начинает бледнеть на третий день по-
сле появления, и это как правило сопровождается 
улучшением самочувствия больного. 

– Может ли заболевание дать осложнения?
– Заболевание может вызвать тяжелые ослож-

нения со стороны дыхательных путей и нервной си-
стемы. Примерно у трети больных возникают такие 
осложнения, как воспаление среднего уха, понос и 
воспаление роговицы глаза. Более редкие осложне-
ния – это воспаление легких и воспаление головного 

мозга. Риск возникновения осложнений выше у де-
тей младше 5 лет и у взрослых старше 20 лет, а так-
же у больных с угнетенной иммунной системой. 1 из 
каждой тысячи заболевших может умереть от кори. 

– Как обезопасить себя от заражения? 
– Самый лучший и безопасный способ предот-

вращения кори и ее осложнений  – это прививка. 
Ее эффективность очень высока (около 97% после 
получения двух порций вакцины). У тех немного-
численных людей, которые были привиты и тем не 
менее заболели, корь протекает гораздо легче, чем 
у непривитых людей. Прививка ставится в два при-
ема: в возрасте 12 месяцев, в 1-м классе. 

Если вы взрослый, но не ставили в детстве 
прививку от кори, сделать это необходимо. Выез-
жающим за границу также рекомендуется вакцини-
роваться. Конечно, иммунитет против заболевания 
развивается примерно через две недели со дня 
вакцинации, однако получение вакцинации является 
самой надежной защитой. Одна порция дает 95% 
защищенность. 

– Кому не рекомендуется прививка от кори?
– Нельзя предоставлять вакцинацию в следую-

щих случаях:
• При остром заболевании, сопровождающимся 

температурой.
• Если имела место серьезная реакция после 

получения предыдущей порции вакцины. 
• Если известно о чувствительности к одному из 

компонентов вакцины. 
• Людям с серьезным подавлением иммунной 

системы.
• Беременным женщинам.  
Всех остальных я категорически призываю сде-

лать прививку от кори – обезопасьте себя и своих 
близких от этого серьезного заболевания! 

Беседовала Лариса Шкатова

Организаторы мероприятия – сотрудники дома 
культуры и школы поселка – постарались расска-
зать о великом человеке простыми словами. Для 
этого была создана специальная презентация. Ка-
ким был известный ученый, физик и общественный 
деятель Андрей Сахаров? Застенчивым и скромным 
человеком, который не любил новых вещей, любил 
мыть посуду, дарить жене цветы и вазы, порази-
тельно знал и любил Пушкина и Блока. Ученый с 
мировым именем, на счету которого не только изо-
бретение водородной бомбы, но и разработки в об-
ласти применения термоядерной энергии в мирных 
целях. В конце 1950-х Сахаров начал активную 
общественную деятельность, выступив против про-
ведения ядерных испытаний в атмосфере. В 1969 
году пожертвовал все свои накопления Красному 
Кресту на строительство онкологического центра 
в Москве. Летом 1975 года Андрею Дмитриевичу 
была присуждена Нобелевская премия мира. Спустя 
пять лет, он был арестован и отправлен в ссылку в 

Горький. Ученый был лишен всех государственных 
премий и наград. В 1986 году академику разреши-
ли вернуться в Москву. Весной 1989 года Андрей 
Дмитриевич был избран народным депутатом. Яв-
ляясь членом Конституционной комиссии, он пред-
ложил новый проект Конституции государства. Но 
14 декабря того же года Андрей Сахаров скончался.

Короткие факты жизненной биографии про-
будили в ребятах интерес к незаурядной личности 
академика Сахарова. Ученики задавали вопросы, 
дискутировали, а после программы посмотрели 
фильм о жизни и судьбе Андрея Дмитриевича, где 
сам он говорил: «Судьба моя была в каком-то смыс-
ле исключительной. Не из ложной скромности, а из 
желания быть точным замечу, что судьба моя ока-
залась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался 
быть на уровне своей судьбы».  

Ольга Потапова, руководитель клубных 
формирований 

«Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,
Семьи история живая,
А для нас — душа родная!»

Свой простой рассказ мы хотели 
бы посвятить нашей маме Маринин-
ской Евгении Ивановне, 80-летний 
юбилей которой отметили в один 
день со старым Новым годом. Роди-
лась она далеко от байкальских бере-
гов, но жизнь сложилась так, что со 
школьных лет морозная Сибирь стала 
ее родиной. Здесь Евгения Ивановна 
встретила свою вторую половинку 
Владимира – судьба подарила им 60 
совместных счастливых лет. Здесь 
выбрала профессию – медицинская 
сестра, служению которой посвятила 
всю жизнь! Здесь родились и выросли 
дети – две дочери и сын. Шесть вну-
ков, и столько же правнуков – корни 
жизни растут и укрепляются – это ли 
не радость, это ли не достойный след!

Сегодня мама на заслуженном 
отдыхе, но и по сей день обращают-
ся к ней по старой памяти за меди-
цинской помощью: укол поставить, 
перевязку сделать, и за жизненной 
мудростью – кому-то даст рецепт 
вкусняшки, кому-то мудрый совет, а 
кого-то просто выслушает. 

Медицине Евгения Ивановна от-
дала более 50 лет жизни. После 
окончания Тулунского медицинского 
училища, в конце 1950-х, моло-
денькая девушка приехала в п. Ок-
тябрьский Чунского района. Потом 
вновь Тулун. Женская консультация: 
патронажная медсестра – и по жаре, 
и по морозу бегом по многочислен-
ным адресам к будущим молодым 
мамочкам и к уже состоявшимся.  
Затем родильное отделение – са-
мая ответственная и потому на всю 
жизнь запомнившаяся работа. Ведь 
каждая пациентка – это две жизни, 
за которые ты в ответе. 

Бессонные ночи, утомительные 
смены, когда не просто не присядешь, 
а и воды глотнуть некогда. Но первый 
крик малыша, счастливые глаза ма-
мочки – и забываются все трудности! 
Свою работу в Тулунском роддоме 
мама всегда вспоминает с теплотой и 
трепетом. И через много лет от сво-
их бывших подопечных она слышала 

лишь слова благодарности: «Спасибо 
вам за моего малыша! Если бы не 
ваши добрые руки, не ласковые слова 
– я бы на второго не отважилась!»

В санатории «Байкал» Евгения 
Ивановна  работала с 1974 года и до 
самой пенсии. В трудовой книжке зна-
чится «Медицинская сестра высшей 
категории в кабинете функциональной 
диагностики». Но на деле она была 
медсестрой широкого профиля. А еще 
ответственным, чутким, заботливым, 
внимательным человеком. Каждый 
доктор знает: если нет рядом хоро-
шей медсестры, справиться с постав-
ленной задачей очень трудно, порой 
просто невозможно. Наша мама очень 
любит свою профессию. Ее до сих пор 
помнят бывшие пациенты за доброе 
сердце, отзывчивость, чуткую душу. И 
особенное, всегда сердечное, отноше-
ние к людям. Однажды,  когда мама 
уже работала в санатории,  приехав-
шая на отдых женщина узнала в ней 
акушерку, которая во время сложных 
родов спасла жизнь ей и ее ребенку. 
На следующий день она специально 
съездила в Иркутск за цветами и при-
несла их маме со словами искренней 
благодарности и обещаниями всю 
жизнь молить Бога о ее здоровье.

Мы, все трое ее детей, тоже про-
сим Бога, чтобы он продлил пребы-
вание нашей мамы с нами.  Добрая, 
ласковая, понимающая, отзывчивая, 
чуткая, с самыми ласковыми в мире 
руками и самым любящим сердцем, 
честная и  справедливая. С днем рож-
дения, наша родная, любимая, един-
ственная! С юбилеем мамочка, самый 
значимый человек в нашей жизни! 
Твои дети Виктор, Татьяна, Людмила

ДЕСЯТЬ РАЗ ПО ВОСЕМЬ ЛЕТЗНАТЬ  
И ПОМНИТЬ
16 января в доме культуры прошла 
тематическая познавательная 
программа для учеников старших 
классов «Личность и судьба академика 
А.Д Сахарова».

          ОБЕЗОПАСИТЬ ЛЕГЧЕ,  
          ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
В январе в новостях региона появились тревожные сообщения – в Иркутске 
произошло сразу несколько случаев заражения корью.  

КОРЬ:
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Каждому человеку, приезжающему на Байкал, важно 
знать: 

1. Безопасным считается 
лед толщиной не менее 10 см (в 
пресной воде).  

2. В устьях рек и протоках 
прочность льда ослаблена.

3. Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих клю-
чей и стоковых вод, а также в 
районах произрастания водной 
растительности, вблизи дере-
вьев, кустов, камыша. 

4. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%. 

5. Прочность льда можно определить визуально: 
— лед голубого цвета – прочный;
— белого – прочность его в 2 раза меньше;
— матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен.
 

Правила поведения на льду:
1. Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.
2. Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
3. Не выходите на тонкий лед в начале зимы (лед ломается со звонким 

хрустом, трещит) и в начале весны (лед ломается без треска, вода быстро про-
сачивается и заполняет следы). 

4. В начале зимы наиболее опасна середина водоема. В конце зимы опасны 
прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами.

5. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

6. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
7. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Имейте в руках палку, про-

щупывайте перед собой путь. Если после первого сильного удара лед трещит или 
начал трескаться — по нему ходить нельзя. В этом случае следует осторожно 
лечь и ползти по своим следам обратно или отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 

8. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне или по натоптанным 
следам и тропинкам. Но если их нет, перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотритесь и наметьте предстоящий маршрут.

9. Не собирайтесь группами на отдельных участках льда. При переходе во-
доема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). Вперед 
пропустите самого опытного.

10. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления 
лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

11. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед под вами провалится.

12.  На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 
20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

13.  Родители! Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра!

14. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной 
ситуации становятся беспомощными.

 
Если вы провалились в холодную воду:

1. Не паникуйте, не делайте резких движений, не ныряйте и не мочите голо-
ву, стабилизируйте дыхание.

2. Придерживайтесь за край льда.
3. Зовите на помощь.
4. Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда пришли.
5.  Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
6. Выталкивайте свое тело на лед, помогая ногами, опираясь на согнутые в 

локтях руки.
7. Если лед ломается, все равно не оставляйте попыток выбраться.
8. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, 

а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу.

9. Ползите в ту сторону, откуда пришли — лед здесь уже проверен на проч-
ность. Отползите на 2-3 метра, встаньте и идите к ближайшему жилью. Отдо-
хнуть можно только в тёплом помещении.

 
Если человек попал в полынью:

1. Попросите кого-нибудь вызвать «скорую помощь» и спасателей или сами 
вызовите их по сотовому телефону. Единый телефон службы спасения 112, ава-
рийно-спасательная служба Иркутской области (3952) 35-15-84.

2. Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой или 
длинным шарфом. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

3. Завяжите на конце веревки узел.
4. Постарайтесь приблизиться к полынье по следам, последние 10-15 ме-

тров передвигайтесь ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая 
перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к по-
лынье.

5. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.

6. Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирай-
тесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда пришли.

7. Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему первую помощь до 
приезда врачей: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до 
покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алко-
голь — в подобных случаях это может привести к летальному исходу. 

8. Вызовите скорую медицинскую помощь.

ЛЕД — ЭТО ОПАСНО! 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2020 г.  № 02

О назначении публичных 
слушаний по вопросу 

предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид 

использования земельного 
участка по адресу: р.п. 

Листвянка, пер. Шторкмана, 
2 с кадастровым номером 

38:06:030108:11
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства, рассмотрев заявление 
собственника земельного участка, руковод-
ствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации прове-
дении публичных слушаний в Листвянском 
муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского муниципаль-
ного образования от 15 февраля 2012 года № 
126-дгп, статьями 24, 48 Устава Листвянского 

муниципального образования, администра-
ция Листвянского муниципального образо-
вания 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слу-

шания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования «Общественное питание» (4.6) 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:030108:11, площадью 551 
кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
пер. Шторкмана, 2.

2. Подготовку и проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления услов-
но-разрешенного вида использования воз-
ложить на Комиссию по подготовке предло-
жений о внесении изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застрой-
ки Листвянского муниципального образова-
ния (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слу-
шания 17.02.2020г. в 14.00 час. по адресу: 
664520, Иркутская область, Иркутский рай-
он, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (помеще-
ние Дома Культуры).

4. Комиссии организовать проведение пу-
бличных слушаний, а также прием письмен-
ных замечаний и предложений по вопросу 
предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования в порядке, ут-
вержденном решением Думы Листвянского 
муниципального образования от 15.12.2012 г. 
№ 126-дгп «О положении о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в 
Листвянском муниципальном образовании».

5. Определить местонахождение Комис-
сии по адресу: 664520, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Ок-

тябрьская, д. 2 (помещение администрации 
Листвянского МО), почтовый адрес: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, а/я 18; адрес электронной почты: 
listvyanskoemo@mail.ru, контактный теле-
фон/ факс: 8(3952)490-260, 490-375.

6. Предложить гражданам, проживающим 
в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается раз-
решение до даты проведения публичных слу-
шаний (до 17.02.2020 г. 14.00 час.) направить 
в Комиссию свои предложения по внесенным 
на публичные слушания вопросам предо-
ставления разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования. Указанные предло-
жения не подлежат анализу экспертами, но 
могут быть учтены при принятии решения по 
вопросам, вынесенным на слушания.

7. Опубликовать данное постановление в 
газете «Наша Листвянка» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Листвянского муници-
пального образования (www.listv-adm.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО   
А.А. Шамсудинов

Приложения к Постановлению см. на 
оф. сайте администрации listv-adm.ru в 

разделе «Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2020 г.  № 03

Об установлении стоимости 
гарантированного перечня 

услуг по погребению
Руководствуясь статьей 14 Федерального 

закона от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», руководствуясь ст. ст. 6, 
24, 48 Устава Листвянского муниципального 
образования, администрация Листвянского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предостав-

ляемых  специализированными службами по 
вопросам похоронного дела согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представи-
телю или  иному лицу, взявшему на себя обя-
занность осуществить погребение, согласно 
приложению № 1.

2. Установить стоимость услуг, предостав-
ляемых специализированными службами по 
вопросам похоронного дела в соответствии 
со ст. 12 Федерального закона  от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
при отсутствии супруга, близких родствен-
ников,  иных родственников, либо законного 
представителя умершего  или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц,  взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, по-
гребение умершего на дому, на улице или в 
ином месте после  установления органами 

внутренних дел его личности, согласно при-
ложению № 2.

3. Настоящее постановление распростра-
няется на правоотношения, возникшие  с 
27.01.2020 года.

4. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Листвянского муни-
ципального образования № 08 от 04.02.2019 
«Об установлении стоимости гарантирован-
ного перечня услуг по погребению».

5. Опубликовать  настоящее постановле-
ние в газете «Наша Листвянка».

6. Контроль за исполнением настоящего  
постановления возложить на специалиста 
по социальным вопросам Столярову Татьяну 
Михайловну.

Глава Листвянского МО   
А.А. Шамсудинов

Приложения к Постановлению см. на 
оф. сайте администрации listv-adm.ru в 

разделе «Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2019 г.  № 169

Об установлении тарифов на 
питьевую воду, водоотведение 

и очистку сточных вод для 
ООО «Сервис» на территории 

Листвянского МО
В соответствии с Федеральным законом от 

7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», руководствуясь по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Методиче-
скими указаниями по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э, Законом Иркутской области от 6 
ноября 2012 года № 114-03 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочия-
ми в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о тарифной комиссии, утверж-
денном постановлением Главы Листвянского 
муниципального образования от 24 ноября 
2015 года № 80, Уставом Листвянского МО, 
решением тарифной комиссии Листвянского 
МО от 20 декабря 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
на для ООО «Сервис» 
1. Установить тарифы на питьевую воду 

и водоотведение (прием и транспортировку 
сточных вод) для потребителей ООО «Сер-
вис» на территории Листвянского муници-
пального образования с календарной разбив-
кой согласно приложению №1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 на-
стоящего постановления, действуют с 1 янва-
ря 2020 года по 31 декабря 2024 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов 
ООО «Сервис» от реализации населению 

услуг по водоотведению (очистке сточ-
ных вод) по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение экономически обоснованных 
расходов, осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета, согласно постановлению 
Правительства Иркутской области от 2 сен-
тября 2015 г. №439-ПП «Об утверждении По-
ложения о предоставлении субсидий за счет 
средств областного бюджета в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг в сфере электро-, газо-, теп-
ло- и водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод», предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

5. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО   
А.А. Шамсудинов

Приложения к Постановлению см. на 
оф. сайте администрации listv-adm.ru в 

разделе «Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2019 г.  № 168

Об установлении тарифов 
на водоотведение (очистку 

сточных вод) для потребителей 
ООО «Сибирская строительная 

компания» на территории 
Листвянского МО

В соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», руководствуясь по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Методиче-

скими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э, Законом Иркутской области от 6 
ноября 2012 года № 114-03 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочия-
ми в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о тарифной комиссии, утверж-
денном постановлением Главы Листвянского 
муниципального образования от 24 ноября 
2015 года № 80, Уставом Листвянского МО, 
решением тарифной комиссии Листвянского 
МО от 20 декабря 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на водоотведение 

(очистку сточных вод) для потребителей 
ООО «Сибирская строительная компания» на 
территории Листвянского муниципального 
образования с календарной разбивкой соглас-
но приложению №1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 на-
стоящего постановления, действуют с 1 янва-
ря 2020 года по 31 декабря 2024 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов 
ООО «Сибирская строительная компания» 

от реализации населению услуг по водоот-
ведению (очистке сточных вод) по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение экономиче-
ски обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, согласно 
постановлению Правительства Иркутской 
области от 2 сентября 2015 г. №439-ПП «Об 
утверждении Положения о предоставлении 
субсидий за счет средств областного бюд-
жета в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод», пред-
усмотренных в законе Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

5. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО   
А.А. Шамсудинов

Приложения к Постановлению см. на 
оф. сайте администрации listv-adm.ru в 

разделе «Нормотворчество»


