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Официальным открытием юби-
лейного года Победы в нашей школе 
стал Конкурс чтецов. В нем приняли 
участие 37 ребят из разных классов. 
Прозвучало много произведений о 
войне, о юных партизанах, о мире, 
которого ждала вся страна, о ма-
лой Родине. Лучшие чтецы по ито-
гам конкурса: Богдана Евдокимова, 
Мария Головачева, Богдан Недбай, 
София Борисова и Артем Четырев. 
Все они будут представлять школу на 
районном конкурсе чтецов «Не смол-
кнет поэтическая лира».

 В День защитника Отечества ста-
ло школьной традицией нести вахту 
почетного караула у Знамени Побе-
ды. Эту миссию достойно выполняют 
юноши 11 класса. В рамках памят-
ной даты добровольцы Иркутского 
района под патронажем Комитета по 
молодежной политике провели с уче-
никами нашей школы квиз по исто-
рии Великой Отечественной войны, 
профориентационные мероприятия. 
Классные часы об исторических со-

бытиях ВОВ, проект о городах-героях, 
летопись войны на стендах школы, 
экскурсии в школьный музей — это 
лишь небольшая часть плана учени-
ков и педагогов. 

Накануне праздника юные защит-
ники под руководством Михаила Вик-
торовича Воронова навели порядок 
у памятника. Учителя физической 
культуры организовали спортивные 
состязания, в которых активно уча-
ствовали все классы. В конце февра-
ля в школе пройдет встреча с детьми 
войны — мы приготовили чаепитие 
и концерт. 

Есть такая профессия – Родину 
защищать! Дорогие мужчины нашего 
поселка, поздравляем вас с празд-
ником! Желаем всем, кто прошел 
службу в рядах армии, кто испытал 
на себе ужасы войны, кто только под-
растает и воспитывает в себе муж-
ские качества — мира и добра. 

Совсем скоро мы будем отмечать 
еще один замечательный праздник 
— 8 марта. Готовим для мам и ба-
бушек самые добрые слова поздрав-
лений. Будьте любимы, прекрасны, 
необходимы! 

Анна Евстафьева, директор школы

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ СТРАНЫ
В Листвянской школе идет подготовка к празднованию 75-летия Победы. Первым 
этапом стали мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

НАШИМ  
ЗАЩИТНИКАМ! 

Дорогие мужчины Листвянского МО, поздрав-
ляем вас с Днем защитника Отечества! 

Этот праздник олицетво-
ряет славу российского ору-
жия, храбрость и честь вои-
нов, защищающих свободу и 
независимость нашей Роди-
ны. В каждом доме, в каж-
дой семье бережно хранят 
память о героизме дедов и 

отцов в годы Великой Отечественной войны, гордятся 
теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность 
страны, стоит на страже целостности государства.

За последние годы многое изменилось, но главные 
нравственные ценности, которыми всегда была силь-
на русская земля, остались незыблемыми. В любые 
времена защита Отечества была, есть и будет священ-
ным долгом каждого гражданина России. Ваш мирный 
ответственный труд — важный вклад в процветание 
родной Листвянки и Иркутской области! От всей души 
желаем добра, счастья, согласия и благополучия каж-
дой семье! 

 Администрация, депутаты Думы ЛМО 

Перед депутатами высту-
пил представитель организа-
ции «Байкальские стратегии», 
которая совместно с прави-
тельством области занима-
ется разработками стратегий 
развития региона. По его сло-
вам, врио губернатора Игорь 
Кобзев сегодня готов лично 
взяться за решение проблем 
Листвянки. И если будет на то 
политическая воля процессы, 
связанные с развитием ин-
фраструктуры, берегоукре-
плением, дорогами, социальной 
сферой могут начать решаться уже 
в ближайшее время. Все это обяза-
тельно с учетом интересов жителей. 
Презентацию концепции развития де-
путаты рассмотрят подробнее и обсу-
дят на комитетах Думы. Как пояснил 
и.о главы Листвянского МО Андрей 
Ушаров, одно из первых предложе-
ний разработчиков — актуализация 
генерального плана. Он требует дора-
ботки (или разработки нового), чтобы 
документ соответствовал техплани-
рованию района и области, увязывал-
ся в единой концепции. 

— По сути вся основная рабо-
та выполнена, нужно только актуа-
лизировать важнейшие вопросы, в 
частности по сетям водоразведения, 
наполнить план предложениями по 

водозабору, обходной дороге до Кре-
стовки. Вся эта работа идет, — по-
дытожил Андрей Ушаров. 

Депутаты рассмотрели 6 вопро-
сов. «Об организации безопасно-
сти в ледовый период» рассказал 
Сергей Зуев, руководитель Западно-
Байкальского инспекторского участка 
ГИМС. Ледовая обстановка в грани-
цах Листвянки достаточно стабиль-
ная. Но несмотря на это в январе была 
предпосылка к происшествию — из 
п. Большие Коты в сторону Листвян-
ки двигался автомобиль и провалил-
ся задними колесами в трещину. 
Были подняты экстренные службы и 
людей эвакуировали. Представитель 
ГИМС поблагодарил администрацию 
поселка, с помощью которой удает-
ся сдерживать несанкционированный 
выезд на лед техники. 

«О назначении и про-
ведении опроса граждан 
на территории ЛМО». Опрос 
проводился среди жителей 
Листвянки еще в ноябре 2019 
года и касался оплаты за вывоз 
ТКО. Результаты опроса были 
направлены в областное Мини-
стерство жилищной политики и 
транспорта. Но опрос не набрал 
положенного количества голо-
сов и признан несостоявшимся. 
Листвянке отказано в утверж-
дении способа оплаты ТКО. Не-

обходимо набрать 271 голос. Теперь 
нужно запустить процедуру заново. 
Этого требует закон. Опрос будет 
проведен с 10 марта по 10 апреля. 
Надеемся, что наши жители будут ак-
тивно голосовать за способ оплаты: 
с площади, с человека, либо диффе-
ренцировано. 

Депутаты также рассмотрели во-
просы: «О внесении изменений в 
бюджет ЛМО», «О передаче иму-
щества в муниципальную соб-
ственность», «Об установке по-
жарных гидрантов», «Об обеспе-
ченности ЛМО питьевой водой». 

Очередное заседание Думы прой-
дет по графику в марте. 

Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО

ДУМА: АКТУАЛЬНОСТЬ И СРОЧНОСТЬ РЕШЕНИЙ
Депутаты Думы Листвянского МО провели очередное заседание. 

Фестиваль проходит уже в шестой раз. Солнце и 
байкальский лед притягивают сюда туристов из разных 
уголков земли. И, несмотря на практически полное от-
сутствие гостей из Китая, народу было не меньше, чем 
в прошлом году. 

На льду озера организаторы открыли каток в форме 
воздушного шара, выстроили ледяные скульптуры, отра-
жающие тематику спорта и защиты природы. Програм-
ма фестиваля была насыщенной: посетители играли в 
гольф, катались с ветерком на русской тройке, на соба-
чьих упряжках, посмотрели авиашоу, участвовали в зим-
них забавах и массовых играх, аплодировали творческим 
коллективам, подготовившим праздничный концерт. 

Фестиваль посетил и.о. главы региона Игорь Кобзев. 
Прибыли представители администрации Листвянского 
МО, Иркутского района. Как сказал Андрей Ушаров, и.о. 
главы Листвянского МО, сегодня к Листвянке приковано 
всеобщее внимание. 

— Нас регулярно посещают не только туристы, но 
и представители областного Правительства и федераль-
ных структур. Праздник был прекрасный, но вот огромная 
пробка из автомобилей желающих попасть на фестиваль 
немного удручала. Это отметил и врио губернатора Игорь 
Кобзев, который намерен взяться за решение проблем 
поселка. 

Анна  Александрова

ПРАЗДНИК В ПРАЗДНИКЕ
В День защитника Отечества в Листвянке 
прошел ледовый фестиваль «Живи на 
Байкале». 



НАША РАБОТА
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Черепенин Вячеслав Валерьевич 
Черноусов Виктор Андреевич 
Галкина Валентина Ивановна 
Хафизова Галина Николаевна 
Ильина Екатерина Павловна.

Пусть счастье никогда не покидает,
Здоровье никогда не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 

С уважением, администрация,  депутаты Думы ЛМО

Принять участие необходимо каждому жите-
лю муниципалитета. Сегодня нам важно решить 
каким способом будет осуществляться оплата 
— с квадратного метра жилья или с количества 
проживающих и прописанных в помещении лю-
дей. Есть и третий — дифференцированный, 
когда частный сектор платит с человека, а мно-
гоквартирный дом — с площади. 

Расчёт производится по формуле:
557,76 (тариф) x 0,00525 (норматив) x 

1 (кв.м.) = 2,92 рублей за 1 квадратный 
метр.

557,76 (тариф) x 0,13 (норматив) x 1 
(человек) = 72,50 рублей за человека.

По результатам прошлого опроса большин-
ство жителей выбрали форму оплаты с челове-
ка, но проголосовавших оказалось недостаточ-
но. Сегодня мы вновь должны сделать выбор, 
чтобы наше мнение было учтено в Правитель-
стве региона, а выбранный способ оплаты за 
вывоз ТКО действовал. По итогам утверждения 
опроса будет сделан перерасчет за вывоз ТКО 
за прошедший период. Это выгодно каждой се-
мье, каждому жителю! 

Администрация ЛМО 

Фестиваль собрал 5 тысяч че-
ловек из разных городов и районов 
Иркутской области, Бурятии и За-
байкальского края. Среди участни-
ков были студенты из Пакистана, 
Китая, республик Конго и Мозам-
бик. На разных площадках танцоры, 
музыканты, вокалисты и актеры 
боролись за звание самых талант-
ливых. 

Жюри тоже было международ-
ное. Председателем жюри в танце-
вальной номинации был уроженец 
Кубы, ныне москвич, известный 
хореограф Диас Бетанкурт Марио 
Франсиско. Помогали ему доцент 
Кемеровского государственного ин-
ститута культуры Владимир Щанкин 

и хореограф телепроекта «Танцы 
на ТНТ», руководитель основного 
состава школы танцев «Evolvers» 
Юлия Коробейникова. За три фе-
стивальных дня ими было отсмо-
трено 260 танцевальных номеров. 

Наш хореографический ан-
самбль «Сюрприз» в рамках фе-
стиваля выступил на сцене ДК им. 
Ю. Гагарина и стал призером. По-
любившийся многим танец «Ска-
меечка» взял Дипломом I степени. 
Поздравляем ребят с достойной на-
градой! 

Татьяна Якимова, руководитель 
хореографического ансамбля 

«Сюрприз» 

Андрей Ушаров, и.о. главы Ли-
ствянского МО, поздравил жителей 
поселка с праздником и выразил 
слова благодарности и признатель-
ности ветеранам и труженикам 
тыла, вручив памятные медали, 
утвержденные Президентом Влади-
миром Путиным к 75-летию вели-
кой Победы. Медалями награжде-
ны: Ермолаев Николай Сергеевич, 
участник ВОВ, труженики тыла Бе-
лых Августа Даниловна, Савельев 
Николай Павлович, Ушакова Елена 
Никифоровна, Копылова Анна Мак-
симовна, Ищенко Анна Федосеев-
на. Анне Федосеевне исполнилось 
уже 102 года! 

Наступивший 2020-й год объ-
явлен «Годом памяти и славы», и 
весь концерт красной нитью шла 
тема войны. В нем приняли уча-
стие: вокальный ансамбль «Радуга» 
из Большой Речки (руководитель 
Галина Черемычкина), вокальный 
коллектив «Мозаика» из п. Моло-
дежный СОШ им. Гагарина (руково-
дитель Софья Ушарова), ансамбль 

«Подснежник» из п. Горячий Ключ 
(руководитель Тамара Нахаева), 
исполнитель песен Валерий Усков 
и наш хореографический ансамбль 
«Сюрприз» (руководитель Татьяна 
Якимова). 

Участницы творческих кружков 
Маша Головачева и Дарья Буцкевич 
отлично справились с ролью веду-
щих. Зрители поддерживали арти-
стов громкими аплодисментами и 
подпевали, а также благодарили за 
подаренное хорошее настроение.

Светлана Курбатова, директор ДК

В Листвянке пройдет опрос
с 10 марта по 10 апреля 2020 года в Листвянском МО пройдет опрос 
жителей по вопросу утверждения способа оплаты за вывоз ТКО. 

Виват, фестиваль! 
«Vivat, талант!» — так назывался III Байкальский 
Международный арт-фестиваль, проходивший с 31 января по 
2 февраля в Иркутске. 

Концерт в честь мужчин 
22 февраля в доме культуры прошла праздничная 
программа для мужчин «Призвание Родине служить!». Ее 
подготовили специалисты клуба и новый художественный 
руководитель Тамара Нахаева.

В этом году побо-
роться за победу при-
ехали 14 команд из 
муниципалитетов рай-
она. Возрастная ка-
тегория спортсменов 
— от 55 до 60 лет. 
Открыл Спартакиаду 
мэр Иркутского райо-
на Леонид Фролов. 

Команда Листвян-
ского МО традицион-
но приняла участие в 
зимних соревновани-
ях. Наши спортсмены 
уже не раз зареко-
мендовывали себя 
как коллектив целеустремлен-
ных участников, отдающих все 
силы на общую победу. Это 
Букоткина Марина Семеновна, 
Скрипкин Игорь Николаевич, 
Бобровская Надежда Антонов-
на, Архипов Валерий Андре-
евич, Рец Евгений Иванович, 
Рец Анна Харуновна, Крупина 
Галина Евгеньевна, Кузнецова 
Людмила Федоровна. 

Спортивный азарт захлест-
нул участников с самого на-
чала мероприятия. Ловкостью, 

умением и выносливостью 
спортсмены отличились в че-
тырех видах спорта — дартс, 
лыжные гонки, настольный 
теннис и пулевая стрельба. 
Их задору можно было только 
позавидовать. Особо хотелось 
бы отметить наших лыжников: 
Кузнецову Людмилу Федоров-
ну, Рец Анну Харуновну, Бо-
бровскую Надежду Антоновну. 
Эти хрупкие женщины, показав 
силу характера и волю к по-
беде, вошли в 10 лучших. Это 
ли не пример упорства и целе-

устремленности для 
молодого поколения! 

Программа ме-
роприятия была про-
думана таким обра-
зом, чтобы участники 
смогли продемон-
стрировать свою фи-
зическую подготовку, 
но в то же время не 
переутомились, а на-
оборот, получили по-
зитивные эмоции и 
прилив сил. Был орга-
низован горячий чай, 
столики, где спор-
тсмены и гости могли 

отдохнуть и обсудить результа-
ты, а в зрительном зале транс-
лировался фильм «Любовь и 
голуби», чтобы скрасить вре-
мя ожиданий. Здесь не было 
победителей и проигравших, 
были только люди, предпочи-
тающие здоровый образ жиз-
ни. Завершилось мероприятие 
задорными частушками и на-
граждением. 

Евгения Станиловская, 
спортивный инструктор

ПЕНСИОНЕРЫ —  
НАША СИЛА И МОЩЬ! 
19 февраля в селе Пивовариха прошла VII-я Зимняя спартакиада 
пенсионеров Иркутского района. 

С каждым днем становятся 
все дальше от нас героические 
и трагические годы Великой 
Отечественной войны. В этом 
юбилейном году, посвященном 

75-летию Победы, мы вспо-
минаем великие битвы войны. 
200 дней и ночей — с 17 июля 
1942 года до 2 февраля 1943 
года — продолжалась Сталин-

градская битва. По длитель-
ности и ожесточенности боев, 
по количеству участвовавших 
людей и боевой техники она 
превзошла на тот момент все 
сражения мировой истории. 

Урок мужества и патриотиз-
ма посетили школьники 6 -11 
классов. Был показан корот-
кометражный документальный 
фильм «Сталинградская бит-
ва, хроники Великой Победы». 
Закрепить знания помогла и 
викторина, составленная по 
значимым датам и событиям 
Сталинградской битвы. Ребя-
та показали свои знания даже 
шире, чем дали организаторы 
мероприятия. Это говорит о 
том, что нынешнее молодое 
поколение знает и ценит вели-
кое прошлое страны. 

Ольга Потапова, руководитель 
клубного формирования

УРОКИ ИСТОРИИ 
Урок мужества и патриотизма, посвященный городу-
герою Сталинграду, прошел в доме культуры. 

В феврале отметили свои юбилеи наши уважаемые земляки:
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Ее называют «Легендой Байкала», 
а она хмурится: «Ну что я такого сдела-
ла?!» Скромная женщина, 60 лет расска-
зывавшая о Байкале с великой любовью и 
вдохновением. Самый известный и самый 
узнаваемый экскурсовод музея, букваль-
но на глазах меняющий людей. Многие 
поколения выросли на ее экологических 
уроках и передают эту великую любовь к 
Байкалу своим детям и внукам. Недаром 
в музее чествовали Валентину Ивановну в 
День всех влюбленных, 14 февраля. Сло-
ва огромной любви и благодарности зву-
чали непрерывно, а Валентина Ивановна 
тихонько утирала слезы. Прожито и пере-
жито много. Работа в музее оказалась для 
нее призванием и судьбой. «На Галкину» 
ехали слушатели со всего мира, офици-
альные делегации дружественных стран, 
первые руководители государств, дипло-
маты, ученые. За плодотворную работу 
награждена орденами и медалями. Есть и 
особая награда, как будто созданная спе-
циально для нее — «Женщина – храни-
тельница Байкала» (звание присуждено на 
III Международном форуме «Женщины за 
выживание планеты» в 2000 году). Вален-
тина Галкина является лауреатом удиви-
тельной премии, придуманной иркутским 
поэтом и краеведом Марком Сергеевым 
– «Интеллигент провинции». 

Именно она первая задумалась о том, 
как правильно давать людям информацию 
о Байкале и основала Школу экскурсоводов 
при музее. Теперь там проходят обучение в 
том числе и иностранные экскурсоводы. Ею 
созданы уникальные экспозиции, написано 
огромное количество статей и очерков, 
книг о Байкале. А в ее адрес исписана не 
одна «Книга благодарностей» в музее. Бай-
кал — великое озеро, а Валентина Галкина 
не просто популяризатор, а настоящая ле-
генда Байкала. Наш разговор с Валентиной 
Ивановной, конечно, о работе, конечно, о 
Байкале — любви всей ее жизни. 

— Валентина Ивановна, с каким 
чувством вы встречали юбилей, о чем 
думалось? 

— Думалось о жизни, о ее быстротеч-
ности. Вот я молодая, полная сил, а вот 
уже такой серьезный юбилей. У меня была 
благополучная семья, любимая работа, 
любимый Байкал — эти три постулата со-
ставляют простое человеческое счастье. 

На мероприятии я плакала, потому 
что столько людей собралось поздравить 
меня. Все они именитые, известные, мно-
гого достигли, много работали, а тут мне 
говорили такие теплые слова, выражали 
благодарность, а я думала о том, что еще 
не достигла всего, чего желала. Вот сей-
час бы, на склоне лет, наверное, кое-что 
написала бы, сделала по-другому. 

Я очень благодарна своим коллегам, 
начальникам, которые всегда поддержи-
вали меня, помогали мне, и, если делали 
замечания, то очень тактично. А я брала 
для себя эти уроки и применяла их. Еще 
в школе мне помогал Василий Федорович 
Шаманский, наш географ. Он был нашим 
покровителем: все после войны безотцов-
щина, голодные, холодные. Потом он как 
бы «передал» меня в университет на гео-
графический факультет, где шефство надо 
мной взял его друг Золотарев Анатолий 
Гаврилович. А тот уже «передал» Галазию 
Григорию Ивановичу. Потом Владимир 
Абрамович Фиалков. Вот так я переходила 
от одного учителя к другому. Мне очень 
крупно повезло с руководителями и с кол-
лективами. 

— Вы много сделали для Байкала, 
много написано статей, книг, передана 
сокровищница знаний. Так что же для 
вас Байкал? 

— Это жизнь. Это работа, которая за-
хватывает тебя целиком. Это общие ин-
тересы в семье — мы прекрасно жили с 
мужем, бедно, но достойно. И его работа, 
и моя складывались в добро. Это добро мы 

несли людям. Вот приходит в музей просто 
человек, а уходит если не друг, то едино-
мышленник. Это дорогого стоит. 

Когда я была в Америке, мне подарили 
книжку «50 уроков, которые надо знать, 
чтобы защитить природу». Я перевела ее 
и решила написать свою книгу про Байкал, 
про нашу природу. Это было 30 лет на-
зад, написала и забыла — работы тогда 
было много. А девочки наши, мои коллеги, 
отыскали ее и сделали хорошую-хорошую 
книгу. Там все, чем я занималась: все вы-
ставки, в том числе и зарубежные (Япо-
ния, Нидерланды, Австрия, Чехословакия, 
Монголия, Германия, Польша и т.д.), ста-
тьи, рассуждения. 

— Ваши экскурсии по музею на-
зывают легендарными. Сколько же 
знаний вы дали людям, и, наверное, 
получили взамен огромное количество 
благодарностей. 

— Да, для праздничного мероприятия 
мои коллеги подняли все «Книги отзывов» 
за годы существования музея. И одна из 
наших старших научных сотрудниц, доктор 
наук Ольга Тимофеевна, воскликнула: «Я 
не ожидала такого количества!» Я сама не 
ожидала. Была поражена до слез. 

— О чем вы сегодня жалеете? 
— Что не написала «1000 советов о 

природе простым домохозяйкам». Сегодня 
на Байкале не все хорошо: грязные стоки 
засоряют его, меняют уникальную биосре-
ду. А ведь все начинается с семьи. Нужно 
быть человеком, воспитывать своих детей, 
прививая любовь к природе. Байкал  — 
наше достояние и мы должны его сберечь. 

Я, конечно, хотела бы сегодня написать 
о людях, которые работали на Байкале, 
в Лимнологическом институте. Не знаю 
получится ли. Ведь сюда в свое время из 
столицы, из центральной России приеха-
ли виднейшие ученые. И я счастлива, что 
была с ними знакома, что они относились 
ко мне, как к равной. Я так благодарна им 

за поддержку, даже за замечания, ведь 
благодаря им я совершенствовалась в 
работе, в жизни. Рада, что смогла внести 
свой вклад в дело просвещения, в дело со-
хранения Байкала. 

— В чем секрет вашего долголетия, 
бодрствования, прекрасного пребыва-
ния на этой земле? 

— Байкал. Пока он живет, и мы жи-
вем.

Мы о многом говорили с Валентиной 
Ивановной — как строить сегодня жизнь 
в Листвянке, чего не хватает поселку, как 
воспитывать молодежь, чтобы она вы-
росла достойной сменой старшему поко-
лению. Но самое главное, что звучало в 
каждом предложении — слово ЛЮБОВЬ. 
Жить в любви, работать с любовью, рас-
тить детей, множить любовь и щедро да-
рить ее людям. Это важный совет Вален-
тины Ивановны, которым всем нам надо 
воспользоваться. И пусть ее мечты о все-
общей любви к Байкалу сбудутся. 

Дорогая, уважаемая Валентина Ива-
новна, с юбилеем вас! Здоровья вам, бо-
дрости и сил на долгие годы! 

 Лариса Шкатова

ЛЮБИТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ БАЙКАЛ 
5 февраля известному экскурсоводу Байкальского музея, заслуженному работнику 
культуры РФ Валентине Ивановне Галкиной исполнилось 90 лет! 

С наступающим 8 марта! 
Уважаемые женщины Листвянского МО, поздравляем вас с насту-

пающим праздником весны! 
Как и природа, вы дарите жизнь, созидательную энергию, вдохновляете 

на новые свершения, творчество, труд, окружаете близких любовью и внима-
нием. Несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой и семьей, 
всегда находите нужные и важные слова. Ваше присутствие заставляет муж-
чин двигаться вперед, совершенствоваться. Мы благодарны вам за душевную 
чуткость, мудрость и терпение, умных и талантливых детей. Пусть там, где вы 
появляетесь, расцветают улыбки и звучат комплименты. Счастья и улыбок, 
здоровья, молодости и красоты!

Администрация, депутаты Думы ЛМО 

«Лыжня России» всегда привлекала 
внимание большого количества жителей 
Иркутска и области. 8 февраля любители 
лыжных гонок собрались, чтобы сделать 
массовый забег и вновь ощутить адрена-
лин, силу и спортивный азарт. Место про-
ведения соревнований не меняется уже 
много лет — это лыжная база Иркутского 
государственного аграрного университета  
в поселке Молодежный на 12 километре 
Байкальского тракта. 

От Листвянки впервые участвовали 
Оксана Степанова и семья Нижегородце-
вых (Анна Владимировна (мама)  и  Семен 
(сын, 13 лет). Спортивный дух подкрепля-
ла многолетняя дружба: Анна и Оксана —  
коллеги, вместе работают в Байкальском 
музее. 

— Мы никогда раньше не участвовали 
в таких массовых мероприятиях, но вот 
решились и захотели попробовать свои 
силы, — делятся наши участники. 

В лыжном забеге участвовали самые 
разные  люди — это и действующие ма-
стера спорта, и пожилые увлеченные 
спортсмены, любители здорового образа 
жизни, бравые военные и студенты. Как 

всегда на забег вышло огромное коли-
чество детей и подростков. Спортсмены  
участвовали целыми семьями, многие 
специально приехали в Молодежный из  
других городов области. Лыжня объедини-
ла всех, добавив в нашу жизнь хорошую 
порцию здоровья и позитива! 

 Светлана Курбатова, директор ДК 

Наши на «Лыжне России» 
Ежегодное спортивное событие «Лыжня России» прошло на рекордно 
высокой отметке: более 6 000 участников  стартовало  по льду Ангары и 
около 7 000 в муниципальных образованиях области.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2020 г. № 01

Об утверждении Положения 
о проведении земляных работ 
на территории Листвянского 
муниципального образования

В соответствии с Правилами благоустройства 
территории Листвянского муниципального обра-
зования утвержденных решением Думы Листвян-
ского муниципального образования № 102-дгп от 
27.10.2017 года, руководствуясь ст. 14, 34 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст.ст. 6, 24, 48 Устава Листвянского муници-
пального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Положение о проведении земляных 

работ на территории Листвянского муниципального 
образования (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Наша Листвянка» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на 
официальном сайте Листвянского муниципального 
образования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО  
А.А. Шамсудинов

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

«Нормотворчество»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2020 № 185-дгп

О внесении изменений в бюджет Листвянского 
муниципального образования на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг.
В связи с уточнением местного бюджета Листвянского 

муниципального образования по доходам и расходам, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
Листвянском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского муниципального образования 
от 21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянского 
муниципального образования.

Дума решила:
1. Внести в решение Думы Листвянского муниципального 

образования от 25.12.2019г.№ 179-дгп «О бюджете Листвян-
ского муниципального образования на 2020 год» изменения 
в приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).

п.15 Утвердить предельный объем муниципального долга 
Листвянского муниципального образования на:

1 января 2020 года изменить на 25944,54848 тыс.руб.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Ли-

ствянка и на интернет-сайте администрации www.adm-list.ru/
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального  образования Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского МО А. С. Ушаров.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2020 № 188-дгп

О назначении и проведении опроса граждан 
на территории Листвянского муниципального 

образования.
В целях выявления мнения жителей Листвянского муници-

пального образования, как одной из форм непосредственного 
участия жителей в осуществлении местного самоуправления, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением «О порядке назначения и проведения опроса граждан 
на территории Листвянского муниципального образования», 
статьями 20, 24, 49 Устава Листвянского муниципального об-
разования, Дума Листвянского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Назначить и провести опрос граждан на территории Ли-

ствянского муниципального образования с 10 марта 2020г. по 
10 апреля 2020г. по вопросу: о порядке расчета размера платы 
за коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории 
Листвянского муниципального образования по форме опрос-
ных листов (Приложение №1).

2. Определить минимальное количество граждан участвую-
щих в опросе не менее 15% населения.

3.Утвердить состав Комиссии, ответственной за организа-
цию подготовки и проведения опроса Листвянского муници-
пального образования (Приложение №2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша 
Листвянка» и разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципаль-
ного образования (www.listv-adm.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального  образования Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского МО А. С. Ушаров.

Приложения к Решению см. на оф. сайте 
администрации listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество»

Наибольшую опасность для жизни и 
здоровья человека может представлять 
преднамеренное или случайное употребле-
ние различного вида спиртосодержащих 
(технических по назначению) жидкостей 
- суррогатов алкоголя, которые  приобрета-
ются с целью вызвать опьянение дешевым 
заменителем этилового спирта, либо кон-
трафактной (поддельной) продукции, ку-
пленной в не отведенных местах торговли, с 
рук или запрещенным в Российской Феде-
рации дистанционным способом продажи. 

Влияние алкоголя на организм подрост-
ка исследуется давно. В современном мире 
эта проблема стоит особенно актуально. 
Несмотря на различные запреты, подрост-
ки находят способы приобретения алкоголя. 
Так, на территории Иркутского района за 
2018 год зарегистрировано 5 острых от-
равлений алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией у несовершеннолетних. 

 В подростковый период бурно развива-
ются не только отдельные органы, но весь 
организм. Идет половое созревание под-
ростка, совершенствуются функции органов 
и системы организма. Активно развивается 
головной мозг, идет установление много-
численных связей между эндокринной и 
нервной системой. Свою деятельность уси-
ливает щитовидная железа. Усиливается 
деятельность надпочечников. Подросток 
ищет свое место в жизни, анализирует 
себя. Центральная нервная система со-
вершенствует свою деятельность. Заканчи-
вается созревание нервных клеток. В этот 
период организм очень подвержен влиянию 
вредной окружающей среды. Такое негатив-
ное влияние связано с тем, что организм 

подростка проявляет еще функциональную 
неустойчивость, отмечается повышенная 
реакция тканей к вредным воздействиям. 
Важно, общаясь с ребёнком, донести до его 
сознания весь вред алкоголя, показать его 
пагубное влияние не только на организм, но 
и на формирование общественного мнения 
о подростке.  

Под воздействием алкоголя разруша-
ется печень, нарушается работа желудоч-
но-кишечного тракта. При частом употре-
блении пива из организма вымываются 
полезные вещества, так как пиво является 
сильным мочегонным средством. Уменьша-
ется количество воды в организме, которая 
необходима для нормальной работы орга-
низма. Разрушается сердечно-сосудистая 
система. Развиваются такие заболевания 
как тахикардия, нарушается давление, стра-
дает иммунная система.  

Современный рынок в нашей стране 
богат разнообразными алкогольными на-
питками, которые отличаются между собой 
по крепости, производителю и составу. Как 
правило, воздействие алкоголя на организм 
человека всегда негативное, ведь при по-
падании его внутрь, по крови он быстро 
разносится ко всем органам, часто вызы-
вая их разрушение. Трудно найти большее 
зло, чем алкоголь, которое бы так упорно 
и безжалостно расстраивало здоровье мил-
лионов людей, так резко разрушало бы все 
ткани и органы человека, приводя его в кон-
це концов к ранней смерти.  

Не злоупотребляйте алкоголем, защи-
тите себя и своих близких! 

Администрация ЛМО

О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Бесконтрольный прием спиртных напитков пагубно влияет на организм человека. Это известно всем, но 
лишь немногие осознанно ограничивают себя в употреблении алкоголя. Вред алкоголя настолько силен, 
что может привести к необратимым последствиям. 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального за-
кона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячной 
выплате семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный 
закон),  право на получение ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее 
– ежемесячная выплата) возникает в случае, если ребенок 
рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, явля-
ется гражданином Российской Федерации и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона 
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указан-
ной выплаты.

При этом ежемесячная выплата назначается на срок до 
достижения ребенком возраста одного года, по истечении 
которого гражданин подает новое заявление на срок до до-
стижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до 
достижения им возраста трех лет и представляет докумен-
ты необходимые для ее назначения.

Частью 1 статьи 4 Федерального закона определено, 
что при расчете среднедушевого дохода семьи для назна-
чения ежемесячной выплаты учитываются, в том числе 
пособия и иные аналогичные выплаты, полученные граж-
данином в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Вместе с тем, принимая во внимание, что цель осущест-
вления ежемесячной выплаты – повышения уровня дохода 
семьи, при рассмотрении заявления и необходимых доку-
ментов в связи с повторным обращением граждан по ис-
течении годичного, двухгодичного срока ее осуществления 
ранее назначенные в соответствии с Федеральным законом 
ежемесячные выплаты не учитываются в доход семьи.   

На основании изложенного, граждане, которым ра-
нее было отказано в назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с превышением дохода с учетом указанной 
ежемесячной выплаты, могут повторно обратиться за 
данной выплатой в ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району» 
по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74

Уважаемые жители 
Иркутского района!

Управление Росреестра по Иркутской области 
предлагает собственникам недвижимости сообщить 
свои адреса электронной почты

Управление Росреестра по Иркутской области предлагает жителям 
региона внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
данные об адресах электронной почты. Это позволит собственникам полу-
чать информацию о своей недвижимости в режиме реального времени.

Как отмечает начальник регистрации недвижимости № 4 Екатерина Щука, 
адрес электронной почты относится к дополнительным сведениям и вносится 
в ЕГРН по желанию владельца недвижимости. Электронные адреса исполь-
зуются ведомством для рассылки уведомлений о ходе оказания услуг Росре-
естра или в случае проведения учетно-регистрационных действий с объектом 
недвижимости по документам, подписанным электронной подписью.  

 «Например, сейчас в реестр недвижимости вносится большое количе-
ство информации о зонах с особыми условиями использования террито-
рии. На земельные участки, попавшие в границы таких зон, накладываются 
определенные ограничения. При наличии адреса электронной почты Управ-
ление Росреестра по Иркутской области сможет мгновенно уведомить соб-
ственника о том, что его участок вошел в границы одной из таких зон. 
Также быстро собственник получит уведомление при поступлении в ведом-
ство электронного пакета документов на регистрацию прав, что позволит 
пресечь различные мошеннические схемы», - заявляет Екатерина Щука.

Помимо этого, при наличии адреса электронной почты Управление 
Росреестра по Иркутской области сможет направить правообладателю 
информацию о приостановлении или отказе в проведении кадастрового 
учета и (или) регистрации прав по электронному пакету документов; о 
внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте; о возврате докумен-

тов, представленных в электронном виде (при отсутствии 
в ЕГРН записи о возможности проведения электронной ре-
гистрации прав); о представлении заявления о внесении в 
ЕГРН сведений о расторжении или прекращении договора 
участия в долевом строительстве одной из сторон; о посту-
плении в Росреестр запроса на предоставление сведений 
об объекте недвижимости.

Заявление о внесении в ЕГРН сведений об адресе 
электронной почты жители Иркутской области могут по-
дать в любом офисе Иркутского областного многофункци-
онального центра или на официальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/). Также указать адрес электрон-
ной почты можно при подаче заявления на кадастровый 
учет и (или) регистрацию прав. 

Услуга по внесению в ЕГРН сведений об адресе элек-
тронной почты является бесплатной.

По информации Управления Росреестра  
по Иркутской области


