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Наш дом культуры еще в 2019 году под-
готовил пакет документов и подал заявку 
для участия в федеральном партийном про-
екте «Культура малой Родины» (направление 
«Местный дом культуры»).  Попав в рейтинг 
в 2020 году, клуб смог получить субсидию на 
ремонтные работы. 

Договор с подрядной организацией  
ООО «ЭнДор» заключили в апреле, а с 15 июня 
на основании сметы приступили к ремонту фа-
сада здания. В течение месяца подрядчиками 
были выполнены следующие работы: ремонт 
фасадных стен, фронтонов, устройство водо-
стоков, установка козырька над крыльцом ка-

бинета эстетического воспитания, козырьков 
над запасными выходами.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, 
объявленную в связи с пандемией по всей 
стране, наше учреждение смогло справиться с 
заданием по проведению текущего ремонта в 
кратчайшие сроки. Основные работы были за-
вершены к 1 августа. 

 В этом году дом культуры празднует свой 
юбилей — зданию исполняется 60 лет. Прове-
денный ремонт фасада будет достойным по-
дарком к дню рождения!

Светлана Курбатова, директор ДК  

Выборы мэра 
района 
Для участия в выборах мэра Иркут-
ского района, назначенных на 13 
сентября 2020 года, подали доку-
менты 13 человек.

Самовыдвижением идут Константин Ба-
рановский и Андрей Арженевский.  От партий: 
Максим Артемьев (ЛДПР), Антон Атлас («Спра-
ведливая Россия»), Андрей Баранов («Граж-
данская платформа»), Александр Барановский 
(КПСС), Александр Васёв («Партия за справед-
ливость!»), Алексей Молчанов («Партия прямой 
демократии»), Ольга Московских («Партия де-
мократов»), Владимир Новоселов (КПРФ), Ан-
дрей Фролов («Партия дела»), Леонид Фролов 
(«Единая Россия»), Валерий Чуркин («Зеленая 
альтернатива»).

На 31 июля зарегистрированы семь чело-
век: Константин Барановский, Максим Арте-
мьев, Антон Атлас, Александр Васёв, Алексей 
Молчанов, Ольга Московских и Леонид Фролов. 

Организационный отдел администрации ЛМО 

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК 
Дом культуры Листвянки поучаствовал в федеральном 
проекте и получил средства на текущий ремонт.  

Хорошие традиции быстро приживаются. Участ-
ники местных социальных групп уже привыкли, что 
к каждому празднику их ждет поздравление от 
дома культуры. Пока концерты со зрителями еще 
не разрешены, специалисты не сидят без дела: 
они прекрасно влились в работу в новом формате 
— делают ролики и радуют ими жителей поселка.  
5 июля поздравили односельчан с любимым 
праздником. Подарком всем стала музыкально-
развлекательная программа  «Великое чудо — се-
мья!»  

На протяжении последних трех лет в доме 
культуры проводились  концертные мероприятия 
в честь праздника семьи. Все их объединили в 
видеоролик. Этот формат также отчасти был про-
диктован текущим ремонтом фасада здания (в 
зрительном зале складировали пиломатериал), по-
этому сценой для ведущих стал один из кабинетов 
клуба. Камерная обстановка нисколько не смутила 
участников праздника, но и добавила атмосферы 
единения, семейности и дружелюбия. 

Невозможно передать словами  трогательную 
атмосферу теплоты и радости. В праздничном 
мероприятии приняли участие три замечательные 
семьи.  Семья Курган — папа Павел Валерьевич, 
мама Дарья Петровна, дочери   Алиса и Василиса. 
Семья Дмитриевых — мама Светлана Сергеевна, 
дочь Ева, сын Егор, сестра Ольга Заколодкина, 
дочь Доминика в качестве поддержки.  Семья Чер-
ных — мама Наталья Валерьевна, сыновья Егор и  
Семен,  дочь  Анна. 

Семью Курган  возглавлял папа — настоящий 
лидер, защита и опора родных. Павел Валерьевич 
прекрасный вокалист, спортсмен, талантливый по-

вар, но главной своей ценностью считает любимую 
супругу и дочерей. Команда Дмитриевых практиче-
ски вся состояла из представительниц прекрасной  
половины человечества, однако восьмилетний 
Егор старался, как настоящий мужчина, нести от-
ветственность за свою команду. 

Еще один Егор стал лидером команды Черных. 
Творческие, самобытные, трогательные артисты 
не оставили никого равнодушными. Талантливые, 
яркие, оригинальные, харизматичные — они укра-
сили наш праздник своими выступлениями. Капи-
тан отвечал за все конкурсы, помогая младшему 
брату, сестре и маме. 

Наш праздник украсили музыкальные номера, 
которые подготовили  гости из Иркутска: Дмитрий 
Марченко, Ольга Филиппова, Александра Забо-
лотская. Подведя итоги, члены конкурсного жюри 
Светлана Курбатова и Елена Привалова поблагода-
рили участников, наградили команды дипломами 
и памятными подарками. Праздник завершился 
радушным семейным чаепитием. 

Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК 

ГЛАВНОЕ — СЕМЬЯ!  
«Великое чудо — семья!» — бесспорная истина. Это еще раз доказали сотрудники 
дома культуры, которые к Дню семьи, любви и верности представили жителям му-
зыкально-развлекательную программу с одноименным названием. 
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2 НАША ЛИСТВЯНКА №7 (116) ИЮЛЬ 2020

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2020 № 186-дгп

 О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности Иркутского районного 
муниципального образования 

и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность 
Листвянского муниципального 

образования

В целях решения вопросов местного 
значения в части владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности Ли-
ствянского муниципального образования, 
руководствуясь ст.ст. 50, 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16.05.2008 
г. №14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями Иркут-
ской области», ст. 6, 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, 
Дума Листвянского муниципального об-
разования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, на-

ходящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муници-
пального образования и подлежащего пе-
редаче в муниципальную собственность 
Листвянского муниципального образова-
ния (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Наша Листвянка», разместить на 
официальном сайте: www.listv-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянный коми-
тет по экономике Поселения, хозяйству, и 
муниципальной собственности (Обухов 
В.А.).

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

муниципального образования Т.П. Шумова
И.о. главы Листвянского А. С. Ушаров.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2020 № 187-дгп

 О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности Иркутского районного 
муниципального образования 

и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность 
Листвянского муниципального 

образования

В целях решения вопросов местного 
значения в части владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности Ли-
ствянского муниципального образования, 
руководствуясь ст.ст. 50, 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16.05.2008 
г. №14-ОЗ «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями Иркут-
ской области», ст. 6, 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, 
Дума Листвянского муниципального об-
разования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, на-

ходящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муници-
пального образования и подлежащего пе-
редаче в муниципальную собственность 
Листвянского муниципального образова-
ния (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Наша Листвянка», разместить на 
официальном сайте: www.listv-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянный коми-
тет по экономике Поселения, хозяйству, и 
муниципальной собственности (Обухов 
В.А.).

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

муниципального образования Т.П. Шумова
И.о. главы Листвянского А. С. Ушаров.

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

Помещение, назначение: 
жилое, вид жилого 

помещения: комната, 
площадь 9.4 кв.м.

Иркутская область, 
Иркутский район, 

р.п. Листвянка, 
ул. Академическая, д. 10, 

кв. 2а, ком. 2Б

38:06:030111:1283

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

- - -

№ п/п Наименование Адрес Количество, штук Балансовая 
стоимость, руб.

11 Знак туристской 
навигации р.п. Листвянка 3 65 334,00

Приложение к решению Думы Листвянского МО от «18» февраля 2020г. № 186 - дгп

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования, и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность Листвянского муниципального образования

Приложение к решению Думы Листвянского МО от «18» февраля 2020г. № 187 - дгп

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования, и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность Листвянского муниципального образования

Сохраним родной край
Сотрудники Кадастровой палаты проведут уборку прибрежной территории озера 
Байкал в районе рабочего поселка Листвянка в рамках акции «Сохраним родной 
край». 

В августе 2020 года Кадастровая палата по Иркутской области примет участие в масштабной эко-
логической акции Федеральной кадастровой палаты «Сохраним родной край». Сотрудники учреждения 
проведут уборку прибрежной территории озера Байкал в районе рабочего поселка Листвянка.

Цель акции – сохранение природных ресурсов и развитие бережного отношения к окружающей 
среде. Проект приурочен к 20-летию Кадастровой палаты. В акции участвуют сотрудники Кадастровой 
палаты во всех регионах России. В рамках акции «Сохраним родной край» сотрудники Кадастровой 
палаты будут проводить уборку и очистку природных, природоохранных и прибрежных зон водных объ-
ектов десятков населенных пунктов. 

 «Культура бережного отношения к природе во многом определяет качество жизни современного 
человека. В этой связи Кадастровая палата, например, создает и развивает механизмы для предо-
ставления госуслуг в электронном виде, способствуя сокращению бумажного документооборота. Со-
трудники Кадастровой палаты по всей России присоединились к акции, чтобы внести непосредственно 
личный вклад в защиту окружающей среды», – сказал глава Федеральной кадастровой палаты 
Вячеслав Спиренков. 

Сегодня часто возникает необходимость при 
оформлении прав на недвижимость прибегнуть к 
услугам кадастрового инженера. Например, Вам 
предоставляют земельный участок в собствен-
ность, и его необходимо поставить на кадастро-
вый учет. В этом вопросе не обойтись без када-
стрового инженера – профессионала кадастро-
вой деятельности. О том, кто такой кадастровый 
инженер и как выбрать грамотного специалиста, 
рассказали в Управлении Росреестра по Иркут-
ской области.

Кадастровый инженер – специалист, кото-
рый оказывает услуги населению по проведению 
межевания земельного участка и составлению 
по его результатам межевого плана, а также со-
ставлению технического плана на помещения, 
здания, сооружения.

Указанные кадастровые работы выполняют-
ся кадастровым инженером на основании догово-
ра подряда, заключенного с заказчиком.

Кадастровый инженер обязательно должен 
быть членом саморегулируемой организации 
(СРО). От его квалификации зависит точность 
определения площади, правильность указания 
границ и координат поворотных точек, достовер-
ность сведений, необходимых для осуществления 
кадастрового учета, своевременность выполне-
ния кадастровых работ. 

С введением данной профессии появилась 
индивидуальная административная и уголовная 

ответственность за недостоверность сведений и 
ошибки в измерениях и документах.

Выбрать компетентного специалиста можно с 
помощью специального сервиса на сайте Росрее-
стра «Реестр кадастровых инженеров» в разделе 
«Сервисы», либо по ссылке: https://rosreestr.ru/
wps/portal/ais_rki. В частности, здесь представлен 
один из основных показателей профессионализ-
ма и ответственности специалиста – количество 
отказов в осуществлении учетно-регистрацион-
ных действий, которые могут служить причиной 
для исключения из СРО. Здесь также можно уз-
нать номер квалификационного аттестата кон-
кретного инженера и наименование СРО, членом 
которого он является. Эта информация может 
пригодиться заказчику кадастровых работ и в том 
случае, если он не будет удовлетворен качеством 
их проведения, и возникнет необходимость обра-
титься в контролирующий орган – в СРО.

Кадастровый инженер является важнейшим 
связующим звеном между заявителем и орга-
ном, осуществляющим государственный када-
стровый учет и государственную регистрацию 
прав. От качества выполняемых кадастровых ра-
бот напрямую зависит качество предоставления 
государственных услуг на территории Иркутской 
области.

По информации Управления Росреестра  
по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области:  
КТО ТАКОЙ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР?

Управление Росреестра по Иркутской 
области продолжает работу по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций, 
вызванных пожарами.

Государственные инспекторы по охране и ис-
пользованию земель направили гражданам бо-
лее 850 памяток по профилактике и предупреж-
дению пожаров, а также проводили профилак-
тические беседы о необходимости соблюдения 
правил противопожарного режима с представите-
лями объединений граждан.

Управление Росреестра по Иркутской области 
обращает внимание граждан на необходимость 
соблюдения требования пожарной безопасности. 

Согласно статье 20.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
за нарушение правил пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного режима 
предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа для граждан в размере до 
4000 рублей; для должностных лиц – до 30 тысяч 
рублей; для индивидуальных предпринимателей 
- до 40 тысяч рублей; для организаций – до 400 
тысяч рублей.

Любую информацию относительно нару-
шения норм пожарной безопасности можно со-
общить, позвонив на Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС России по Иркутской 
области: 8 (3952) 39-99-99.

При пожаре следует звонить в Единую 
пожарно-спасательную службу МЧС России 
по номеру 101.

По информации Управления Росреестра 
 по Иркутской области

Росреестр УЧАСТВУЕТ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2020 г. № 54

Об утверждении муниципальной 
программы «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами 
на территории Листвянского 

муниципального образования на 2021-
2022 годы»

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства  и  потребления», руководствуясь 
Уставом Листвянского муниципального 

образования, администрация Листвянского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципаль-

ную программу «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Листвянского муниципального образова-
ния на 2021 - 2022 годы».

2. Настоящее постановление опублико-
вать на официальном сайте  администра-
ции Листвянского муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

(Приложение к Постановлению см.  
на оф. сайте администрации listv-adm.ru  

в разделе «Нормотворчество»)

 Обратиться за оформлением в собственность 
готовой квартиры в многоэтажном доме теперь мо-
жет не только дольщик, но и сам застройщик. Об 
изменениях, внесенных в июле в закон о долевом 
строительстве и закон о регистрации недвижимости, 
рассказали представители Управления Росреестра 
по Иркутской области в ходе пресс-конференции в 
пресс-центре газеты «Областная».

Начальник отдела регистрации недвижимости 
№ 2 Управления Росреестра по Иркутской области 
Эльвира Демидович сообщила, что после пере-
дачи участнику долевого строительства квартиры 
и постановки её на кадастровый учет застройщик 
может самостоятельно обратиться в Росреестр с 
заявлением о регистрации права собственности 
участника долевого строительства на данную жилую 
недвижимость. Это избавит будущего собственника 
от необходимости обращаться в ведомство. Для по-
дачи такого заявления девелоперу не нужно будет 
оформлять доверенность. Также застройщику не по-
требуется предоставлять договор участия в долевом 
строительстве или договор об уступке прав требова-
ний по договору участия в долевом строительстве. 
Достаточно будет оплатить установленную законом 
государственную пошлину.

«После регистрации права собственности участ-
ника долевого строительства на объект застройщик 
обязан передать собственнику выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости как доку-
мент, удостоверяющий зарегистрированное право. 
В свою очередь участник долевого строительства 
после оформления объекта в собственность вправе 
представить в Росреестр через МФЦ подлинный эк-
земпляр договора участия в долевом строительстве 
или договора об уступке прав требований по догово-
ру участия в долевом строительстве для совершения 

на нем специальной регистрационной надписи», – 
пояснила Эльвира Демидович.

Как рассказала начальник отдела регистрации 
недвижимости № 5 Управления Росреестра по Иркут-
ской области Марина Копытина, закон также опреде-
лил допустимую норму несоответствия площади воз-
веденного многоквартирного дома или иного объ-
екта капитального строительства. Так, расхождение 
данных о площади построенного объекта не более 
чем на 5% согласно техническому плану не будет яв-
ляться основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод дома в эксплуатацию. 

«Послабление будет действовать для застройщи-
ков только в том случае, если в ходе строительства 
не изменилось количество этажей, помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме», – заявила 
Марина Копытина.

Представитель Управления Росреестра по Ир-
кутской области также отметила, что законом были 
установлены пределы правовой экспертизы при ка-
дастровом учете и (или) регистрации прав на объек-
ты капитального строительства (или образованные 
в ходе перепланировки помещения). Теперь такая 
экспертиза будет ограничена проверкой документов 
на соответствие сведений, указанных в техническом 
плане и разрешении на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию (или акте приемочной 
комиссии, который подтверждает завершение пере-
планировки).

Полное видео пресс-конференции доступно на 
страницах Управления Росреестра по Иркутской об-
ласти в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и на 
ютуб-канале ведомства «Росреестр Иркутск».

По информации Управления Росреестра  
по Иркутской области

Застройщики теперь могут обращаться в Росреестр за 
РЕГИСТРАЦИЕЙ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

По обращениям Управления Росреестра по Иркутской 
области 23 арбитражных управляющих региона 
привлечены к административной ответственности
В 1 полугодии 2020 года в Управление Росреестра по Иркутской области по-
ступило 102 заявления, обращения и жалобы на действия (бездействия) арби-
тражных управляющих.

Наиболее часто встречающимися основа-
ниями для заявлений, обращений и жалоб яви-
лись нарушения арбитражными управляющими 
порядка проведения торгов; сроков предостав-
ления отчетов о своей деятельности собранию 
кредиторов (направления отчетов кредиторам) 
и неполнота представляемых в отчетах сведе-
ний; неопубликование и несоблюдение сроков 
при опубликовании сведений, предусмотрен-
ных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а 
равно опубликование их не в полном объеме; 
нарушение обязанности арбитражного управ-
ляющего действовать добросовестно и разум-
но в интересах должника, кредиторов и обще-
ства; проведения собраний кредиторов; оче-
редности погашения требований кредиторов; 
порядка невыплаты заработной платы; непро-
ведение либо несвоевременное проведение 
инвентаризации (описи) имущества должника; 
непроведение анализа финансового состояния 
гражданина; непроведение проверки на нали-
чие признаков преднамеренного (фиктивного) 
банкротства и оснований для оспаривания сде-
лок должника.

Всего в 1 полугодии 2020 года Управлени-
ем Росреестра по Иркутской области в отноше-

нии арбитражных управляющих возбуждено 50 
дел об административном правонарушении, 
проведены административные расследования, 
по результатам которых в 39 случаях составле-
ны протоколы об административном правона-
рушении.

По итогам рассмотрения арбитражными су-
дами административных материалов, направ-
ленных Управлением Росреестра по Иркутской 
области в 1 полугодии 2020 года, в 2 случаях 
арбитражные управляющие были дисквалифи-
цированы сроком на 6 месяцев; в 7 случаях ар-
битражные управляющие привлечены к адми-
нистративной ответственности с назначением 
наказания в виде штрафа на общую сумму 130 
тыс. рублей; в 14 случаях арбитражные управ-
ляющие были привлечены к административной 
ответственности в виде предупреждения; в 28 
случаях арбитражным управляющим объявле-
но устное замечание в связи с малозначитель-
ностью правонарушения.

По информации Управления Росреестра  
по Иркутской области

Наибольшей популярностью пользовались 
выписки «О правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-
мости» их было предоставлено 223 тыс.,  «Об 
объекте недвижимости» предоставлено около 
153 тыс. Эти сведения часто запрашивают орга-
ны власти и местного самоуправления.

Количество выписок об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости составило около 69 тыс.

Такие выписки используются для под-
тверждения права собственности при про-
ведении сделок с недвижимостью, для опре-
деления налоговых обязательств владельца 
недвижимости, при оформлении наследства, 
оспаривании сделок в судебном порядке, для 
использования объекта в качестве залога, при 
подготовке процедуры дарения или оформле-

нии завещания. Иными словами, сведения из 
реестра недвижимости могут понадобиться в 
различных ситуациях. 

Также жители Приангарья нередко запра-
шивали сведения о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости. Их было предоставлено 30 
тыс. Чаще всего такие сведения запрашивают 
для того, чтобы рассчитать налоги.

Необходимые выписки из реестра не-
движимости возможно получить не выходя из 
дома. Для этого можно воспользоваться сер-
висом Федеральной кадастровой палаты по 
выдаче сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) (spv.kadastr.ru). 
Сервис позволяет получить сведения всего за 
несколько минут.

Пресс-служба Кадастровой палаты  
по Иркутской области

Кадастровая палата предоставила около 550 тысяч 
сведений о недвижимости Иркутской области за 
первое полугодие 2020 года

В первом полугодии 2020 года по Иркутской области Кадастровая палата пре-
доставила около 550 тыс. сведений из реестра недвижимости – это на 23 тыс. 
больше, чем в первом полугодии 2019 года. Из них более 506 тыс. – сведения 
в электронном виде. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛИСТВЯНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

В целях обеспечения жителей питьевой водой адми-
нистрация ведет прием заявок по телефону 490-260. 
Необходимо назвать адрес и объем воды. В ближайшее время 
будет организована работа по подвозу воды специализиро-
ванной техникой.

Администрация Листвянского  
муниципального образования

ТРЕБУЕТСЯ  
СЕКРЕТАРЬ/ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

В Администрацию Листвянского муниципального об-
разования требуется секретарь/делопроизводитель. 
Обращаться: по адресу р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д. 2;  по телефону: +7 (3952) 490-260, 490-375, 
адрес электронной почты listvyanskoemo@mail.ru
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

Так как конкурс в этом году посвящен 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, 
мы объехали усадьбы уважаемых в поселке 
людей, родственников ветеранов и участников  
войны. Они рассказали нам о своих отцах и дедах. 

«Мой отец – великий человек»
Михаил Викторович Воронов, учитель 
Листвянской школы, заместитель председателя Думы 
ЛМО. 

Михаил Викторович родился на Камчатке, но большую 
часть жизни прожил в Листвянке – 56 лет. Закончил  ИГУ, 
пошел работать в школу поселка. Параллельно был партор-
гом в санатории «Байкал», коллектив которого выдвинул 
его в депутаты (одновременно был депутатом двух советов 
— поселкового и районного). С 1985 по 87 годы — предсе-
датель  исполкома поссовета Листвянки. Педагогический 
стаж составляет почти 40 лет, общий трудовой — 50 лет.

— Мой отец Воронов Виктор Гаврилович родился в 1908 
году. Я сын возрастных родителей: мама меня родила в 40 
лет, а отцу было 47. Отец закончил Улан-Удэнский финансо-
во-кредитный техникум и в 1934 году, когда была сформи-
рована Бурятская АССР, стал первым министром финансов 
Бурятии. Перед войной, в 27 лет, поступил в Томское артил-
лерийское училище, и на фронт пошел воевать в качестве 
кадрового офицера.

Виктор Гаврилович — участник Московской и Сталин-
градской битв, Орловско-Курского направления, где полу-
чил тяжелое ранение, контузию (из правого виска удалили 
16 минных осколков) и был списан, как инвалид I ой груп-
пы. Награжден «Орденом Красной Звезды». С этой награ-
дой история была такая: стояли под городом Руза, была 
команда не стрелять. Но гитлеровцы надвигались. И тогда 
Виктор Гаврилович дал команду открыть огонь. Немцы 
были уничтожены. А отец получил одновременно выговор 
и «Орден Красной Звезды». За заслуги перед Родиной был 
отмечен наградным оружием от маршала Баграмяна, «Ор-
деном Отечественной войны II степени», к 40-летию Победы 
–«Орденом Отечественной войны I степени», медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,  «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. Получил три тяжелых и 
одно легкое ранение.

После войны работал на Камчатке, там мы и родились. 
В Листвянку приехали в 1964 году, отцу было 56 лет. Устро-
ился завхозом в санаторий «Байкал», оттуда пошел на пен-
сию и до 77 лет работал на областной пушно-меховой базе 
начальником караула, имел благодарность за задержание 
воров. Отец ушел из жизни в 1993 году, в возрасте 85 лет. 
Похоронен в Листвянке. Это был великий человек.

«У нас большая семья» 
Маргарита Ивановна Гольдман,  
дитя войны.

Мой отец  — Рец Иван Матвеевич — родился в 1914 
году. У него было 5 сестер и 3 брата. В 16 лет переехал из 
Полтавы в Сибирь. Воевал в Маньчжурии. Мама из Забай-
калья. В их семье было четверо детей (в Листвянке живу 
только я и Евгений). 

Я родилась в с. Жердовка, а мой муж — Гольдман Иван 
Аронович — в с. Урик. Мы с Ваней вместе в школу ходили в 
Парфеновке. Три года дружили, потом он ушел в армию — 
служил 4,5 года на первых подводных атомных лодках на 
Дальнем Востоке. Вернулся и сыграли свадьбу. В этом году 
уже было 55 лет как мы поженились. 

Иван после армии работал на Куйбышовском заводе, 
потом на Усольском  химкомбинате. Однажды наш сосед 
Комаров Дмитрий Андриянович  позвал его напарником в 
санаторий «Байкал». Так мы оказались в Листвянке, шел 
1970 год.  На тот момент у нас уже было двое детей. Дали 
квартиру, выделили землю.    Мы разбили здесь огород, 
потом поставили насыпной домик с верандой, а затем уже 
построили хороший дом. Семья у нас большая и дружная – 
18 человек!  Вот и стараемся, чтобы было уютно, красиво, 
и все росло! 

«В Сибирь, чтобы жить»
Галина Ильинична Давыдовская,  
дитя войны. 

Мой папа — Плотников Илья Георгиевич — родился в 
1903 году в г. Енисейске в семье рабочего, был пятым ре-
бенком в семье (всего 7). До войны работал заведующим 
геологоразведочной партии. Во время войны — буровым 
мастером в Нивьянском прииске «ТрестУралЗолото», за что 
имел нагрудный знак «Отличник социалистического сорев-
нования». В конце войны получил награду «За доблестный 
и самоотверженный труд в период ВОВ». 

Мама, Кастаусова Зинаида Полуэктовна, младше отца 
на 21 год. Седьмой ребенок в семье. Тоже работала в гео-
логоразведочной партии, но познакомились с отцом только 
на войне. Маму готовили на фронт, но в этот момент она 
узнала, что на свет должна появиться я, и, конечно, оста-
лась в тылу.  

В 1950 году семья переехала на Южный Урал. Папа до-
работал до пенсии в «МиасЗолото», а мама сначала швеей, 
потом технологом на фабрике. Я закончила школу, отучи-
лась в педучилище (преподаватель начальных классов и 
английского языка), пошла работать. После поступила в 
институт и переехала сюда, в Сибирь. Работала в Иркутске.  

Отец умер в Миасе, там и похоронен. А мама переехала 
ко мне в Сибирь. В 1983 году, у меня уже было двое детей, 
купили дом в Листвянке. И уже 12 лет живем здесь, и маму 
с собой забрали.  

«Дом построил на века»
Митянина Олеся Алексеевна,  
жена внука фронтовика 

В семье Митяниных растут двое сыновей – Семен и Сте-
пан. Дедушка мужа  – фронтовик Руковишников Константин 
Георгиевич — родился в Листвянке.  Из армии сразу ушел 
на фронт. В 1942 году был контужен, после госпиталя снова 
вернулся на фронт. После ВОВ Константин Георгиевич сра-
зу отправился на Японскую войну. Имеет боевые награды 
за заслуги перед Отечеством. Вернувшись в 1946 году в 
родной поселок, устроился водителем в Лимнологический  
институт. Женился, начал строить дом, в котором сейчас жи-
вет семья Митяниных. Работал в Речном училище мастером 
и преподавал слесарное дело. Оттуда ушел на пенсию. В 
1995-м Константина Георгиевича Руковишникова не стало, 
а дом до сих пор стоит, построенный на века для своих вну-
ков и правнуков. 

 

«В Листвянке живет наше пятое 
поколение»
Валентина Константиновна Чибисова, 
 дитя войны

— Отец мой — Константин Николаевич Негодяев — ро-
дился в Листвянке в 1908 году. Здесь прожил и проработал 
всю жизнь. Когда служил в армии в Казахстане, познако-
мился с  мамой — Дорой Павловной. Там родилась моя 
старшая сестра. Потом, когда вернулись домой — еще одна 
сестра Ася, после я и младший брат Николай. Нас четверо.  

Отец — капитан, орденоносец «Трудового Красного 
Знамени». Работал на  ледоколе «Ангара» старшим помощ-
ником капитана Георгия Лазо. Дом, в котором я живу, по-
стройки 1878 года, принадлежал моему деду Негодяеву Ни-
колаю Ефимовичу (его перенесли на Горького, 61 в связи с 
грозящим затоплением, когда  строили ГЭС). Заменили три 
нижних венца и до сих пор он стоит. В этом доме уже живет 
четвертое поколение нашей семьи, а мой внук Вячеслав яв-
ляется уже пятым поколением.

***
Все участники облагораживают свои усадьбы, украша-

ют их. Потому что любят родной поселок, и в честь своих 
великих предков, отстоявших мир. Итоги конкурса мы под-
ведем в конце августа, победителей наградим на «Дне Бай-
кала».     

Подготовила Светлана Курбатова, директор ДК

Достойные дети достойных отцов
Смотр-конкурс «На лучшую усадьбу» продолжается. Комиссия 
побывала в гостях у участников. 

Усадьба Михаила Воронова утопает в зелени. 

Цветник Галины Давыдовской.

Маргарита Гольдман гордится своими пионами.

Семья Митяниных чтит память деда. 

Любимая беседка Чибисовых. 


