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Вот и заканчивается 2020 год, ставший для 
нас настоящим испытанием на прочность во всех 
областях жизни. Он испытывал нас на здоровье, 
на сплоченность и взаимопомощь, на умение пре-
одолевать трудности и всегда во всех ситуациях 
оставаться людьми. Многие предприниматели от-
кликнулись на призыв администрации по оказа-
нию помощи населению, многие сами предлагали 
помощь. И это показатель того, что равнодушных в 
нашем муниципалитете нет — каждый готов оказы-
вать поддержку. 

В этом году у нас, можно сказать, зародилось 
и активно развивается волонтерское движение. 
Наши добровольцы доставляли продукты пожилым 
жителям, снабжали их медикаментами, масками, 
помогали по дому. Огромное вам всем спасибо! 

Могу с уверенностью сказать, что вместе мы 
достойно справились со всеми вызовами времени 
и смогли эффективно интегрироваться в новую ре-
альность. Мы научились дистанционно работать и 
даже проводить мероприятия, акции. Дом культу-
ры развил небывалую активность, вовлекая в свои 
проекты односельчан. Школа активно участвует в 

онлайн-мероприятиях района и области и получа-
ет награды. Люди общаются в соцсетях, созданы 
местные мессенджеры, где мы делимся заботами, 
советуемся. Мы сплотились еще больше, мы стали 
еще ближе. И, конечно, из нынешней ситуации из-
влекли для себя множество важных уроков. 

Достойно прожить 2020 год во многом нам по-
могли те проекты, основу которым мы заложили 
еще в 2019 году. В первую очередь, это работа по 
целевым программам. Администрация подготови-
ла документы и вошла в 9 федеральных и област-
ных программ! Получили финансирование и прове-
ли ремонт поселковых дорог, установили в поселке 
новые контейнеры под мусор, выполнили объ-
емный текущий ремонт дома культуры. Уделяем 
пристальное внимание подсыпке и очистке дорог. 
Активно идет работа по оформлению земельных 
участков под многоквартирными домами в соб-
ственность жителей (ул. Академическая), чтобы в 
дальнейшем войти программу по благоустройству 
территории. В Листвянке открываются новые тор-
говые точки, в том числе социальные магазины. 

Большая работа в следующем году предстоит 

по генеральному плану — вопрос очень серьезный 
и его нужно решить. Листвянка уже включена в 
целевую областную программу по разработке про-
ектной документации и выполнению работ по рас-
чистке и руслорегулированию реки Крестовки. Это 
позволит не допускать в дальнейшем разлива реки 
и подтопления домов жителей. 

Конечно, в этом году мы столкнулись с серьез-
ными вызовами, поэтому многое из того, что из-
начально планировалось сделать, пришлось кор-
ректировать. Но самый главный урок, который мы 
усвоили — это никогда не сдаваться и не унывать! 

В сегодняшних непростых условиях админи-
страция, жители поселка делают максимум для 
того, чтобы Листвянка двигалась вперед. Только 
совместная работа дает результат. Только сообща, 
вместе с жителями можно улучшать жизнь. 

В поселке проведена работа по подготовке 
к празднику — на главной площади установлена 
новогодняя елка, приведено в порядок освеще-
ние. Всех жителей и гостей Листвянки ждут яркие и 
радостные новогодние торжества. Мне же хочется 
пожелать вам крепкого здоровья, сил и энергии — 

сегодня это очень 
важно. Будьте 
счастливы в се-
мьях, будьте лю-
бимы и уважаемы 
в своих трудовых 
коллективах. И 
обязательно пусть 
у вас будет любимая работа, желательно не уда-
ленная, наполненная живым общением с людьми, 
проектами и их реализацией. Только так можно по-
лучать отдачу от любимого дела — в виде радости, 
полноты жизни и, конечно, материальных благ. 
Когда у человека есть работа, есть заработок, он 
строит планы на жизнь. Пусть у вас все это будет 
в новом году! А в новый год мы возьмем лучшее и 
наполним его тем, чего нам не хватало в этом году. 
С праздником, дорогие жители, с наступающим 
2021 годом! 

С уважением, Андрей Ушаров  
и.о. главы Листвянского МО

В НОВЫЙ ГОД ВОЗЬМЕМ ВСЕ ЛУЧШЕЕ!

— Дорогие жители Листвянки, поздравляем 
вас с наступающим Новым годом! Пусть все пло-
хое забудется и останется в уходящем году, все 
доброе, светлое и радостное ждет нас всех в на-
ступающем! 

Этот год заставил нас задуматься о своем 
здоровье и здоровье близких, научил терпению и 
мобильности, находить силы, даже когда совсем 
отчаиваемся. Верьте в добро — его больше в этом 
мире, и делайте все, чтобы оно побеждало! 

Год был сложным. Наверное так можно сказать 
о каждом годе накануне прощания с ним. Для кол-
лектива нашей школы, как и для всех школ страны, 
год оказался во многом неожиданным, противоре-
чивым. Мы прошли первый опыт внедрения дис-
танционного обучения, в механизме которого еще 
есть организационные трудности. 

В то же время уделяли огромное внимание 
спорту, как известно, залогу здоровья. В 2020 
году 18 ребят получили знаки отличия ВФСК ГТО 
(золото, серебро и бронза 1-4 ступеней). Юнармей-
цы Дарья Буцкевич, Александр Худолеев, Софья 
Станиловская, Илья Асманов, Светлана Привало-
ва, Александр Башкирцев, Михаил Морев в дека-
бре приняли участие в областном полевом лагере 
«Юный спасатель» (организатор Министерство по 
молодежной политике Иркутской области). В тече-
ние дня команда дружно проходила испытания по 
спасению пострадавших, тушению пожара, скало-
лазанию и другие. Уверены, что эти навыки обяза-
тельно пригодятся ребятам в жизни! 

Гордимся активностью и самореализацией 
Богданы Евдокимовой, принявшей участие в рос-
сийском движении школьников. В ноябре ученица 
11 класса участвовала в V слете Иркутского реги-

онального отделения РДШ, в январе прошлого 
года прошла Зимнюю школу лидерского актива 
городского школьного парламента г. Иркутска, в 
феврале приняла участие в областном семинаре-
совещании «Реализация деятельности российского 
движения школьников в Иркутской области» на 
базе «Галактики», занимает лидерскую позицию в 
Координационном совете Иркутского района. Есть 
желание — появятся и возможности реализовать 
себя! 

Листвянская школа продолжает работать по 
реализации программы экологического образо-
вания. В течение года мы принимали участие в 
международный проекте «Ригли» «Меньше мусо-

ра». Одно из направлений про-
екта, которое поддерживает 
компания Wrigley, связано 
с сортировкой мусора. Тема 
раздельного сбора отходов 
сейчас активно муссируется 
в обществе, но мы решили не 
подходить к ней формально, 
просто организовав сортиров-
ку, а попытались реализовать 
вторсырьё. В школе разрабо-
тали целую систему, которая 
называется «Меньше мусора», 
выиграли небольшой грант в  
8 000 рублей от Wrigley 
Company Foundation. На него приобрели мешки для 
мусора и маленькие контейнеры для вторсырья в 
каждый кабинет. Теперь все ребята и учителя зна-
ют, что в каждом классе есть отдельный контейнер 
только для бумаги. Примерно три раза в год мы 
вывозим собранное вторсырьё в Иркутск, а на вы-
рученные за него деньги приобретаем салфетки и 
туалетную бумагу. 

В школе в ближайшее время появится воз-
можность заниматься в мобильном кванториуме 
— мы стали пилотной площадкой Центра допол-
нительного образования в Иркутской области. 
Планируется совместная работа! Хочется отметить 
уже отлаженную работу экологического отряда (4 
класс), который активно принимает участие во всех 
эко-акциях. 

В сентябре этого года Александр Башкирцев, 
Мария Головачева, Полина Кравкль с руководите-
лем Татьяной Анатольевной Пановой приняли уча-
стие в областном форуме проекта «Чистые воды 

Прибайкалья» — общественное водоохранное дви-
жение» и стали победителями. Александр и Мария 
также победили в региональном проекте «Экологи-
ческий патруль» в Иркутской области (руководитель 
Наталья Викторовна Морева). Команда получила 
приборы для проведения измерения качества воз-
духа, воды, которые сейчас апробируют как юные 
исследователи. Первые результаты работы были 
представлены в декабре на научно-методической 
конференция «Экология. Образование. Здоровье».

Конечно, мы все очень расстраиваемся, потому 
что сейчас у школ практически нет возможностей 
активно участвовать в очных конкурсах (многое 
стало проходить в удаленном режиме), проводить 
массовые мероприятия. Верим, что следующий 
год принесет нам больше радостных моментов и 
ярких достижений! Мы благодарим родителей за 
сотрудничество, понимание, поддержку, желаем 
гармонии, любви и здоровья вашим семьям! Пусть 
все ваши мечты сбываются в Новом году!

Анна Евстафьева, директор школы 

— Уважаемые жители Листвянского МО! Поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством! 

                                                        

                                                        

УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ, ПОБЕЖДАТЬ! 

Юные спасатели в деле

Победители областного экологического форума: Александр Башкирцев, Мария 
Головачева, Полина Кравкль. Руководитель Татьяна Анатольевна Панова.  
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1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со 
СПИДом. В условиях пандемии нынешняя акция прошла в дистан-
ционном формате — был смонтирован видеофильм и размещен 
для просмотров в мессенджерах Viber, Instagram на странице дома 
культуры. 

Цель акции — не просто привлечь внимание к проблеме, но и 
рассказать, где и как анонимно можно пройти обследование, куда 
обращаться, если диагноз подтвердился и, конечно, что делать, 
чтобы не заразить других. Ведь Иркутская область многие годы 
остается в числе антилидеров по распространению этого заболе-
вания, и, несмотря на усилия медиков, ВИЧ продолжает распро-
страняться. И потому даже сегодня, когда мысли большинства за-
няты другой инфекцией, так важно помнить, что угроза заражения 
ВИЧ никуда не делась и выработка активной жизненной позиции у 
молодежи по предотвращению поведенческих рисков, связанных 
с возможностью заражения ВИЧ, необходима. Дорожите своей 
жизнью, и пусть всегда будет завтра! 

Ольга Потапова, руководитель клубного формирования

Пусть всегда будет завтра!
«Пусть всегда будет завтра!» — профилактическую акцию с таким названием  
провели сотрудники дома культуры. 

Дорогой героев, дорогой отцов
9 декабря в Листвянке отметили День героев Отечества. 

В этот день в России чествуют героев нашей необъ-
ятной Родины. Дом культуры, отдавая дань памяти ге-
роям нашей страны, подготовил видеофильм «Дорогой 
героев, дорогой отцов…». В этом фильме мы хотели по-
казать, что героями не рождаются, героями становятся 
в час испытаний. Показать героизм наших предков, ко-
торый, переходя из поколений в поколения, дошел и до 
наших дней  в героях России. Но, к сожалению, многим 
звание «Героя России» было присвоено посмертно. 

Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн 
и насилия. Об этом человечество мечтало во все вре-
мена. Однако, все чаще на планете возникают военные 
конфликты, и потому наряду с мирными тружениками 
нашей стране нужны воины для защиты родного Отече-
ства. И молодые ребята, сильные духом и волей, стре-
мящиеся вперед, к вершинам и победам, вновь встают 
на защиту нашей Родины. Это они, вчерашние маль-
чишки и девчонки. Это они — будущее нашей страны!

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

Особенный день
12 декабря ежегодно отмечается один из главных государственных праздников в нашей 
стране — День конституции. 

В этом году праздник имел особое значение, ведь летом были внесены важные поправки в основной закон государства. 
И дом культуры подготовил видеоролик по всем принятым поправкам. Его вы можете посмотреть в Instagram. 

Ольга Потапова, руководитель клубного формирования

ПИРОТЕХНИКА:  
доверяй, но проверяй
В Иркутском районе проходит месячник качества и безопас-
ности пиротехнической продукции. 

Месячник качества и безопас-
ности пиротехнической продукции 
проходит в Иркутском районе с 15 
декабря 2020 по 14 января 2021 
года. В этот период в зоне особого 
внимания находятся торговые точ-
ки, где продают петарды, фейер-
верки, фонтаны, римские свечи и 
батареи салютов.

Отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского района 
совместно с сотрудниками отдела 
надзорной и профилактической ра-
боты по Иркутскому району ГУ МЧС 
России по Иркутской области организуют серию проверок. Пресечь торговлю пи-
ротехническими изделиями в местах, не установленных органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутского района, выявить продукцию, 
не соответствующую требованиям безопасности — общая задача.

Для обратной связи с жителями района организована «горячая линия», по 
номеру 8 (3952) 718-032 можно сообщить о соответствующих случаях и фактах. 
Предотвратить травматизм людей, связанный с использованием некачественной 
пиротехнической продукции, наше общее дело.

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

ПОЖАРЫ В РАЙОНЕ
С начала 2020 года на территории Иркутского района отмече-
но резкое ухудшением оперативной обстановки с пожарами 
так только в период с 10 по 11 декабря произошло 3 пожара 
на которых погибло 2 человека, в том числе 1 ребенок, 3 че-
ловека получили травмы, 2 из них госпитализированы.

Основными причинами возгора-
ний по-прежнему остаются короткое 
замыкание электропроводки и нару-
шение правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей. В связи 
с понижением среднесуточных тем-
ператур граждане стали активнее 
обогревать жилые помещения и бы-
товые строения, не придавая боль-
шого значения соблюдению техники 
безопасности.

Государственные инспекторы по 
пожарному надзору настоятельно 
рекомендуют гражданам проявить бдительность, проверив своё жилье на предмет 
пожарной безопасности: заменить ветхую электропроводку, не пользоваться неис-
правными или старыми обогревательными приборами, не допускать чрезмерной 
нагрузки на электросеть. При наличии в доме отопительной печи проверить её со-
стояние. Ремонт неисправностей можно доверять только специалистам!

Одним из основных направлений профилактики бытовых пожаров является 
обнаружение их на ранней стадии. Одно из самых эффективных средств раннего 
обнаружения пожара являются пожарные извещатели. Улавливая малейшие кон-
центрации угарного газа, извещатель способен громким звуком известить о начи-
нающемся пожаре и спасти жизни людей, ведь одним своим звуковым сигналом 
способен разбудить даже глубоко спящего человека и тем самым спасти ему жизнь.

Автономные извещатели созданы для обеспечения пожарной безопасности в 
быту. Их радиус действия небольшой, поэтому основной сферой их применения яв-
ляются жилые помещения. Такие приборы работают в автономном режиме, то есть 
конструкция не предусматривает проводов и подключения к инженерным сетям 
помещения. Питание осуществляется от батарейки, которой хватает на год опти-
мальной работы устройства. При низком уровне заряда и необходимости заменить 
батарейку прибор оповестит вас мигающим световым индикатором.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому рай-
ону призывает жителей Иркутского района соблюдать меры пожарной безопасно-
сти, а при возникновении пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону 101 или 112. Самое главное правило при возгорании — не поддаваться 
панике и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные данные ОНД по Иркутскому району: 664009, г. 
Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – ondirkraion@
yandex.ru.

Начальник ОНД и ПР по Иркутскому району 
подполковник внутренней службы И.П.Михеев 

В преддверии Нового года дети и взрос-
лые ждут чудес и верят в волшебство. Зача-
стую, волшебники — это добрые и отзывчивые 
люди. Есть и в нашем поселке такой человек, 
который всегда приходит на помощь – Артем 
Подашов. 

Чтобы поздравить учеников и коллектив 
нашей школы Артем Иосифович приготовил 
сладкие подарки! Выражаем большую благо-
дарность за возможность порадовать детей. И 
пусть всем на пути встречаются такие добрые 
волшебники, которые подарят маленькое 
чудо. 

С наступающим Новым 2021 годом!

Юлия Евдокимова,  
председатель комитета по социальной 

политике Думы ЛМО

Волшебником может стать каждый!
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Праздник Рождества Христова занимает в нашей жизни 
особенное место. Рождество – это день, когда в мир с лю-
бовью вошел Иисус Христос. Это день всепрощения, свет-
лых чувств. Это праздник веры, любви, тепла и счастья. 

Вот уже несколько лет Рождественский фестиваль на 
Байкале собирает под свое крыло творческие коллективы 
из разных уголков области. Он стал настоящим праздником 
традиционной русской национальной и духовной культуры. 
Такие мероприятия воспитывают бережное отношение и 
уважение к христианским ценностям, культуре, православ-
ным традициям. 

В этом году районный фестиваль «Рождественские 
встречи» в связи с санитарно-эпидемиологической обста-
новкой проводился с 18 по 25 декабря в электронной фор-
ме. В нем приняли участие дети от 5 до 18 лет, прожива-
ющие в Иркутском районе. Свои творческие работы пред-
ставили хоровые, инструментальные, хореографические, 
фольклорные, театральные коллективы района. 

Организатором фестиваля выступил отдел культуры 
Комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского района при участии представителей Русской Право-
славной Церкви.

Пусть в таком формате, но участники поделились ра-
достью и теплотой светлого праздника. Наш хореографи-
ческий ансамбль «Сюрприз» традиционно принял участие в 
этом фестивале, представив вниманию зрителей и органи-
заторов свой танец «Русская хороводная». Это творческий 
подарок к празднику Рождества, идущий от чистого сердца 
и души всех участников ансамбля. 

Поздравления примите в светлый праздник Рождества.
Своим близким подарите море света и тепла.
Отдавая, мы однажды всё получим во сто крат.
Пусть же счастлив будет каждый и на милости богат!

Татьяна Якимова,  
руководитель хореографического ансамбля «Сюрприз» 

- Значительный рост количества сделок по договорам 
купли-продажи можно связать с выгодными условиями, 
которые предоставляли банки для получения ипотечного 
кредита. Также этому поспособствовали льготные условия 
кредитования на первичном рынке – в том числе, госпро-
грамма по льготной ипотеке, которую в ноябре продлили 
до 1 июля 2021 года, - прокомментировала начальник отде-
ла регистрации недвижимости №4 Управления Росреестра 
по Иркутской области Екатерина Щука. -  Благодаря данной 
программе часть владельцев недвижимости смогли улуч-
шить свои жилищные условия, переехав из старых квартир 
в более современное жилье. 

Всего с января по ноябрь 2020 года в Иркутской обла-
сти по договорам купли-продажи зарегистрировано 54745 
прав на жилую недвижимость. Это на 18% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. За 11 месяцев 2019 
года ведомство оформило 66824 таких права.

В Иркутске также наблюдается рост показателей по 
количеству сделок на вторичном рынке жилья. В ноябре 
на жилые помещения по договорам купли-продажи было 
оформлено 1803  права. Это на 35% выше показателей 
октября, когда ведомством было оформлено 1339 таких 
прав. Всего в областном центре за январь – ноябрь по до-
говорам купли-продажи жилья оформлено 16189 прав. 

В ноябре 2020 года в г. Иркутске Управлением на ос-
новании договоров купли-продажи зарегистрировано 225 
прав на нежилые помещения. В октябре этот показатель 
составил 234 права. Таким образом, показатель снизился 
несущественно – всего на 4%. 

18 декабря 2020 года в 14.00 по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, 
в здании дома культуры Листвянского муниципального об-
разования проводились публичные слушания по рассмотре-
нию проекта «О бюджете Листвянского муниципального об-
разования на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.».

 Присутствовали: жители Листвянского муниципального 
образования – 6 человек. 

 Председатель: начальник финансово-экономического 
отдела администрации Запорожская Н.Л. сообщила, что 
администрация Листвянского муниципального образования 
проводит публичные слушания по рассмотрению проекта 
«О бюджете Листвянского муниципального образования на 
2021 год и плановый период 2022-2023гг.». От участников 
публичных слушаний вопросов, замечаний и иных предло-

жений, касающихся бюджета Листвянского муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 
не поступало. Письменных замечаний и предложений не по-
ступило. 

Результаты голосования: 
ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Заключение: рекомендовать и.о. главы Листвянского 
МО Ушарову А.С. и председателю Думы Листвянского МО Де-
мидову А.Е. принять бюджет Листвянского муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.

Председатель публичных слушаний Н.Л. Запорожская

Секретарь публичных слушаний М.А. Яковлева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта «О бюджете Листвянского муниципального образования на 2021 год  

и плановый период 2022-2023 гг.». 

ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ
В этом году «Рождественские встречи» прошли онлайн.

Упрощенный порядок регистрации прав  
на недвижимость продлен на 5 лет
До 1 марта 2026 года продлен упрощенный порядок регистрации 
прав на недвижимость. Поправки вступили в законную силу 19 
декабря 2020 года. 

Упрощенный порядок оформления прав граждан (так называемая «дачная амни-
стия») будет распространяться на индивидуальные жилые и садовые дома, построенные 
на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства 
и личного подсобного хозяйства.

Принятым законом предусмотрено, что индивидуальный жилой или садовый дом 
должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным 
кодексом.  «Для граждан, начавших строительство до 4 августа 2018 года и не получивших 
разрешение на строительство, продлевается возможность направления уведомлений о 
строительстве жилых домов в уполномоченный орган. При этом, получать разрешение на 
строительство и разрешение на ввод объекта не нужно. Это позволит без лишних сложно-
стей оформить свои права на строящуюся недвижимость» - сообщила юрисконсульт I ка-
тегории юридического отдела Кадастровой палаты Иркутской области Татьяна Сукотнова.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Иркутской области

- Граждане, получающие жилье вза-
мен утраченного в результате чрезвычай-
ной ситуации, будут полностью освобожде-
ны от уплаты госпошлины при регистрации 
прав на недвижимость, - рассказал помощ-
ник руководителя Управления Росреестра 
по Иркутской области Михаил Жиляев. 
– Например, вспомним события в Тулуне, 
Нижнеудинске, когда гражданами было 
утрачено много домов. До сих пор они 
оформляют в собственность жилье. Теперь 
это станет для них проще. 

Михаил Семенович добавил, что для 
юридических лиц также предусмотрены 
нововведения. С нового года при реги-
страции перехода права собственности на 
объект недвижимости из-за реорганизации 
в форме преобразования юрлица теперь 
будут уплачивать государственную пошли-
ну в размере 1 тысячи рублей (раньше в 
таком случае размер пошлины составлял 
22 тысячи рублей). 

Также изменилось правило об оплате 
государственной пошлины за регистрацию 
ранее возникших прав (это права на не-
движимость, возникшие до 31 января 1998 
года). Регистрация таких прав будет прово-
диться во всех случаях без уплаты государ-
ственной пошлины.

Кроме того, была продлена «дачная 
амнистия». Упрощенный порядок реги-
страции прав на некоторые объекты не-
движимости должен был закончиться 1 
марта 2021 года, однако 8 декабря 2020 
года был принят закон, который продлева-
ет дачную амнистию еще на пять лет - до 1 
марта 2026 года.

Новый закон продлевает срок упро-
щенного порядка оформления прав граж-
дан на индивидуальные жилые дома, воз-
веденные на земельных участках, предна-
значенных для индивидуального жилищно-
го строительства, личного подсобного хо-
зяйства, ведения садоводства, а также на 
садовые дома. При этом, индивидуальный 
жилой дом или садовый дом должны соот-
ветствовать параметрам, определенным 
Градостроительным кодексом РФ (в том 
числе, количество надземных этажей - не 
более трех, высота - не более 20 метров). 

Суть «дачной амнистии» остается преж-
ней – свое право собственности на жилой 
или садовый дом можно зарегистрировать 
при наличии права на земельный участок 
на основании технического плана и де-

кларации, составленной владельцем объ-
екта недвижимости. Эти документы может 
составить кадастровый инженер. То есть 
никаких разрешений от органов власти 
или местной администрации получать не 
нужно.

В 2021 году также ожидаются суще-
ственные изменения законодательства 
в сфере государственного земельного 
надзора. Эти изменения утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 
30.11.2020 N1969 и Федеральным законом 
от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и всту-
пят в силу с  июля 2021 года.

- Юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей можно будут проверять 
с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, включая аудио- и ви-
деосвязь, - рассказал начальник отдела 
государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Иркутской об-
ласти Антон Кошкарев. – Также закон за-
крепляет приоритет профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 
давления на бизнес. В практику введен 
широкий набор средств и механизмов про-
филактической работы. 

Кроме того, установлен запрет на 
включение субъектов малого предприни-
мательства в ежегодные планы проверок 
на 2021 год, но при этом предусмотрен ряд 
исключений. Вводится запрет на прове-
дение любого контрольного (надзорного) 
мероприятия без предварительного вклю-
чения сведений о нем в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. 
В связи с этим Генпрокуратура изменила 
порядок работы с Единым реестром прове-
рок: теперь он называется «Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий». 
Это нововведение поможет технически ис-
ключить возможность внесения соответ-
ствующих сведений «задним числом». Кро-
ме того, контрольно-надзорные органы 
будут составлять документы в электронной 
форме и заверять их усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Сооб-
щать юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям о своих действиях 
и решениях можно будет, например, через 
Единый портал госуслуг. При этом, до 31 
декабря 2023 года направлять документы 
и сведения органы будут вправе на бумаге, 
если, например, электронная связь невоз-
можна.

Жителей Приангарья в 2021 году 
ждут изменения в сфере регистрации 
недвижимости и земельного надзора
Жители Иркутской области столкнутся в следующем году с рядом 
важных и социально значимых новшеств в сфере оборота недви-
жимости. Так, с 1 января 2021 года вступят в силу изменения, вне-
сенные в Налоговый кодекс Российской Федерации.

На вторичном рынке жилья количество 
сделок выросло почти на 100%
Управление Росреестра по Иркутской области в Приангарье зарегистрировало в ноябре 7411 прав 
на жилые помещения (дома, квартиры, комнаты в квартире) по договорам купли-продажи. По 
сравнению с октябрем этого года, когда показатель составил 3812, количество зарегистрирован-
ных прав в регионе увеличилось на 94%. 
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

Словами поздравления от Деда Мо-
роза и Снегурочки состоялось открытие 
новогодней елки. «Дорогие мои! Я же-
лаю всем вам навсегда оставаться деть-
ми, верить в сказку, чудеса и добро, и 
тогда волшебство непременно придет 
в вашу жизнь», — от души произнес се-
довласый Дед Мороз. К слову, в обра-
зе Деда Мороза предстал наш депутат 
Илья Рябошапко. Снегурочка —  Ольга 
Потапова.

Открытие елочки состоялось в рам-
ках проекта «Встречаем вместе Новый 
Год». Это первое новогоднее мероприя-
тие, подготовленное специалистами ДК. 

Проект состоял из трех номинаций: «Па-
рад новогодних костюмов», «Выставка 
творческих работ» и «Видео-послание 
Деду Морозу». Около 30 участников и 
почти 50 творческих работ. Дети и их 
родители с большим удовольствием 
участвовали во всех номинациях, а не-
которые из участников и в нескольких 
сразу. Все участники обязательно полу-
чат дипломы и новогодние подарки. 

Следующий новогодний проект, ко-
торый совсем скоро завершится, «Окно 
в Новый Год». Укрась по-новогоднему 
окно, чтоб сказкой виделось оно! Нужно 
сделать фотографию нарядного окна и 

отправить в чат конкурса. Специалисты 
ДК определят победителей в номина-
циях: «Самое сказочное окно», «Самое 
креативное окно», «Самое волшебное 
окно». По результатам конкурса участ-
ники получат дипломы и сладкие призы.

Завершающее новогоднее меро-
приятие — концерт-поздравление жи-
телям поселка. В нем примут участие 
коллективы ДК, а также творческие 
коллективы из Иркутска .

Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК 

ЕЛОЧКА ЗАЖГИСЬ! 
Вот уже второй год подряд чудесная новогодняя елка украшает центральную площадь 
нашего поселка. Ее открытие состоялось в рамках проекта «Встречаем вместе Новый Год».

Здоровья  
в новом году!
«Пожелание здоровья сегодня звучит с 
особым смыслом», — говорит терапевт 
Листвянской больницы Ирина Веприкова. 
В этом непростом году коронавирус внес 
коррективы в жизнь каждого человека. 
Но расслабляться еще рано, поэтому 
первый совет от доктора — берегите 
здоровье, все остальное будет! 

Статистика заболевших коронавирусом в нашем реги-
оне все еще высока. Вирус не собирается пока сдаваться. 
Но мы в силах помочь себе, хотя бы обязательным соблю-
дением защитных мер. Ведь простые правила могут спасти 
нам не только здоровье, но и жизни. 

С марта этого года на территории Листвянского му-
ниципального образования было зарегистрировано 64 
случая заболевания новой короновирусной инфекцией. 
Все они протекали преимущественно в легкой и среднетя-
желой формах. 

— В стационар было госпитализировано 11 человек. 
Это те, у кого заболевание протекало тяжело или с сопут-
ствующей патологией, — рассказывает Ирина Павловна. 
— К сожалению не обошлось без летальных исходов: двое 
человек скончались в стационаре. 

Как утверждают медики, симптомы Соvid-19 во многом 
схожи с симптомами ОРВИ, гриппа. Это повышение темпе-
ратуры тела, першение, боль в горле, заложенность носа, 
ломота в теле, слабость, кашель, головная боль, потеря 
обоняния и вкуса. 

— Накануне нового года мне бы хотелось еще раз на-
помнить нашим жителям о простых, но эффективных ме-
рах профилактики: 

— соблюдайте правила личной гигиены (чаще мойте 
руки с мылом, используйте одноразовые салфетки при 
чихании и кашле; 

— обязательно в общественных местах используйте 
одноразовые медицинские маски, меняйте их каждые 2 
часа. 

Если вы почувствовали первые симптомы заболева-
ния, оставайтесь дома, — советует Ирина Веприкова. — 
Обязательно позвоните в поликлинику, вызовите врача 
на дом. В этот период постарайтесь избегать контактов 
с родными и близкими, откажитесь от посещения обще-
ственных мест, поездок в общественном транспорте. Даже 
в том случае, если вы чувствуйте себя относительно хо-
рошо. Ведь при контакте, особенно с пожилыми людьми, 
имеющими сопутствующие заболевания, вы ставите под 
угрозу их жизнь. Известно, что зимой сопротивляемость 
организма к инфекциям сильно снижается. Поэтому поза-
ботьтесь о тех, кто рядом. Берегите себя и своих близких! С 
наступающим вас новым годом — крепкого всем здоровья 
и благополучия! 

Анна Александрова 

Под эгидой общероссийской акции #МыВ-
месте в Листвянке в этом году успешно стало 
развиваться волонтерское движение. Для ока-
зания помощи старшему поколению в период 
пандемии объединились активисты поселка. 

— В целом этот год для добровольчества 
выдался непростым, — говорит Ольга Пота-
пова, волонтер и специалист дома культуры. 
— Но именно в этом году мы начали серьезно 
заниматься помощью своим односельчанам. 
Пришлось аккумулировать все силы для реа-
лизации проектов по нескольким направле-
ниям: мы принимали заявки от пенсионеров 
по доставке необходимых товаров, медика-
ментов. Помогали людям, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию, пожилым 
гражданам, находящимся на самоизоляции в 
период пандемии. 

— Поддерживать односельчан — для нас 
честь, — говорит волонтер Софья Маринин-
ская. — Это не сложно. Сложно было объяс-
нить людям, почему такая мера принимается в 
их отношении, почему необходимо поберечься 
и не выходить в этот период из дома. Конечно, 
это ограничение общения которое так важно 
для старшего поколения. Но это вынужденная 
мера. 

В разгар пандемии Софья Марининская 
шила защитные маски, а волонтеры раздава-
ли их (и маски, поступающие из региона) пожи-
лым жителям муниципалитета. Посылку к Дню 
Победы волонтеры доставили ветерану ВОВ из 
Николы Николаю Сергеевичу Ермолаеву. 

— Также в этом году наши волонтеры 
работали во время голосования по поправ-
кам в Конституцию, — продолжает Светлана 
Курбатова, директор дома культуры, на базе 
которого и работают активисты. — В клубе 

была открыта информационная точка, где во-
лонтеры от школы Татьяна Юрьевна Блинова 
и Яков Валентинович Николаев рассказывали 
жителям о предлагаемых поправках в основ-
ной документ страны. 

В декабре этого наши волонтеры вновь на 
передовой — по просьбе жителей Больших Ко-
тов по федеральному проекту Ольга Потапова 
закупила и организовала доставку в село про-
дуктов. 

— Нам из области пришла заявка — туда 
обратилась дочь пенсионерки из Больших 
Котов. Женщине нужны были капуста, мука, 
сахар, и, что неожиданно, финики, — говорит 
Ольга Потапова — Все это мы купили и отпра-

вили на катере в Большие Коты. 
За плечами наших волонтеров много дел, 

которые порой не видны обычному жителю, 
но очень важны тем, кто нуждается в помощи. 
И замечательно, что эти дела не остаются не-
замеченными. В сентябре за свою активную 
жизненную позицию наши волонтеры Софья 
Марининская, Екатерина Лоскутова, Вера Са-
фонкина, Ольга Потапова в числе других 128 
добровольцев Иркутского района получили 
благодарственные письма от правительства 
Иркутской области и мэра Иркутского района. 
Спасибо вам за доброту и отзывчивые сердца! 

Лариса Шкатова 

ПОМОЩЬ ОТ СЕРДЦА И ДУШИ
2020 год стал непростым для добровольчества, но он помог нам сплотиться и запустить 
важные волонтерские проекты. 

Дедушка Мороз с внучкой — Илья Рябошапко и Ольга Потапова

Волонтер Вера Сафонкина с Викторией Самойловой,  
руководителем отдела по молодежной политике администрации Иркутского района.

5 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Накануне Нового года свои юбилеи отметили наши  

уважаемые жители 
Моргач Юрий Иванович 

и Куржумова Зоя Васильевна. 
С днем рождения вас поздравляем,
В этот радостный день декабря.
По-сибирски здоровья желаем, 
В жизни счастья, и в семьях добра! 

 С уважением, администрация, Дума ЛМО 

Уважаемые жители!
С 1 января 2021 года зачисление всех выплат 

будет осуществляться только на банковские счета 
с привязанной к ним картой национальной платеж-
ной системы «МИР», либо на банковские счета, не 
предусматривающие осуществление операций с 
использованием платежных карт. 

Администрация ЛМО


