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Самыми ответственными и дей-
ствующими лицами на этом меро-
приятии были учителя и ученики 
нашей школы. Именно школьники 
несли флаги и портреты героев. 
Они же прошли четким строем 
перед трибуной, возложили венки, 
исполнили стихи и песни.

Перед жителями выступили: 
и.о. главы администрации Андрей 
Ушаров, председатель Думы Алек-
сандр Демидов, директор школы 
Анна Евстафьева, летчик, командир 
авиационной эскадрильи Сибирско-
го округа Алексей Алёхин, учитель 
истории и труда Михаил Воронов. 
Каждый сказал о подвиге совет-
ских солдат, поздравил жителей и 
гостей. Война не обошла стороной 
ни одну семью, поэтому нельзя за-
бывать подвиг наших дедов и пра-
дедов.    

Сейчас в Листвянке не осталось 
ни одного ветерана ВОВ. Но в числе 
наших односельчан 120 детей во-
йны. Среди них Екатерина Павловна 
и Виктор Николаевич Ильины. Имя 
Ильина Николая Николаевича, отца 
Виктора Николаевича, увековечено 
на памятнике погибшим героям Ли-
ствянки. Он был командиром танка, 
прошел всю войну и погиб при осво-
бождении Польши, под городом Пи-
лава. Случилось это в апреле 1945 

года, за несколько недель до полной 
победы советских войск над фаши-
стами. Похоронили его там же, в 
большой братской могиле. 

Екатерина Павловна родом из 
Красноярского края, из села Ерма-
ковского. Когда началась война, ей 
было 6 лет. Отец ушел на фронт, 
оставив семью, в которой росло пя-
теро ребятишек. Он был охотником 
и потому прекрасным стрелком. 
Служил в разведке и погиб на Дону 
осенью 1943 года, в одиночку от-
стреливаясь от наступающих фаши-
стов из двух пулеметов. Ему было 
37 лет.

Накануне праздника дети войны 
из Листвянки не остались без вни-
мания. И администрация поселка, 
и депутаты местной Думы поздра-

вили каждого с Днем Великой По-
беды. 

Митинг закончился полевой кух-
ней. Знаменитую солдатскую гречку 
с тушенкой для жителей поселка 
приготовили повара авиационной 
эскадрильи Иркутска. Накормили 
всех желающих. Ребятишки сказа-
ли, что в этом году каша особенно 
удалась.  

Из динамиков звучали военные 
песни, солнечные блики играли на 
байкальских волнах, белыми вер-
шинами упирался в небо хребет 
Хамар-Дабан. Люди расходились по 
домам, унося в душах светлое ощу-
щение праздника. 

Софья Бунтовская,  
депутат Думы ЛМО

Каждый год наступает этот момент расставания, 
и каждый год мы осознаем, что наши выпускники — 
яркие звездочки со своими достижениями. Каждо-
му выпускнику мы желаем найти свое призвание в 
жизни, идти по счастливому пути, встречать хороших 
людей и верных друзей. 

Праздник  последнего звонка прошел торже-
ственно и трогательно. Звучали добрые слова в 
адрес школы, учителей, напутственные пожелания о 
выборе профессий от первоклашек, грустные мело-
дии о прощании со школой от выпускников 9 класса, 
традиционная торжественная передача «ключа от 
школы» выпускниками будущим 10-классникам, на-
граждения за успешную учебу и звонкий последний 
звонок. Удачи вам, выпускники! 

Мы поздравляем 17 учеников 9 класса с оконча-
нием основного этапа школы и желаем определиться 
с дальнейшим выбором жизненного пути. Надеемся 

увидеть многих из вас надежной опорой и сильной 
сплоченной командой в старшей школе. 

Выпускникам школы предстоит пройти главное 
испытание –  государственную итоговую аттестацию. 
В этом учебном году произошли изменения: ученики 
9 класса сдают два экзамена по двум предметам – 
русский язык и математика, а 11-классники сдают 
русский язык и остальные предметы по выбору для 
дальнейшего поступления в высшие учебные заве-
дения. Желаем всем успешно пройти данный этап!

Впереди летние каникулы. Дорогие ученики, на-
бирайтесь сил, берегите здоровье и скорее возвра-
щайтесь в родную школу!

Анна Евстафьева, директор школы 

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ СТРАНЫ
День Победы — самый главный праздник нашей страны. Листвянка отметила его 
митингом, который традиционно состоялся у памятника односельчанам, погибшим  
на фронтах Великой Отечественной войны.

Школьники несли флаги и портреты героев войны. 

Прощай,  
родная школа! 
22 мая прозвучал последний звонок для  
14 выпускников Листвянской средней 
школы. Этот выпуск стал юбилейным,  
50-ым, для нашей школьной семьи. 

Вместе за 
круглым 
столом
В доме культуры после 
торжественного митинга 
в честь 76-й годовщины 
Великой Победы 
состоялось традиционное 
чествование тружеников 
тыла и детей войны. 

Праздничную программу, 
подготовленную администра-
цией поселка и специалистами 
клуба, открыл и.о. главы Ли-
ствянского МО Андрей Сер-
геевич Ушаров. Руководитель 
муниципалитета выразил благо-
дарность поколению воинов за 
мирное небо и поздравил всех с 
Днем Великой Победы. 

Началась программа с игро-
вого блока «Солдатская удаль»,  
который включал несколько 
конкурсов на ловкость, смекал-
ку, знания, удачу и творчество. 
Гости весело, с азартом прохо-
дили задания «Снайпер», «Тро-
фей», «Продсклад» и получали 
награды. Участники спектакля 
«Разведчик и три «языка» ярко 

проявили свое актерское ма-
стерство, представив зрителям 
моментальную экспромт-по-
становку. Вместе с ансамблем 
«Байкалочка» и баянистом 
Валерием Усковым гости ис-
полняли задорные частушки и 
задушевные песни военных лет, 
читали стихи, танцевали и пили 
чай.  

Встреча получилась очень 
теплой. После чаепития гости 
благодарили устроителей за 
праздник и душевный прием. 

В организации праздничных 
мероприятий в поселке, митин-
га, чаепития приняли активное 
участие предприниматели – вы-
ражаем им большую благодар-
ность. 

День Победы — это не толь-
ко праздник тех, кто защищал 
нашу Родину в страшных боях. 
Этот праздник не меньше при-
надлежит труженикам тыла, 
детям войны. Они вынесли на 
своих плечах все тяготы военно-
го времени, но  несмотря ни на 
что, научились любить, верить 
и хранить память. Спасибо вам, 
мы искренне гордимся нашими 
земляками! Пусть мужество и 
героизм этого великого празд-
ника никогда не будут забыты. 
Низкий поклон!
Татьяна Якимова, хореограф ДК 

ДОБРОГО ПУТИ! 
Уважаемые учителя, школьники, 
выпускники! 

От всей души поздравляю с окончанием учебно-
го года! Вот и прозвенел последний звонок — для 
многих он очередной, для 11-классников — по-
следний.  

Звонок — это символ школьной жизни.  И когда звучит последний 
звонок, для выпускников он означает не только завершение школьных 
лет, но и начало новой ступени — начало взрослой жизни. И поэтому 
звучит он для вас особенно: радостно и грустно, волнующе и трепетно. 

Для учителей последний звонок – это результат кропотливого мно-
голетнего и социально значимого труда. Все школьные годы вы рядом 
с учениками: учите, воспитываете, вдохновляете. Ваш труд неоценим. 
Каждый из вас навсегда останется в сердце выпускников. 

Последний звонок прозвучал и для родителей, став осознанием того, 
что наши дети повзрослели и пришло время отпустить их в свободное 
плавание, во взрослую жизнь. Ваши поддержка и помощь очень важны 
ребятам: они выбирают свой путь, свою судьбу. И во многом от вас за-
висит пойдут ли они вперед уверенно и с высоко поднятой головой. 

Впереди государственные экзамены. Желаю вам достойно пройти 
эти испытания, получить хорошие баллы и двинуться вперед, навстре-
чу своей мечте! Конечно, жаль, что детство закончилось, но радует, 
что впереди вас ждут свершения, достижения и огромные возможно-
сти этого мира. Все они доступны вам, было бы желание! Пусть удача 
и везение сопутствуют везде, а жизнь будет наполнена приятными и 
радостными событиями!  Где бы вы ни жили, какую бы профессию ни 
выбрали, не забывайте свою малую родину, которая дала вам путевку 
во взрослую жизнь. Доброго пути!

С уважением, Андрей Ушаров, и.о. главы ЛМО  

50-ый юбилейный выпуск.  
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За 12 лет существования ан-
самбля это седьмой выпуск. Се-
годня выпускниками ансамбля 
стали: Богдана Евдокимова, По-
лина Кравкль, Виктория Захаро-
ва, Анастасия Рудковская, София 
Станиловская, Андрей Привалов 
и Михаил Морев. Нынешние вы-
пускники пришли в ДК 5-7 летни-
ми детишками и за эти годы научи-
лись не унывать, не бояться труд-
ностей, быть уверенными, целеу-
стремленными, добиваться всего, 
и, конечно же, танцевать! 16 мая 
все участники ансамбля собрались 
в доме культуры, чтобы поздравить 
ребят с окончанием занятий. 

Выпускники с легкостью 
прошли подготовленные для них 
творческие испытания: назвали 
все знаковые конкурсы, в кото-

рых принимали участие (виктори-
на «Назови конкурс»), в задании 
«Какая это сцена?» без ошибок 
определили подмостки, на кото-
рых пришлось выступать в разные 
годы своего творческого пути. В 
испытании «Что на видео?» с удо-
вольствием и легкостью вспомни-
ли танцы, в которых участвовали. 
Завершились испытания творче-
ским заданием «Танцуют все!» —  
выпускники продемонстрировали 
свои таланты в разных жанрах. 

После успешно пройденных 
испытаний директор ДК Светла-
на Курбатова  поздравила ребят 
— вручила им дипломы, памят-
ные подарки,  благодарственные 
письма родителям. Не остались 
в стороне и друзья по коллекти-
ву — поздравили одногруппники, 

младшая группа подарила «Танец 
утят», с которого у многих начи-
нался творческий путь,  ребята 
группы второго состава удивили 
яркой, зажигательной танцеваль-
ной постановкой собственного 
сочинения. Юлия Евдокимова по-
благодарила педагогов от лица 
родителей, поздравила и дала на-
путствие выпускникам. Руководи-
тель ансамбля «Сюрприз» Татьяна 
Якимова вручила каждому участ-
нику памятную папку с яркими 
моментами выступлений и Свиде-
тельство,  подтверждающее, что 
выпускник занимался в хореогра-
фическом ансамбле «Сюрприз» и 
являлся постоянным участником 
концертов, праздников, форумов, 
фестивалей  района и области. 
Завершением этапа обучения  и 
символом к дальнейшим успехам 
стала заветная  баночка с «Воз-
духом творчества». 

В финале всех объединил тан-
цевальный флэш-моб. Выпускни-
ки в последний раз вышли на род-
ную сцену в качестве участников 
ансамбля. Неформальная часть 
продолжилась чаепитием и дис-
котекой.

Дорогие выпускники! Жела-
ем вам счастья, пусть во всем и 
всегда вам сопутствует удача. В 
добрый путь, ребята, мы верим в 
ваши дальнейшие успехи! 

Татьяна Якимова, 
 руководитель хореографического 

ансамбля «Сюрприз»

Выпускники ансамбля с  руководителями (Светлана 
Курбатова и Татьяна Якимова). 

Творческий выпускной 
В хореографическом ансамбле «Сюрприз» еще один творческий год завершился 
традиционным выпускным.  

— На 23 мая у нас был за-
планирован масштабный суб-
ботник. И кроме жителей в нем 
пожелали участвовать волонте-
ры из  тренингового сообщества 
«Спарта», — рассказывает и.о. 
главы ЛМО Андрей Ушаров. — 
Конечно, мы были рады: никогда 
не отказываемся от помощи.  

На уборку Листвянки вышли 
администрация и сотрудники клу-
ба в полном составе, депутаты 
Думы, местные жители. Приеха-
ло более 70 волонтеров. Было 
собрано более 30 кубометров 
мусора. Его достали даже со дна 
Байкала! 

— Мы дружно вышли на суб-
ботник, — говорит Светлана Кур-

батова, директор ДК. — Всегда 
с удовольствием поддерживаем 
акции по наведению чистоты в 
поселке, на Байкале. Собрали 14 
мешков мусора! 

— Большое спасибо всем, кто 
принял участие в этом субботни-
ке! — отметил в поселковом чате 
депутат Денис Юрьев. — Конечно 
очень хотелось бы, чтобы больше 
жителей нашего поселка участво-
вали в подобных мероприятиях. 
Ведь только от нас с вами зависит 
чистота окружающей среды.  

Весь мусор вывезли силами 
администрации Листвянского 
МО. Его собирали с улиц, берега 
Байкала, вдоль дорог. Это была 
действительно большая уборка — в поселке стало чисто. 

— Ребята из сообщества 
«Спарта» — одни из немногих, 
кто действительно  приехал по-
работать. Они трудились не ради 
пиара, а ради Байкала: мусор го-
дами лежавший на территории, 
убрали. Была разобрана большая 
свалка, расчищены берега и даже 
дно озера. Вместе мы принесли 
реальную пользу жителям и по-
селку, — подытожил Андрей 
Ушаров. — Огромное спасибо и 
искренняя благодарность всем 
участникам субботника! 

Лариса Шкатова С помощью волонтеров навели чистоту. 

Большая уборка 
23 мая в Листвянке прошла большая уборка.  
На субботник вышли сотрудники  
администрации, дома культуры, депутаты, местные 
жители и волонтеры. 

Специалисты и коллективы 
клуба не жалели сил в подготов-
ке концертной программы — для 
каждого это честь и ответствен-
ность. Перед жителями и участни-
ками с поздравлениями выступили 
депутаты Думы Илья Рябошапко, 
Анна Евстафьева, Софья Бунтов-
ская. Все слова в этот день — 
благодарность тем, кто отстоял 
свободу, пожелания мира и добра. 

Концерт в формате театрали-
зованной постановки организаторы 
поделили на две части: первая — 
это музыкальная ретроспектива, 
посвященная фронтовым концерт-
ным бригадам, поднимавшим бое-
вой дух солдат на фронтах; вторая 
посвящена победному маю, после-
военному времени.  

Очень порадовало, что в кон-
церте приняли участие недавние 
выпускники школы — это Валерий 
Светлаков, Владлена Коровякова, 
Светлана Исаева, Роман Воро-
бьев (некоторые из них в прошлом 
участники хореографического ан-
самбля «Сюрприз»). 

Все номера в этот день вос-

принимались зрителями по-
особенному — с радостью и сле-
зами на глазах. Хореографический 
ансамбль «Сюрприз» проникно-
венно исполнил танец «Пробуж-
дение». Зрители тепло встретили  
выступления солистов вокального 
ансамбля «TUTTI»,  до мурашек за-
тронуло выступление Андрея При-
валова с песней «Россия». Ярко и 
патриотично выступил вокальный 
дуэт Эвы Писарец и Дениса Ко-
жевникова с песней «Победа», во-
кальный ансамбль «Байкалочка» с 
поппури известных песен. Вызва-
ло бурные аплодисменты бойкое 
чтение стихотворения «Танкист» 
Денисом Кожевниковым. Поздра-
вить жителей приехал хореогра-
фический коллектив «Юность» из 
Иркутского аграрного техникума с 
танцем «Монумент». 

Концерт прошел на одном ды-
хании, слова благодарности звуча-
ли в адрес организаторов. Спасибо 
всем за радость встречи! 

Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК 

Патриоты  
с детства
13 мая в детском саду 
«Солнышко» прошло 
праздничное мероприятие 
«Аты – баты, русские 
солдаты», приуроченное к 
76-ой годовщине победы в 
Великой Отечественной войне.

К празднику мы готовились за-
ранее. В группах ребята сделали 
красочные, тематические открыт-
ки, которые подарили родителям. 
На протяжении месяца все занятия 
специалистов были патриотиче-
ской направленности, итогом их 
стало праздничное мероприятие.

В этот день воспитанники приш-
ли в зал нарядно одетыми и с хоро-
шим настроением, а мы, педагоги, 
радостно их приветствовали апло-
дисментами. Красивая музыка, 
стихи о Родине, которые выучили 
и прочли ребята, начали нашу про-

грамму. Затем мы вместе вспом-
нили военные профессии, которые 
являлись ключевыми в годы войны 
и каждой из них уделили внимание. 
Ребята выполняли различные за-
дания: «Попади в цель», «Пролети 
на самолёте», «Сбей кораблик», 
«Перебинтуй раненого» — со все-
ми  с помощью педагогов замеча-
тельно справились! Но как же было 
в этот день обойтись без особого, 
патриотического примера для де-
тей — воспитатели читали стихи, 
а потом на несколько минут стали 
разведчицами и выполнили особое 
задание с завязанными глазами. 
Ловко и умело «сбивали корабли-
ки» в «Морском бою», а на при-
вале лихо и в то же время очень 
чувственно исполняли попурри на 
тему военных песен. 

Праздничное мероприятие в 
честь Дня Победы «Аты – баты, 
русские солдаты» в Листвянском 
детском саду прошло успешно! 

Марина Бутакова,  
музыкальный руководитель   

д/с «Солнышко»

Концерт в честь Победы
7 мая в доме культуры прошла концертно-театрализованная 
постановка «Будем веровать, будем жить!».

На сцене депутаты: Денис Юрьев, Илья Рябошапко, Анна Евстафьева.

Собрано более 30 кубов мусора. 
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Ув а ж а е м ы е 
жители Листвян-
ского МО, земля-
кам нужна наша 
помощь! 

Многодетная 
семья Черкаши-
ных оказалась 
в тяжёлой жиз-
ненной ситуации. 
Любовь Никола-
евна Черкашина 
одна воспитывает 
шестерых детей. 
Семья проживает 
в одной из комнат барака, площадью 18 м2. Низкая заработная пла-
та, постоянная нехватка средств — в таких условиях сложно растить 
детей. С сентября 2015 года Любовь Черкашина была вынуждена 
перестать платить за коммунальные услуги, в результате чего обра-
зовалась задолженность в размере 335,6 тысяч рублей. 

Чтобы взыскать долги у женщины высчитывают половину зара-
ботной платы. Оставшихся средств недостаточно для содержания 
большой семьи. Сейчас Черкашиным крайне необходима наша по-
мощь — им нужно встать на ноги,  улучшить жилищные условия.

Любовь Николаевна обратилась к депутату Думы Илье Рябошап-
ко. Он занялся ее вопросом и довел информацию до власти. Сегод-
ня семью поддерживает администрация Листвянского МО, депутаты 
Думы. Руководство Иркутского районного муниципального образова-
ния объявило сбор средств и оказывает возможное содействие. 

Просим жителей присоединиться к финансовой помощи — сей-
час семье Черкашиных она важна как никогда.  

Реквизиты для финансовой помощи: 
Карта Сбербанка 
Расчётный счёт: 40817810718352451097
Мобильный банк: 8 (904) 147-93-27
Получатель: Черкашина Анна Сергеевна
 

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!

22 мая в Иркутском театре 
юного зрителя состоялось тор-
жественное награждение участ-
ников и победителей открытого 
фестиваля детско-юношеского 
творчества «Пасха Красная». 

Творческий конкурс проходил 
с 1 апреля  по 10 мая  в рамках 
областного фестиваля «Пасхаль-
ная радость». В жюри работали 
15 педагогов и деятелей ис-
кусств Иркутска. 

Участники выступали в двух 
направлениях:

— конкурс творческих кол-
лективов и исполнителей «Пасха 
Красная» (номинации: вокал, ин-
струментальный жанр, театраль-
ное искусство, художественное 
слово и хореография), куда 
участники предоставляли видео-
записи своих выступлений; 

— конкурс поделок и худо-
жественных работ «Пасхальный 
сувенир» (номинации: декоратив-
но-прикладное творчество и изо-
бразительное искусство). 

В первом направлении про-
явил себя наш хореографический 
ансамбль «Сюрприз» с постанов-
кой «Валенки». В конкурсе твор-
ческих поделок и художествен-
ных работ «Пасхальный сувенир» 
приняли участие наши ребята из 
кружка декоративно-прикладного 
творчества «Фантазёры».  

Работы этапа «Пасхальный 
сувенир» выставлялись в куль-
турно-досуговом центре «Россия» 
с 22 апреля по 9 мая.  Это 424 
творческие работы ребят из раз-
ных муниципалитетов Иркутской 
области. Из творческих поделок 
жюри выбрало 110 работ побе-
дителей. Все отобранные работы  
вошли в видео-версию выставки 
«Пасхальный сувенир». 

Мы достойно представили 
Листвянку! В число победителей 
вошел наш кружок декоративно-
прикладного творчества «Фанта-
зёры» с пасхальной композицией 
из джута и мешковины «Счастли-
вой Пасхи!». Поздравляем уме-
лых и талантливых! 

Ольга Потапова, руководитель 
клубного формирования 

На этот раз творческие кол-
лективы художественной самоде-
ятельности нашего дома культуры 
отправились с концертно-театра-
лизованной постановкой «Будем 
веровать, будем жить!» в поселок 
Бурдугуз, захватив с собой деко-
рации и сценические костюмы. 

Отдел культуры Иркутского 
района выделил для выступле-
ния передвижную концертную 
площадку — автоклуб на коле-
сах, приобретенный в рамках 
реализации национального про-
екта «Культура» и оснащенный звуковым, световым и видеообо-

рудованием. На заранее выбран-
ной полянке установили «дом 
культуры на колесах», участники 
мероприятия выступали под от-
крытым небом. Местные жители 
нас тепло встречали, искренне 
радовались и аплодировали ар-
тистам, ведь такой концерт для 
них — это культурное событие.  
Но и мы, прощаясь, уезжали с 
хорошим настроением, ведь эта 
акция  послужила хорошей шко-
лой патриотизма, как для участ-
ников, так и для зрителей. 

Светлана Курбатова, директор ДК 

«Фантазеры» победили! 
Ребята из творческого кружка «Фантазеры» стали 
победителями конкурса поделок и художественных работ 
областного фестиваля «Пасха Красная». 

Гастроли в Бурдугуз

Эта композиция 
принесла нам победу. 

Наша команда состояла из 
игроков 2009 годов рождения и 
младше, ребята играли за 3 ме-
сто. Последняя игра со школой  
№ 9 (Иркутск, Топкинский микрорай-
он) прошла, как и две предыдущие, 
с нашим явным преимуществом. 
Все три игры были наполнены ярки-
ми, запоминающимися  моментами 
от наших игроков. В последней игре 
Санжар Тажибаев попал в штангу, а 
на последних секундах матча Игорь 
Камакин зарядил в перекладину. 
Мы третьи по разнице мячей! 

Все ребята молодцы, старались и боролись до 
конца. Большинство моментов создавала наша ко-
манда, но где-то не хватило удачи: не увенчался 
голом у Саши Трофимова момент во второй игре на 

первых секундах, у Егора Иванова был выход один 
на один с вратарем, у Глеба Иванова и Михаила 
Кардополова — на двоих 10 моментов. Наш луч-
ший вратарь Иван Таушканов за три игры не отбил 
всего 3 мяча, не пропустив 10 в наши ворота. И 
все-таки мы вошли в тройку победителей! 

Следующим был товарищеский матч в Иркутске 
на стадионе «Авиатор» — нас пригласила коман-
да ИВАТУ. Ребята продемонстрировали слаженную 
игру. В защите отыграли превосходно: Игорь Кама-
кин не пропускал по левому флангу никого, на пра-
вом краю защиты был великолепен Илья Степанов, 
совершая отличные выносы и задавливая сопер-
ников игрой в корпус. Санжар в центре полузащи-
ты разгонял атаки команды. Первый гол на счету 
Миши Кардополова, второй забил Глеб Иванов. На 
счету Саши  Трофимова два мяча. Общий результат 
игры 6:0 в нашу пользу! Поздравляем команду — 
все молодцы!  

А 23 мая спортсмены дружно вышли на суббот-
ник —  футболисты и хоккеисты подготовили свои 
площадки к летнему сезону. 

Иван Рец, 
 спортивный инструктор ЛМО 

Победный футбол 
8 мая в Никольске прошел районный турнир по мини-футболу, посвященный 76-ой 
годовщине Победы. Наши спортсмены приняли в нем участие. Организатор турнира — 
МКУ ДО ИР ДЮСШ Иркутского района.

Театрализованная постановка под открытым небом. 

Жители Бурдугуза тепло встретили артистов.

15 мая в Иркутском районе стартовала акция под названием «Жителям села» — 
это ежегодные гастроли творческих коллективов  в деревнях и селах, не имеющих 
учреждений культуры.  
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2021 № 23-дгп

«О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 гг.»

В связи с уточнением местного бюдже-
та Листвянского муниципального образова-
ния по доходам и расходам, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 Листвян-
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвян-

ского муниципального образования от 
29.12.2020г.№ 15-дгп «О бюджете Листвян-

ского муниципального образования на 2021 
год и плановый период 2022-2023 гг.» измене-
ния в Приложения № 1,5,7,9,13,15 изложить в 
новой редакции (прилагается).

Утвердить верхний предел муниципально-
го долга Листвянского муниципального обра-
зования на:

 1 января 2022 года в сумме 4831,62568 тыс. 
руб., в т. ч. верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2023 года в сумме 6396,54561 тыс. 
руб., в т. ч. верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2024 года в сумме 7452,27061 тыс. 
руб., в т. ч. верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Наша Листвянка и на интернет-сайте ад-
министрации www.listv -adm.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования А. Е. Демидов.

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

Приложения к Решению см. на официальном 
сайте администрации ЛМО 

listv-adm.ru  
в разделе «Нормотворчество»

На период действия особого проти-
вопожарного режима установлены до-
полнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе включаю-
щие в себя:
▼ запрет на посещение гражданами 

лесов при наступлении III класса и выше 
пожарной опасности в лесах по услови-
ям погоды, кроме случаев, связанных, 
в том числе, с проездом и пребыванием 
в оздоровительных учреждениях (ста-
ционарных и передвижных палаточных 
лагерях, туристических базах, а также с 
проведением международных спортив-
ных соревнований;
▼ запрет на территориях поселений 

и городских округов, садоводческих и 
огороднических некоммерческих това-
риществ, предприятиях, полосах отво-
да линий электропередачи, железных 
и автомобильных дорог, в лесах, рас-
положенных на землях, находящихся в 
государственной собственности Иркут-
ской области, на землях лесного фонда, 
осуществление полномочий по охране 
которых передано органам государствен-
ной власти Иркутской области в соответ-
ствии с частью 1 статьи 83 Лесного ко-
декса Российской Федерации, на землях 
особо охраняемых природных террито-
рий на разведение костров и выжигание 
сухой растительности, сжигание мусора, 
приготовление пищи на открытом огне, 
углях, в том числе с использованием 
устройств и сооружений для приготов-
ления пищи на углях, за исключением 
случаев:
▼ приготовления пищи в помещениях 

зданий, предназначенных для прожива-
ния, либо в помещениях для оказания 
услуг общественного питания, а также в 
зонах для приготовления и приема пищи, 
предусмотренных в палаточных лагерях;
▼ использования устройств, обеспе-

чивающих устойчивое сгорание топлива 
и возможность регулирования процесса 
горения (газовые горелки) в пикниковых 
точках, расположенных на туристиче-
ских маршрутах;
▼ проведения специализированными 

организациями, в том числе организаци-
ями, осуществляющими управление осо-
бо охраняемыми природными террито-
риями, работ по обустройству защитных 
полос и иных профилактических работ, 
предусмотренных лесным законодатель-
ством.

С начала мая 2021 года на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования произошло 15 пожаров. 

Проведенный анализ пожаров пока-
зывает, что именно люди – причина по-
давляющего большинства возгораний. 
Именно неосторожность либо умысел 
людей – главная причина всех тех бед-
ствий, которые приносят пожары. А 
значит, в первую очередь надо всем 
осознать, что неосторожность с огнем 
и умышленные поджоги являются при-
чиной больших бед, причиненных огнем.

Чтобы не допустить пожара, необ-
ходимо знать и неукоснительно со-
блюдать следующие нижеизложенные 
правила:

- устанавливайте устройства защитно-
го отключения электроэнергии;

- будьте особо бдительны, включая 
электроприборы;

- утюги, плитки и электрочайники 
устанавливайте на несгораемой подстав-
ке;

- не перегружайте электрические сети, 
тем более приборами кустарного произ-
водства, мощность которых не установ-
лена и может привести к замыканию про-
водки;

- находясь дома, присматривайте за 
работой электроприборов, особенно обо-
гревателей. Уходя из дома даже ненадол-
го, обязательно их выключайте.

При действии на соответствующей 
территории особого противопожарно-
го режима использование открытого 
огня запрещается!

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Иркутскому 
району призывает жителей Иркутского 
района соблюдать меры пожарной без-
опасности, 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 самооб-
ладания.

Также напоминаем контактные дан-
ные ОНД и ПР по Иркутскому райо-
ну: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 
10 (тел/факс. 20-96-98), электронный 
ящик – ondirkraion@yandex.ru.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы по  

Иркутскому району

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  
РЕЖИМ ВВЕДЕН 

 
 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 23.04.2021 № 
287-пп на территории региона с 01 мая действует особый противопожарный режим

ВНИМАНИЕ! 
Нельзя продавать сигареты без маркировки. С 1 июля 2019 года производители выпу-

скают только маркированные сигареты. На упаковке есть специальный код: по нему любую 
пачку можно отследить от завода до покупателя. Пачка сигарет с DataMatrix кодом. Чтобы её 
продать, нужно просканировать квадратный код 2D сканером. После 1 июля 2020 года можно 
продавать только маркированные сигареты.  

Нельзя продавать сигареты без акцизных (специальных) марок. Производители сигарет 
сами закупают и приклеивают на пачки акцизные марки. Есть два вида марок: для местного 
и заграничного табака. На каждой указывают вид товара: сигареты с фильтром, сигары, си-
гариллы, табак трубочный. В момент приёмки товара предпринимателю нужно убедиться, что 
на пачках есть акцизные марки. 

Межрайонная ИФНС России №12 по Иркутской области


