
Повестка совещания  – 
подготовка проектной доку-
ментации по объекту бере-
гоукрепления озера Байкал 
в пределах прибрежной 
защитной полосы р.п. Ли-
ствянка с учетом потребно-
стей комплексного развития 
поселка, в том числе его 
коммунальной, транспортной 
инфраструктур, наращивания 
рекреационного потенциала 
территории. 

Совещание стало логиче-
ским продолжением работы, 
которая началась с посеще-
ния Иркутска и Листвянки ви-
це-премьера Правительства 
РФ Виктории Абрамченко. По 
результатам лично Викторией 
Валерьевной министерствам 
Правительства Иркутской об-
ласти были даны конкретные 
поручения. По ним и шла ра-
бота. 

– В соответствии с про-
токолом поручений вице-
премьера Иркутская область 
должна до 1 февраля до-
ложить Правительству РФ о 
подготовке проектной доку-
ментации берегоукрепления 
Листвянского МО. Но здесь 

есть проблемные моменты: 
объекты, которые планируют-
ся к реконструкции и строи-
тельству, относятся к компе-
тенции разных министерств 
– рассказал Максим Макси-
мов, глава ЛМО. – А точнее, 
если мы говорим о берего-
укреплении, то это полно-
мочия  «Росводресурса», 
если о реконструкции дорог 
– министерство транспорта, о 
инженерной инфраструктуре 
– министерство ЖКХ.  И важ-
но кто в итоге все это должен 
обобщить. Ведь эти проекты 
должны быть согласованы 
между собой, в том числе и 
стилистически.  

Участники совещания 
были единодушны – не-
обходимо все проекты по 
Листвянке объединить в 
комплексный под контролем 
одного министерства, чтобы 
работа шла гармонично, эф-
фективно и согласовано. 

– Помимо берегоукрепле-
ния мы также рассматривали 
реконструкцию набережной, 
затронули тему ЖКХ, дорог, 
коммуникаций, центрального 
пирса. – продолжает Максим 

Валерьевич. – Если стоит 
задача повысить рекреаци-
онную привлекательность 
территории, нужно в первую 
очередь говорить о центре 
поселка, а площадь и пирс 
находятся в очень плачевном 
состоянии. Вообще мы наме-
рены добиваться, чтобы под 
реконструкцию попал участок 
береговой линии от Николы 
до конца бетонного пирса 
(район ДК, школы). Надеем-
ся, что федерация согласует 
это предложение и выделит 
Листвянскому МО необходи-
мое финансирование. 

Лариса Шкатова

По словам Максима Максимова, главы 
ЛМО, уточнения потребовались после визита 
Виктории Абрамченко, которая совершенно 
верно обратила внимание на важные моменты 
по зонам функционального зонирования. 

– В составе рабочей группы при первом за-
местителе председателя правительства регио-
на Руслане Ситникове мы отрабатываем заме-
чания вице-премьера, – пояснил Максим Вале-
рьевич. –  В частности, в Пади Крестовая пла-
нируем выкупать земельный участок, который 
находится в ведении гостиничного комплекса 
«Подлеморье», и на этом месте в дальнейшем 
обустраивать общественно-деловую зону.   

Основное внимание – размещению со-
циальных объектов. В генеральном плане в 
зоне Крестовки запланировано строительство 
ФОКа, больницы со стационаром на 15-20 
койко-мест. Сейчас изыскиваются возмож-
ности размещения станции скорой помощи. 
В районе детской турбазы (на ул. Горького) 
намечено создание зон отдыха. По перемеще-
нию турбазы в более удобное место (сейчас 
она прямо у дороги) ведутся переговоры в ми-
нистерстве образования региона. 

Администрация планирует строительство 
домов для социального найма. Первоочеред-
ная задача – расселить дом на Октябрьской, 
9. Но для начала нужно добиваться приданию 
дому статуса ветхого жилья – без этого в про-
грамму не попасть. 

Активно идет работа по планированию 
участков под организацию парковок.  

– Основной транспортный коллапс возни-
кает как раз после Крестовки, ближе к центру, 
– поясняет глава. – Как вариант, на протя-
жении от Николы до Крестовки организовать 
небольшие парковки. При въезде в Листвянку 
можно оборудовать цифровое табло с инфор-
мацией сколько и где парковочных мест оста-
лось. 

Все это будет заложено в генеральный 
план. Предварительно к концу февраля будут 
назначены общественные слушания по обсуж-
дению проекта генплана ЛМО. 

 Вера Панова

Председатель Думы Александр 
Демидов был освобожден от за-
нимаемой должности решением 
большинства депутатов еще в конце 
декабря 2021 года. И хотя он кате-
горически не согласен с этим, факт 
остается фактом. 

Вопрос избрания нового пред-
седателя был вынесен на очередное 
заседание 19 января – по пред-
ложению депутатов перенесен на 
внеочередное. 26 января народные 

избранники все же приняли реше-
ние. На пост председателя Думы 
было выдвинуто четыре кандида-
туры. Двое депутатов тут же взяли 
самоотвод. На тайное голосование 
вышли Максим Глазков и Илья 
Рябошапко. Из восьми присутству-
ющих депутатов шестеро проголо-
совали за Илью Рябошапко. Новый 
председатель поблагодарил коллег 
за оказанное доверие. 
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– Это стало возможным 
благодаря участию и помощи 
нашего губернатора Игоря 
Ивановича Кобзева, – рас-
сказал глава ЛМО Максим 
Максимов. – После визи-
та губернатора в Листвянку 
Правительству Иркутской об-
ласти было дано поручение – 
изыскать средства на приоб-
ретение корта. Уже в декабре 
новая коробка для корта была 
приобретена. В начале января 
ее  доставили нам из Казани. 

Демонтаж старого корта 
производили своими силами 
– спортсмены при поддержке 
БПСО МЧС России с удоволь-
ствием поработали на общее 
дело. И хотя на улице было 
-25, это не помешало бодро-
му настрою. 

– Хочу выразить благо-
дарность нашей админи-
страции, а также начальнику 
отряда МЧС Семену Алексе-
евичу Белокурову, – говорит 
спортивный инструктор и де-
путат Думы ЛМО Иван Рец. – 
Техника работала на зачистке 
и при демонтаже опорных 
столбов. Все убрали своими 
силами. Затем подрядчики, 

приглашенные администра-
цией ЛМО, установили хок-
кейную коробку, по бортам 
смонтировали сетку ограж-
дения. Работы продолжаются 
– сейчас идет заливка корта. 
И уже в начале марта здесь 
пройдет первый турнир по 
хоккею с шайбой среди детей 
12-14лет. 

Самое главное, чему 
очень рады хоккеисты – по-
явилась еще одна теплая раз-
девалка. Теперь ребята смо-
гут с комфортом, не мешая 
друг другу,  переодеваться.   

– Раньше была тесная 
раздевалка, и мы за счет 
средств бюджета приобрели 
еще один теплый вагончик, 
достаточно просторный, – го-
ворит Максим Валерьевич. 
– Теперь на корте две теплые 
раздевалки, что соответству-
ет нормам. И ребята смогут 
проводить здесь не только 
тренировки и соревнования 
местного масштаба, но и бо-
лее крупные матчи с пригла-
шением команд из района.  

Анна Александрова  

ГЕНПЛАН В ДОРАБОТКЕ
Администрация Листвянского МО дорабатывает генеральный план в 
части функционального зонирования территории. 

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ:  
СТАРТ РАБОТЫ 
14 января в Правительстве региона прошло совещание под 
председательством первого заместителя губернатора Константина 
Зайцева. На нем присутствовал глава ЛМО Максим Максимов.  

В Думе новый председатель
На внеочередном заседании Думы, состоявшемся 26 января, 
решением большинства депутатов председателем избран 
депутат Илья Рябошапко.

– Дорогие односельчане, уважаемые коллеги! 
Хочу выразить благодарность всем, кто поддержал мою кандидатуру на пост председателя 

Думы Листвянского МО. Это, прежде всего, большая ответственность и высокая оценка нашей 
совместной проделанной работе.  Уверен, что вместе с администрацией поселка мы сможем 
выстроить конструктивную работу. По собственному опыту могу сказать, что только сплоченным 
коллективом можно добиться тех положительных результатов, которые послужат дальнейшему 
развитию нашего поселка! 

С уважением, Илья Рябошапко, председатель Думы ЛМО

Новый корт в Николе 
Давняя и заветная мечта спортсменов Листвянки о хоккейном  
корте сбылась – в Николе установлен и благоустроен корт. 



НАША РАБОТА

2 НАША ЛИСТВЯНКА №1 (134) ЯНВАРЬ 2022

– Уважаемые жители и 
гости Листвянского МО! 

В муниципальном образо-
вании проходит «Месячник по-
жарной безопасности в быту». 
Мы привлекаем в помощь всех 
неравнодушных жителей – во-
лонтеров, старост садоводств, 
работников управляющих ком-
паний, организаций и пред-
приятий. Наша общая задача – 
обеспечить слаженную работу 
и проводить мероприятия по 
предотвращению пожаров. 

Залог успеха любого дела –  
в профилактике. Именно по-
этому я обращаюсь ко всем 
жителям – неукоснительное 
соблюдение правил пожарной 
безопасности поможет вам из-
бежать беды! Уходя из дома, 
выключайте все электропри-
боры! Регулярно проверяйте 
исправность отопительных и 
обогревательных систем – 
котлы, теплый пол, печи. Не 
оставляйте детей одних дома, 
не допускайте их игр с огнем! А 
также помните, что употребле-
ние алкоголя и курение – одна 
из самых распространенных 
причин пожаров. 

В последнее время в Ир-
кутской области к известным 
причинам пожаров добавилась 
еще одна – пожары, вызван-
ные эксплуатацией оборудо-
вания для майнинга крипто-
валюты. Работа майнингового 
оборудования приводит к рез-

кому увеличению потребления 
электроэнергии в условиях, 
не рассчитанных на такую на-
грузку. Для Листвянки подоб-
ные перегрузки электросетей 
наиболее опасны пожарами! 
Поэтому прежде, чем оборудо-
вать майнинговую ферму, нуж-
но заранее рассчитать нагрузку 
на электросеть: потребляемую 
мощность, номинал автомати-
ческого выключателя.  

Сегодня в муниципалитете 
организована работа по фор-
мированию мобильных бригад 
для информирования населе-
ния и проведения противопо-
жарных инструктажей. При-
глашаем всех желающих к нам 
присоединиться. Мобильные 
бригады будут ходить по до-
мам, предприятиям, проводить 
профилактическое обследова-
ние мест проживания малообе-
спеченных и многодетных се-
мей, пенсионеров, инвалидов, 
граждан «группы риска», в том 

числе в садоводствах, где люди 
проживают круглогодично. 

Хочу обратить внимание 
жителей, что в целях оператив-
ного информирования и реаги-
рования спецслужб на пожары, 
необходимо в частных домов-
ладениях и многоквартирных 
домах, а также общественных 
пространствах (таких, напри-
мер, как корт) установить по-
жарные звуковые извещатели. 
Здесь важно проявить активное 
участие и управляющим компа-
ниям, которые, в том числе, 
должны на постоянной основе 
вести работу по профилактиче-
скому обследованию общедо-
мового имущества (подъездов, 
чердаков, подвалов).  А также 
обеспечивать контроль за со-
стоянием электрооборудования 
в домах, ограничить доступ по-
сторонним лицам на чердаки и 
в подвалы. 

Серьезность принимаемых 
мер даст свои результаты. 
Призываю всех жителей Ли-
ствянского МО подключиться 
к работе по предотвращению 
пожаров, проводить беседы с 
детьми в семьях, наставлять 
пожилых родственников. Об-
щими усилиями будем старать-
ся обеспечить безопасность в 
своем доме. 

С уважением,  
Максим Максимов,  

глава Листвянского МО 

Работы принимались от всех желаю-
щих. В фотоконкурсе участвовало 23 жи-
теля, из них 16 несовершеннолетних. Про-
фессиональное жюри, куда вошли Светла-
на Курбатова – директор ДК, Тамара На-
хаева – художественный руководитель ДК, 
фотоэксперт Лилия Горбунова, спортивный 
эксперт Сергей Шухов, оценивало работы в 
номинациях: «Самое оригинальное фото», 
«Спорт и дети», «Самая спортивная семья», 
«Я выбираю спорт», «Спорту все возрасты 
покорны». 

При оценке учитывались следующие 
критерии:

 – соответствие номинации; 
– содержание фотографии (полнота 

раскрытия темы, оригинальность, ясность 
идеи); 

– качество работы;
– уровень владения фотоаппаратом 

или смартфоном (использование возмож-
ностей технического устройства, владение 
инструментами, эффектами и т.д.);

– оформление работы (название фото, 
краткое описание). 

Победители в номинациях:
 
1.«Я выбираю спорт»: 
1 место – Павел Захаров. 
2 место – Екатерина Берсанова.
3 место – Оксана Степанова,
        Мария Лазо.  

2. «Спорт и дети»: 
1 место – Елизавета Куницына 
2 место – Валерия Черкасова, 
         Мария Ушакова 
3 место разделили: Николь Юрьева, 

Олеся Попова, Саша Берсанов, Денис Ко-
ляденко.  

3. «Самое оригинальное фото»: 
Семья Безницких, семья Станиловских. 

4. «Спортивная семья»: 
Семья Безницких, Кобяковых, семья 

Ушаковых. 

5. «Спорту все возрасты покорны»: 
– победитель Тамара Нахаева. 

Для самого маленького участника кон-
курса жюри учредило специальную номи-
нацию «Мистер Спорт». Победителем стал 
Петр Панасенко. 

Участники фотоконкурса награждены 
памятными сувенирами и грамотами.

Евгения Станиловская,  
спортивный инструктор ЛМО  

Такие выводы сделал 
российский «Центр анали-
тических исследований», 
который и проводил рабо-
ту по оценке финансово-
экономических показа-
телей торговых предпри-
ятий региона. Критерии 
сравнительного анализа: 
рентабельность продаж, 
рентабельность активов, 
капитала, коэффициент 
абсолютной ликвидности.  

В сертификате номи-
нанта, который вручили 
директору МУП «Рынок 
Листвянки» Сергею Ша-
мину, сказано: «За ве-
сомый вклад в социально-экономическое развитие региона, при-
оритетность среди предприятий отрасли и превосходную динамику 
развития в разрезе ОКВЭД».  

– Исследование в Иркутской области проводилось с целью 
выявления предприятий, достигших наилучших результатов в сфе-
ре торговли, а также проверки качества, конкурентоспособности 
предприятий и развития предпринимательства в торговой отрасли. 
Основными показателями при определении победителя являлись 
темпы роста товарооборота и вклад в социально-экономическое 
развитие территории, – пояснил глава Листвянского МО Максим 
Максимов. 

Кроме того, что высокую оценку работы получило само пред-
приятие, специалисты «Центра аналитических исследований» 
отметили и директора – за хорошей работой всегда видны рука 
и опыт руководителя. Сергей Шамин, директор МУП «Рынок Ли-
ствянки», получил именной сертификат «Руководитель года»: «за 
высокий профессионализм, эффективное управление и достиже-
ние организацией статуса «Лучшее предприятие отрасли-2021».  
Настоящий сертификат подтверждает включение организации в 
рейтинг надежных партнеров и инвестиционно-привлекательных 
предприятий страны. 

Лариса Шкатова 

С 1 класса в содержание многих 
учебных предметов включены темы, 
задания на знакомство с профессиями. 
В старших классах уже дополняется 
факультатив «Человек и профессия», 
где проводится диагностическая работа 
по определению личностных качеств, 
опираясь на которые ребята смогут 
определиться с профессией. Ведь все 
понимают, что осознанный выбор про-
фессионального пути определяет буду-
щее! 

С большой радостью мы принима-
ем в гостях выпускников нашей школы, 
а ныне студентов, с профориентаци-
онными беседами, ведь очень важно 
помочь ребятам-выпускникам сделать 
правильный выбор своего пути. Состо-
ялись встречи с Никитой Толстиковым, 
студентом Технического университе-
та, Павлом Захаровым – студентом 
ИГУ, Даниилом Ильиным – курсантом 

высшего военного училища ВДВ. Все 
ребята закончили Листвянскую шко-
лу в 2020 году, прошли обучение по 
программе «Спасатель» на базе БПСО 
МЧС России. Студенты делились ин-
формацией об учебных заведениях, в 
том числе о военной кафедре на базе 
ИРНИТУ и ИГУ. Желаем нашим маль-
чишкам достигнуть успеха в обучении и 
в будущей профессии! 

В настоящее время расширился 
спектр возможностей в выборе профес-
сии с помощью онлайн-встреч с пред-
ставителями учебных заведений, Дней 
открытых дверей. С 17 по 19 января 
прошел онлайн-форум для выпускни-
ков 9-11 классов «Работодатель-уче-
ник», где каждый после учебных за-
нятий мог в течение часа оказаться на 
платформах сразу нескольких учебных 
заведений. 

Конечно, очные встречи позволяют 

не только пообщаться с представи-
телями ссузов и вузов, но и получить 
эмоциональный заряд, оценить практи-
ческую значимость профессии. Наша 
школа давно сотрудничает с Иркутским 
аграрным университетом и колледжом 
им. Ежевского – ребятам подробно рас-
сказали о профессиях, которые можно 
получить на базе этих учебных заведе-
ний.  

Первое полугодие учебного года 
позади. Начинается период плотной 
подготовки к Государственной итоговой 
аттестации, выбору экзаменов, и, ко-
нечно, будущей профессии. Пусть все 
сложится успешно у каждого из наших 
учеников! 

Анна Евстафьева директор школы 

ПРЕДОТВРАТИМ  
ПОЖАРЫ ВМЕСТЕ!

В объективе – выходные 
С 5 по 16 января специалисты дома культуры организовали и 
провели  фотоконкурс «Спортивные выходные». 

Победительница номинации  
«Спорт и дети» Елизавета Куницына. 

Рынок стал лучшим 
По итогам 2021 года МУП «Рынок Листвянки» 
признан «Лучшим предприятием отрасли».   

ВЫБОР ПРОФЕССИИ  
НЕ ЗА ГОРАМИ
Профориентационная работа в школе начинается  
не в 9 и 11 классах, а намного раньше. 

Мы горды выпускниками!  
С Даниилом Ильиным.
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Служба в армии в течение 
года дает молодому человеку 
время подумать о том, чем 
же заняться после возвраще-
ния. Для тех же, кому служба 
пришлась по душе, отличной 
возможностью продолжить 
карьеру может стать предло-
жение Вооруженных Сил РФ 
о службе по контракту.

«Сегодня служба по кон-
тракту открывает перед военнослужащими 
массу возможностей: от достойного денежного 
довольствия и решения жилищного вопроса до 
льготного поступления в высшие учебные за-
ведения, – говорит начальник пункта отбора на 
военную службу по контракту (1 разряда), г. Ир-
кутск майор Станислав Арустамян. – Очевидны 
плюсы контрактной армии и для государства, 
ведь профессиональные военные – это основа 
безопасности страны, залог ее спокойного и уве-
ренного развития».

На пункт отбора обратилось уже более 
10000 иркутян, желающих служить по контрак-
ту. География возможного прохождения службы 
довольно широка: от Калининграда до Куриль-
ских островов. Во всех родах и видах войск, в 
сухопутных войсках на флоте и в Воздушно-де-
сантных войсках.

Чтобы стать профессиональным защитником 
Родины, нужно соответствовать ряду требова-
ний: это возраст от 18 до 40 лет, образование 
не ниже 9 классов, не иметь противопоказаний 
по здоровью, выполнить норматив по физиче-
ской подготовке. И, разумеется, быть готовым 
к особенностям службы в качестве профессио-
нального военного.

Плюсов в таком выборе немало: стабиль-
ность, относительно высокая заработная плата. 
Привлекательна служба и социальными гаранти-

ями. Так что если служба 
– это то, к чему стремится 
душа, почему бы не дать 
себе шанс?

Каждому военнослу-
жащему по контракту га-
рантируется:

– денежное доволь-
ствие, средний размер ко-
торого для военнослужа-
щих по контракту рядового 

и сержантского состава составляет от 30000 
рублей в месяц;

– обеспечение жилым помещением (слу-
жебное жилье или денежная компенсация за 
поднаем жилого помещения на период военной 
службы; возможность приобрести собственное 
жилье по государственной накопительно-ипотеч-
ной системе жилищного обеспечения военнос-
лужащих);

– получение образования (в образователь-
ных учреждениях в период службы, а также 
преимущественное право на поступление после 
увольнения с военной службы в государствен-
ные образовательные учреждения);

– бесплатное медицинское обеспечение во-
еннослужащих и членов их семей;

– бесплатный проезд к новому месту служ-
бы, в командировку, к месту проведения отпуска 
и обратно один раз в год военнослужащему и 
одному члену его семьи;

– право на пенсионное обеспечение, при ус-
ловии наличия общей выслуги 20 и более лет;

– система страхования жизни и здоровья.
По вопросам прохождения военной служ-

бы по контракту можно обращаться по адре-
су: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34, а также 
по телефонам: 8 (3952) 20-04-46,

e-mail: povsk-irkutsk@mil.ru

Проект реализуется на территории муници-
палитета силами дома культуры и Листвянской 
средней школы.  21 января в очном формате 
прошло  мероприятие для ребят 5-6 классов 
«Музыка и природа». Основой мероприятия стал 
фортепианный цикл произведений великого рус-
ского композитора Петра Чайковского «Времена 
года». Учащиеся проявили большой интерес к 
классической музыке, и, конечно, к историче-
ским данным о великом композиторе. 

13 января воспитанники клубного формиро-
вания «Акварельки» собрались в ДК на темати-
ческий блок «Собираем картину». Ребята посмо-
трели видеофильм «История искусств» и совер-
шили увлекательное путешествие в знаменитую 
Третьяковскую галерею, где хранятся уникаль-
ные сокровища русского искусства: картины, 
скульптуры, рисунки. Многое узнали о ее соз-
дателе Павле Михайловиче Третьякове – боль-
шом ценителе искусства, выдающимся коллек-
ционере. Третьяков собрал коллекцию, в которой 
насчитывается более 150 тысяч произведений! 
На онлайн-экскурсии посетили зал Виктора Ми-
хайловича Васнецова – сюжеты своих картин он 
часто брал из народных сказок, поэтому в на-
роде его называли художником-сказочником. 

После небольшого знакомства с Третьяковской 
галереей участники сыграли в игру «Собираем 
картину». Собирая картины из пазлов, ребята 
должны были назвать имя художника  и жанр 
произведения. Все с заданием справились и по-
лучили призы!

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

8 января наш дом культуры гостепри-
имно принимал в гостях    воспитанников 
театральной студии воскресной школы 
храма святого Великомученика и целителя 
Пантелеимона «Возрождение». Гости при-
ехали с подарками, представив нам теа-
трализованную постановку «Путешествие в 
Рождество».

Зал был полон, а главными зрителями 
стали дети. В основе постановки – рас-
сказ о великом празднике Рождества Бога 
Младенца. Сюжетная линия начиналась с 
двух обычных детей – Тани и Вити, которые 
очень хотели узнать о Рождестве, а помочь 
им в этом могло только Святое Писание, но 
пока дети спали, злые духи украли Библию. 
В такой чудесный праздник не могло не про-
изойти чудо: любимые игрушки Тани и Вити 
ожили, рассказав детям куда направились 
нечистые силы с украденным Писанием. 
В ходе поисков герои повстречали разных 
персонажей, как хороших, так и плохих. Но 
главным стал христианин, ведь он в своем 
сердце несет любовь к Господу и ближним, 
и послушание Божьему слову. 

Постановка сопровождалась мелоде-
кламацией, песнями в исполнении хора, а 
также динамичной и очень красивой музы-
кальной и световой атмосферой. 

Зрители многочисленными овациями 
благодарили юных актеров. В зале време-
нами стояла полная тишина, было заметно, 
как от некоторых сцен захватывало дух. 

В финале на сцену пригласили настояте-
ля Свято- Никольского храма отца Даниила. 
Батюшка поздравил всех присутствующих с 
великим праздником Рождества Христова, 
выразив слова благодарности и поздравле-
ния в адрес юных актеров и зрителей. Отец 
Даниил (совместно с благотворителями 
компании «Светлячок») подготовил и вру-
чил всем присутствующим рождественские 
подарки, а юные артисты помогли их раз-
дать. По подарку получили и сами артисты. 
А после был чай с вкусными пирогами.  

Тамара Нахаева, художественный 
руководитель ДК

КОНТРАКТ НА УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ
Служба по контракту становится привлекательной среди жителей области.

Путешествие в Рождество 
В праздник Рождества Христова воспитанники воскресной школы 
нашего храма подарили жителям чудесный спектакль. 

Творческие и активные 
С первого месяца нового года в Листвянском МО продолжается реализация 
межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для 
школьников» в Иркутской области. 

Уникальная картина создается просто.  
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Дата выхода: 31.01.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 января 2022 г. №01

«О проведении конкурса на 
замещение вакантной должности и 
утверждении состава конкурсной 

комиссии ».
Руководствуясь Федеральным законом от 2 мар-

та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Иркутской 
области от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Листвян-
ского муниципального образования от 19 октября 
2011 года № 114-дгп «О конкурсе на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в 
администрации Листвянского муниципального об-
разования» (в редакции от 14.02.2016 №15-дгп), 
статьями 24, 48 Устава Листвянского муниципаль-
ного образования:

1. Провести конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администра-
ции Листвянского МО – ведущий специалист ЖКХ 

Администрации Листвянского муниципального об-
разования-Администрации городского поселения.

2. Утвердить конкурсную комиссию для прове-
дения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в ведущий специалист 
ЖКХ в составе:

Председатель 
комиссии

Глава Листвянского 
МО;

Заместитель 
председателя 
комиссии

Начальник 
юридического отдела 
администрации;

Секретарь комиссии Ведущий специалист 
по организационным 
вопросам

Члены комиссии: Специалист по 
организационным 
вопросам

Начальник финансово-
экономического отдела 
администрации

3. Утвердить прилагаемое объявление о про-
ведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в Администрации 
Листвянского муниципального образования-Адми-
нистрации городского поселения.

Главы Листвянского МО М.В.Максимов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 26 января 2022 № 47-дгп

«О внесении изменений в Решение 
Думы Листвянского муниципального 

образования № 2-дгп от 25.09.2022г. «Об 
избрании счетной комиссии».

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Регламентом Думы Листвянского муниципаль-
ного образования, Уставом Листвянского муниципаль-

ного образования, на основании Протокола счетной 
комиссии Думы Листвянского МО №1 от 26.01.2022 г., 
Дума Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Листвянского муници-

пального образования № 2-дгп от 25.09.2022г. «Об из-
брании счетной комиссии» следующие изменения:

1.1. включить в состав счетной комиссии депутата 
Думы Листвянского муниципального образования Во-
ронова Михаила Викторовича;

1.2. секретарем комиссии назначить Воронова Миха-
ила Викторовича.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наша 
Листвянка» и на интернет-сайте администрации www.
listv-adm.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования И.Е. Рябошапко.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 26 января 2022 № 48-дгп

«Об избрании Председателя Думы 
Листвянского муниципального 

образования пятого созыва».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 7, 
8, 43, 50 Регламента Думы Листвянского муниципаль-
ного образования, ст. 31 Устава Листвянского муници-

пального образования, на основании Протокола счетной 
комиссии Думы Листвянского МО № 2 от 26.01.2022г. 
«Об итогах тайного голосования по избранию на долж-
ность Председателя Думы Листвянского муниципально-
го образования», Дума Листвянского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Избрать Председателем Думы Листвянского муни-

ципального образования пятого созыва Рябошапко Илью 
Евгеньевича.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наша 
Листвянка» и на интернет-сайте администрации www.
listv-adm.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования И.Е. Рябошапко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по рассмотрению проекта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Листвянского муниципального 

образования».

14 января 2021 года в 14.00 по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горь-
кого, 89, в здании ДК Листвянского муниципального 
образования проводились публичные слушания по 
рассмотрению проекта «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Листвянского МО».

        Присутствовали: жители Листвянского муни-
ципального образования – 1 человек.

       Председатель: начальник юридического от-
дела администрации  Стрижова Ю.В. сообщила, что 
администрацией Листвянского муниципального об-
разования были проведены публичные слушания по 
рассмотрению проекта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Листвянского муниципального 
образования». От участников публичных слушаний 
вопросов, замечаний и иных предложений, касаю-
щихся изменений и дополнений Устава Листвянско-
го МО не поступало. 

 13.01.2022г. в администрацию Листвянско-
го МО поступило письменное предложение от Григо-
рова А.А.: 

1. Дополнить статью 1 Устава Листвянского МО 
пунктом 4 следующего содержания:

«4. Датой основания Листвянского МО считать 21 
июля 1726 года».

В обоснование представлено заключение от-
деления историко-филологических наук РАН от 
04.07.2016 года «Об установлении исторически до-
стоверной даты основания поселка Листвянка» - 21 
июля 1726 года. Поэтому предложение удовлетворя-
ется с поправками следующего содержания:

1.Дополнить статью 1 Устава Листвянского МО 
пунктом 4 следующего содержания:

«4. Датой основания р.п. Листвянка считать 21 
июля 1726 года».

Результаты голосования: 
ЗА –1. 
ПРОТИВ – 0.          
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Заключение: рекомендовать главе Листвянского 

МО и председателю Думы Листвянского МО внести 
изменения и дополнения в Устав Листвянского муни-
ципального образования.

Председатель публичных слушаний  
Ю.В. Стрижова

Секретарь публичных слушаний   
М.А. Яковлева

Приложения к Распоряжению и Объявление  о конкурсе см. на официальном сайте 
администрации ЛМО listv-adm.ru  

в разделе «Нормотворчество» и «Объявления».

01.01.2022 г. на территории с. Хому-
тово произошел пожар, унесший жизни 
5-ти человек, 2 человека получили ожоги; 
07.01.2022 г. на территории ДНТ «Щуки-
но» произошел пожар, на котором 1 чело-
век получил ожоги. В обоих случаях пред-
варительной причиной возникновения по-
жаров послужил аварийный режим работы 
электрооборудования. В целом статистика 
говорит, что более 50% пожаров проис-
ходит по электротехническим причинам.

В реалиях современного мира мно-
жество людей хотят заполучить «легкие 
деньги» и устанавливают в жилых домах 
майнинговое оборудование. Не беря во 
внимая то, что, при установке оборудо-
вания они увеличивают нагрузку на сеть, 
предназначенную для бытовых нужд. Не-
которые люди покупают дешёвые и нека-
чественные приборы (гирлянды, электро-
обогреватели) не соответствующие ГО-
СТам и требованиям безопасности. Выбор 
электрокотлов и «теплых полов», так же 
не всегда обоснован предельной мощно-
стью электросетей домовладений. Все эти 
люди подвергают опасности себя и свое 
окружение. Расчет нагрузки и монтаж си-
стем электроснабжения лучше доверить 
специалистам, а обеспечить своевремен-
ное обнаружение возгорания на ранней 
стадии вы можете сами.

Пожар в доме часто начинается не-
заметно, первые признаки возгорания 
(треск, запах проводки или жженой ре-
зины, задымление) можно обнаружить не 
сразу. Самое опасное, когда пожар случа-
ется ночью – огромный риск не проснуть-
ся, задохнуться от продуктов горения. Для 
своевременного обнаружения пожаров су-
ществует эффективное устройство – ав-
тономный дымовой пожарный извещатель 
(АДПИ). Он реагирует на дым на первых 
стадиях возгорания, которое можно устра-
нить подручными средствами. Специ-
алисты отмечают, лучше всего размещать 
АДПИ на потолке – дым при горении под-

нимается вверх. Устанавливать пожарный 
извещатель следует в местах повышенной 
опасности (электрощитовые, ввод элек-
трических кабелей в дом, комнаты в ко-
торых установлены обогревательные при-
боры и электрокотлы). Установка АПИ не 
требует больших усилий. Они достаточно 
просты в эксплуатации и уходе. Минимум 
раз в год требуется менять батарейки, пе-
риодически производить чистку прибора, 
чтобы избежать ложных срабатываний от 
осевшей пыли. Контролируемая площадь 
одним АДПИ при высоте потолков до 3.5 
м достигает 85 кв.м. Всего одного изве-
щателя в комнате достаточно, чтобы опо-
вестить и разбудить даже крепко спящего 
человека и тем самым спасти его жизнь. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Иркутскому 
району призывает жителей Иркутского 
района соблюдать элементарные меры 
пожарной безопасности. Трепетно отно-
ситься к выбору электрооборудования, 
приборов, а также материалов при стро-
ительстве жилищ. 

Более подробную информацию о требо-
ваниях пожарной безопасности к электро-
сетям и приборам отопления вы можете 
получить в ОНД по Иркутскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Иркутской обла-
сти: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 
10 (тел/факс. 20-96-98), электронный 
ящик – ondirkraion@yandex.ru.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ  
ОТ ПОЖАРА 
Начало 2022 года на территории Иркутского районного 
муниципального образования омрачено ухудшением оперативной 
обстановки с пожарами и гибелью на них людей, так за 
прошедший период произошло 30 пожаров на которых погибло 
5 человек,  в том числе 1 ребенок, травмы различной степени 
тяжести получили 4 человека.

 Государственные инспекторы по маломерным 
судам напоминают о запрете выезда и выхода 
на лед водных объектов вне ледовых переправ и 
переходов и призывают граждан неукоснительно 
соблюдать требования безопасности! 

В Иркутской области на большинстве водных 
объектов – ледостав. На реке Ангаре, а также на 
акватории озера Байкал, продолжаются процессы 
ледообразования. В Осинском районе на Братском 
водохранилище в заливах Осинский, Обусинский, 
Улейский – лёд. Его толщина достигает 50-60 см.  

По информации Железногорского инспектор-
ского участка, на Усть-Илимском водохранилище 
лёд до 45-50 см. на Братском – 45-55 см. На 
реке Чуне – до 50-60 см, местами наблюдается 
выход поверх льда воды. В районе Ербогачена, на 
реке Нижней Тунгуске, толщина льда 50-70 см. В 
Жигаловском районе на реке Лене – лёд 55-65 
см. В Бодайбо и Маме на Витиме – 30-40 см. 
В Тайшетском районе, на реках Бирюса и Чуна, 
толщина льда составляет 40-50 см. В Киренском 
районе на реке Лена – 45-53 см. В Тулуне, на реке 
Ия –   44 см, на озере – 45 см. В Усть-Куте на 
реке Лена – 52 см. В Усть-Удинском районе и на 
Братском водохранилище – лёд 60-65 см. В рай-
оне Ангарского инспекторского участка на Китое 
толщина льда до 40-50 см, на реке Ангаре – чи-

стая вода без заберегов. В Боханском районе – 
от села Олонки до села Усолье-Жилкино, на реке 
Ангаре –  полыньи и открытая вода. 

В Верхнем бьефе Иркутского водохранилища 
в заливах толщина льда не более 40-50 см. В 
Нижнем бьефе – в районе «Квадратов» и «Теплых 
озер», в заливе «Тихий плес» – до 45 см.  На реке 
Иркут – до 40 см, на реках Ушаковка и Куда – до 
35 см. В районе Шелехова на Иркуте  лёд толщи-
ной до 70 см.  

По информации Байкальского инспекторского 
участка, на озере Байкал сейчас лёд толщиной 
3-17 см. Большое количество снега препятствует 
его нарастанию, местами наблюдается выход воды 
на поверхность льда. На Малом море в Мухор-
ском заливе – 30-40 см, в проливе Ольхонские 
ворота – открытая вода.

Сотрудники Государственной инспекции по 
маломерным судам, внештатные инспекторы, 
спасатели, сотрудники полиции и представите-
ли администраций в составе межведомственных 
патрульных групп ежедневно проводят патрули-
рования для мониторинга ледовой обстановки и 
выявления нарушений. Если вы стали свидетелем 
нарушения, можете сообщить о нем на телефон 
доверия Главного управления МЧС России по Ир-
кутской области: 8 (3952) 40-99-99.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ


