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Детский сад располагается в двух 
корпусах – «Солнышко» (на улице Остров-
ского, именно ему исполнилось 90 лет) 
и «Радуга» на ул. Горького – 85 лет. Обе 
даты юбилейные, обе отмечались торже-
ственно и ярко. Сотрудники детского сада 
и воспитанники подготовились к торжеству 
основательно, с фантазией и размахом. В 
рамках тематической недели дети разра-
ботали и представили два проекта нового 
детского сада и защитили их перед высо-
кой комиссией в лице главы ЛМО, заве-
дующей и воспитателей. Индивидуальный 
проект представил Саша Берсанов, второй 
проект – это командная работа. Юные авто-
ры увидели новый детский сад очень свет-
лым, просторным и комфортным. Они мечта-
ют о бассейне, больших игровых комплексах, 
спортивных тренажерах, площадке для катания 
на скейтах и самокатах. «И все это вполне мо-
жет стать реальностью», – заверил глава ЛМО 
Максим Максимов. 

– Мы от души поздравляем с юбилеем наш 
любимый детский сад. Желаем сотрудникам 
здоровья, творческих успехов, интересных 
проектов, новых открытий и свершений! Самое 
главное – мирного неба над головами! Спасибо 
вам за такой важный труд – воспитание детей! 

– сказал Максим Валерьевич, поздравляя кол-
лектив. 

Яркая концертная программа порадовала 
зрителей песнями, танцами, стихами. Еще од-
ним проектом стало интервью детей с педаго-
гами. 

– Ребята сами составляли вопросы, – рас-

сказывает Татьяна Валентиновна Говорина, за-
ведующая детским садом. – Брали интервью у 
работников: «Почему выбрали эту профессию, 
тяжело ли работать в саду, как воспитывать де-
тей?» Это было неожиданно и очень интерес-
но. Я приятно удивлена их уровнем подготовки 
и умением свободно держаться на публике. 

Татьяна Говорина больше 30 лет возглав-
ляет детский сад. Ее любят и уважают в кол-
лективе, называя «великим реформатором и 
созидательницей». Она улыбается в ответ и на-
хваливает своих сотрудников. С годами садик 
только молодеет. И в этом заслуга коллектива 
– заботливые педагоги своими силами красят, 
белят, клеят обои. Здесь все сияет чистотой. 
К юбилею сделан косметический ремонт поме-
щений, перестроены туалеты, отопление, за-
менены окна, появился новый забор и кровля. 

Сегодня детский сад работает по своей 
образовательной программе. Основной упор 
делается на проектную деятельность. Именно 
в ней воспитанники преуспели, радуя своих 
педагогов и родителей. Детский сад, уверенно 
перешагнув 90-летие, живет и развивается. А 
заведующая и сотрудники уже строят новые 
планы, чтобы успеть их воплотить к следую-
щему юбилею. 

Анна Александрова

Детскому саду 90 лет!
Детскому саду «Солнышко» исполнилось 90 лет. С юбилеем коллектив и 
воспитанников поздравил глава Листвянского МО. 

ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА 
В начале 30-х годов 20 века в Листвян-

скую судоверфь поступил госзаказ на стро-
ительство новых судов. По всей стране на-
чалась мобилизация рабочих. Из Горького, 
Кирова, Владивостока других городов СССР 
в Листвянку прибывали строители-корабелы, 
механики, мастера со своими семьями. Для 
них в пади Крестовая было построено четыре 
барака для жилья. И сразу возникла необхо-
димость открытия детского сада – в одном из 
бараков он и обосновался. Туда ходили ребя-
тишки с 3-х лет. Садик отапливался печкой, 
воду носили из колодца, удобства располага-
лись на улице. Дощатые полы, беленые стены, 
самодельные игрушки и практически никакой 
мебели, за исключением столов, стульчиков и 
кроваток. Численность доходила до 35 детей 
в каждой группе. Детский сад работал и во 
время Великой Отечественной войны. 

Из года в год фестиваль омуля расширя-
ет круг участников – местные жители и гости 
Байкала каждую осень (за исключением пери-
одов пандемии) собираются на праздник. Всех 
нас объединяет любовь к священному озеру. 
А еще гастрономические традиции – знатная 
уха из байкальского ому-
ля уж очень хороша! Ее 
готовят лучшие повара 
самых знаменитых ре-
сторанов Листвянки. В 
этот раз на 160 литров 
ухи понадобилось 110 кг 
северного омуля – это 
больше 1000 тарелок 
уникальной ухи, насто-
ящий праздник желудка 
и души! Аромат этого 
праздника царил по все-
му побережью. 

Максим Максимов, 
глава Листвянского МО:

– За шесть лет фе-
стиваль омуля вырос в 
настоящее культурное 
событие, которого мы 

с нетерпением ждем каждую осень. Чтобы 
праздник получился ярким и интересным, ста-
раются все: администрация района и Листвян-
ки, сотрудники дома культуры, предпринима-
тели, жители. Каждый вносит свою лепту в 
общее дело – бережного отношения к природе 
и защиты нашего Байкала. 

Программа фестиваля была насыщенной – 
выступления творческих коллективов, мастер-
классы, розыгрыш призов среди присутствую-
щих. Кстати, гости на фестиваль приезжают из 
разных уголков России. И в этот раз подароч-
ный сертификат (отдых на Байкале) выиграла 
семья из Амурской области. 

Благодарственными письмами от органи-
заторов фестиваля отмечены активные участ-
ники, среди которых руководители гостиниц, 
волонтеры, творческие коллективы. В этот 
день каждый гость поселка смог приобрести 
на память сувенир от местных умельцев, за-
рядиться хорошим настроением и позитивом. 

 Анна Александрова

Урок был организован и проведен по ини-
циативе депутата Думы Максима Глазкова. 
Именно он пригласил ветеранов из областной 
организации пограничников, которые лично 
принимали участие в военном конфликте на 
Даманском. 

На встрече присутствовали юнармейцы и 
школьники 10 класса. Они, затаив дыхание, 
слушали рассказы живых свидетелей тех да-
леких событий, когда в ночь с 1 на 2 марта 
1969 года около 300 китайский военных по 
льду реки Уссури вероломно нарушили госу-
дарственную границу СССР на западной око-
нечности острова Даманский. Так началась 
кровавая эпопея, которая унесла несколько 
сотен жизней и через две недели едва не за-
вершилась ядерной войной между двумя дер-
жавами – Советским Союзом и Китаем. 

Сегодняшним ветеранам-пограничникам, 
участникам этих событий, по 75-80 лет. Но 
они ничего не забыли. В их рассказах – горь-
кая правда, а глаза так же светятся любовью 
к родине. Это они 
и хотели пере-
дать ребятам, 
рассказывая о 
своей службе, бо-
евых действиях, 
крепкой воинской 
дружбе. Где-то 
с юмором, где-
то с горечью. Их 
выступления по-
трясли учеников 
– ребята прово-
жали гостей апло-
дисментами. 

– В нашей 

школе активно развивается военно-патриоти-
ческое направление, создан отряд юнармей-
цев, – говорит Анастасия Терентьева, препода-
ватель-организатор основ безопасности жиз-
недеятельности. – И мы приглашаем предста-
вителей различных организаций и ведомств. 
Но этот урок был особенным: Максим Алек-
сандрович Глазков, наш земляк, организовал 
его и сам принял активное участие. Спасибо 
ему огромное – это неравнодушный человек, 
настоящий патриот, сам бывший военный. 

Такие уроки патриотизма и мужества шко-
ла планирует проводить регулярно. Подобные 
мероприятия очень важны – они помогают ре-
бятам изучать историю своей страны и осоз-
нать свое место в этом мире. Тем более, когда 
на их глазах пишется новая история, о событи-
ях которой которых будут говорить наши дети 
и внуки. 

Вера Панова

Фестиваль души и вкуса 
1 октября в Листвянке прошел шестой традиционный фестиваль омуля. 
На территории отеля «Легенда Байкала» было шумно и весело – более 
600 человек собрались отметить праздник главного эндемика Байкала. 

Урок 
мужества и 
патриотизма 
Пограничники, принимавшие участие в 
военных событиях на острове Даманском 
(1969 год), провели урок мужества в 
Листвянской школе. 
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– Максим Валерьевич, вы обещали, что у 
поселка появится генеральный план. Вы сдер-
жали слово. 

– Да. Самое главное, с чем я шел на выборы, 
это генеральный план. Администрация уже вела 
работу – был заключен муниципальный контракт 
на разработку проекта генплана, и как только я 
вступил в должность также включился в данную 
работу. На сегодняшний день генплан принят! Ска-
зать, что работа проделана нами большая – мало, 
она была глобальной. Генеральный план разрабо-
тан заново, потому что предыдущий был отменен 
Иркутским областным судом. Разработкой гене-
рального плана занималась новосибирская компа-
ния «Интех». В работе нам активно содействовали 
администрация Иркутского района и правитель-
ство Иркутской области – вопрос находился на 
контроле лично у губернатора региона. Учитыва-
лась каждая мелочь. На публичных слушаниях жи-
тели высказали свои замечания и предложения – 
все они вошли в документ. Генеральный план был 
согласован и принят. Положительное заключение 
дано прокуратурой района и области – к документу 
сегодня претензий нет. 

– Что дальше? Может ли муниципалитет 
уже работать по генплану?  

– Да, может, но кроме генерального плана, 
нужно разработать и принять еще ряд документов 
градостроительного планирования. И одним из 
важнейших являются правила землепользования 
и застройки. Работа по разработке ПЗЗ идет. Этот 
вопрос реализуется очень оперативно. И я призы-
ваю всех жителей к активному участию, ведь мы 
должны учесть интересы каждого собственника. 
На сегодня подготовлена конкурсная документация 
на разработку ПЗЗ, мы объявили тендер на выбор 
подрядной организации. Основная задача – до кон-
ца года получить готовый проект. Далее начнется 
процедура согласования, пройдут публичные слу-
шания.  

После принятия правил землепользования и 
застройки, следующий этап – постановка на када-
стровый учет территориальных зон и проект меже-
вания территории Листвянского МО. Последний 
документ позволит нам разграничить территорию, 
которую мы предусмотрели в генеральном плане 
под ИЖС. Вот три этапа, которые нам нужно прой-
ти, и тогда все, что связано с градостроительным 
и территориальным планированием в Листвянке 
будет упорядочено. 

– В каких целевых программах в этом 
году участвовал муниципалитет? 

– В первый раз за все годы муниципалитет 
стал участником программы «Комфортная го-
родская среда»! На полученные средства из об-
ластного бюджета выполнили благоустройство 
территории около дома культуры: выровняли уча-
сток, уложили тротуарную плитку, облагородили 
территорию. Эта программа реализовывалось, к 
сожалению, не без проблем. Как раз в то время 
произошел резкий скачок цен на стройматериа-
лы. Подрядчики не хотели выходить на конкурс и 
был реальный риск срыва проекта. Но мы нашли 
исполнителя, который взялся за работу. Правда, 
есть некоторые недочеты, поэтому до момента их 
устранения сумма полностью не будет оплачена. 

Будем и дальше участвовать в программе 
«Комфортная городская среда». Хотя, к сожале-

нию, из-за небольшой численности жителей, не 
можем рассчитывать на крупные суммы субсидий, 
но даже если получим 1 миллион рублей, это уже 
даст дополнительные возможности для решения 
вопросов поселка. Деньги на дороге не валяются 
и в бюджет нам они точно не лишние. 

Продолжается благоустройство поселка в 
целом: отремонтировали детскую площадку на 
ул. Судзиловского, закупили качели и установили 
их у 6-го дома по Октябрьской и 121 по Горького. 
Провели санитарную очистку от сухих деревьев и 
веток по ул. Октябрьской. Эта текущая работа и 
она идет в поселке постоянно.  

– Вы уже думали с каким проектом вхо-
дить в программу в 2023 году?

– По этой программе мы можем благоустро-
ить дворовые пространства,  детские площадки. 
Но самая большая проблема в том, что земель-
ный участок должен принадлежать муниципалите-
ту. С этим как раз в Листвянке трудности – под 
многоквартирными домами земля до сих пор не 
оформлена. 

– А планируете оформлять? 
– Обязательно. При формировании бюджета 

на 2023 год мы закладываем  средства для про-
ведения кадастровых работ. Начнем оформлять 
земельные участки под домами поэтапно и дове-
дем работу до конца. Это опять же поможет жите-
лям в отношениях с управляющими компаниями: 
сейчас дворы никто не убирает, мотивируя тем, 
что земельных участков под домами нет. А после 
постановки земель на учет, таких отговорок уже 
не будет.   

–  Всегда больной вопрос – ремонт дорог. 
Что было сделано? 

– Получилось у нас в этом году провести, хоть 
и небольшой, но все-таки ремонт дорог. Было 
разыграно два муниципальных контракта – на 
ямочный и карточный ремонты. На карточный ре-
монт вышел добросовестный подрядчик и работу 
выполнил. Сделали значительные участки дорог 
– это улицы Гудина, Чапаева, Островского и Кули-
кова. Перечень улиц определяли вместе с депута-
тами. Сейчас начали работу по определению улиц, 
на которых в следующем году планируем делать 
ремонт. Конечно, хочется сделать все и сразу, 
но, к сожалению, нет таких финансовых возмож-
ностей, наш бюджет ограничен. Требуют присталь-
ного внимания улицы Академическая, Кузнецова, 
Партизанская, Суворова. По двум последним не-
обходимо сначала решить вопрос технологии ре-
монта – улицы очень сложные. Сейчас идет поиск 
специалистов, которые бы предложили варианты 
реконструкции этих участков дорог. До снега мы 
постараемся эту работу сделать. 

Считаю, что целесообразней и эффективнее 
делать дороги не отдельными участками, а ули-
цами целиком. Пусть это будет одна улица, но 
сделана качественно. В этом году провести такую 
работу не получилось – по поступлениям в бюджет 
мы до конца не понимали сколько средств можем 
направить на дороги. Однако со следующего года 
планируем проводить ремонт дорог именно таким 
методом. На заседаниях комитета Думы вместе с 
депутатами определим улицы, посчитаем бюджет 
– сейчас есть понимание по ценам, и заложим на 
ремонт дорог уже достаточные суммы. Сегодня 
как раз формируется бюджет на 2023 год. 

А вот с ямочным ремонтом не зада-
лось: на тендер вышла одна-единствен-
ная фирма и выиграла его. Но, как оказа-
лось, у них нет ни техники, ни надлежа-
щего оборудования, ни опыта. Времени 
перезаключать контракт уже не было, 
но мы все же расторгли с ними договор, 
однако обязав их за свой счет выполнить 
работы. Частично ямы они заделали ас-
фальтом. Конечно,  момент неприятный, 
но избежать подобных ситуаций очень 
сложно, так как в силу 44 ФЗ админи-
страция не может повлиять на результаты 
конкурса.  

Привлекать дополнительные сред-
ства на ремонт дорог – одна из приори-
тетный задач администрации. Сегодня в 
регионе действует областная программа 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В ней участвует Ир-
кутск и многие муниципалитеты. И мы 
тоже будем входить в нее, чтобы полу-
чить финансирование на дороги. 

– Как решается вопрос с электро-

освещением Листвянки, ведь перебои со све-
том очень сильно сказываются на качестве 
жизни?

–  Сейчас мы объявили конкурс на установку 
фонарей по поселку. Освещение будем делать по 
программе «Народные инициативы». Уже приобре-
тено 150 штук светильников, поэтому тендер объ-
явили только на монтаж. До зимы работы по ос-
вещению поселка выполним – это крайне важно.  

– А как решается вопрос с отключениями 
электроэнергии в поселке? 

– В этой части проводит работы «Облкомму-
нэнерго» в соответствии со своей инвестпрограм-
мой. Жители, наверное, заметили, что сейчас 
идет много отключений по Байкальскому тракту – 
это Никола, Ангарские хутора. Там меняют старые 
деревянные опоры на бетонные, а линии электро-
передач на более мощные. По Листвянке в про-
шлом году от ул. Горького до Чапаева протянули 
более мощную линию. За счет этого распределили 
нагрузку между Чапаева и Гудина. Работы идут 
планомерно, и жителям придется набраться тер-
пения. 

Вопрос с электросетевым хозяйством очень 
сложный. Львиная доля сетей находится в пла-
чевном состоянии – это и линии, и трансформа-
торные подстанции. Многие объекты в частной 
собственности, поэтому должным образом не об-
служиваются. И на них чаще всего происходят ава-
рии. Речь, в частности, о линиях, находящихся на 
балансе Иркутского района. «Облкоммунэнерго» 
их не принимает в управление из-за аварийного 
состояния. Мы на протяжении этого года регуляр-
но встречались с КУМИ района. Район пытается 
нам эти линии передать, но наша позиция твердая: 
пока их капитально не отремонтируют, не примем 
на свой баланс. Сегодня достигнуто соглашение с 
мэром Леонидом Петровичем Фроловым, что в 
следующем году район эту работу начнет выпол-
нять. Только тогда мы сможем принять линии и 
передать их в управление эксплуатирующей орга-
низации. И только в этом случае можно говорить о 
полном исключении перебоев со светом. 

Продолжаем работы по решению вопроса ос-
вещения центральных улиц. Улица Горького прохо-
дит по региональной дороге Иркутск-Листвянка и 
полномочия принадлежат Дирекции автодорог. На 
данный момент мы прорабатываем вопрос о вре-
менном освещении до проведения капитальной 
реконструкции автодороги. 

На следующий год приоритетная задача адми-
нистрации – приведение в соответствие требова-
ниям электросетевого хозяйства муниципалитета. 

–  В вашей программе был пункт о водо-
снабжении. 

– Да, могу сказать, что сегодня дело сдвину-
лось с мертвой точки. В первую очередь мы ак-
туализировали схему водоснабжения Листвянки, 
привели ее в соответствие с утвержденным гене-
ральным планом. В настоящее время в министер-
ство имущественных отношений подана заявка на 
реализацию первого этапа водоснабжения посел-
ка. «Олхинский источник» станет гарантирующим 
поставщиком воды. У них единственных есть са-
нитарная зона. Первым этапом будет проложена 
труба по дну озера от «Олхинского источника» 
до водозабора «Байкал» (возле школы). Оттуда 
будет осуществляться распределение на дома и 
социальные объекты. Ко второму этапу приступим 
только после реконструкции центральной дороги – 
по генплану все коммуникации должны быть раз-
мещены под дорожным покрытием. А прежде,чем 
приступить к работам, нужно выполнить проект. В 
2023 начнем проектировать первый этап. К реа-
лизации работ приступим в 2024. 

– Мы подошли к важному вопросу – бере-
гоукрепление. Как он продвигается? 

– Не буду скрывать – этот вопрос самый тя-
желый. Данным вопросом занимаюсь лично в тес-
ном взаимодействии с правительством Иркутской 
области. Основная задача на 2023 год – решить 
кто будет выступать главным заказчиком проекта 
берегоукрепления и обустройства набережной, а 
также определить подрядчика, который будет раз-
рабатывать проектно-сметную документацию объ-
екта.   

Что можно отметить здесь положительного: 
мы возобновили заседания рабочей группы по 
концепции развития Листвянки в правительстве 
области. Эта группа была создана в 2020 году 
специально по подготовке к 300-летию поселка. 
Возглавляет ее заместитель губернатора Андрей 

Бунев. Но ни о каком развитии, ни о какой под-
готовке к празднованию юбилея в 2026 году речи 
идти не может, пока не решен вопрос с берегоу-
креплением. На очередном заседании 17 октября 
Андреем Буневым дано поручение министерствам 
транспорта, строительства, природы сформиро-
вать четкую позицию по реализации проекта бе-
регоукрепления и представить ее  федеральным 
органам власти. 

– Еще одна задача – реконструкция КОС. 
Знаю, что работа здесь идет активно. 

– Да. Мы сейчас находимся на финальном 
этапе по разработке проекта реконструкции ка-
нализационно-очистных сооружений. Документы 
проходят экологическую экспертизу. До конца года 
нам должны выдать заключение. И на 2023 год 
планируем получение финансирования на строи-
тельство КОС. Листвянка и еще 8 муниципальных 
образований входят в число передовиков, которым 
удалось добиться того, чтобы проектная организа-
ция зашла в экологию.  

КОС имеют огромное значение для развития 
муниципалитета. По поручению президента Рос-
сии, только те населенные пункты могут планиро-
вать развитие в центральной экологической зоне, 
у которых будут соответствующие требованиям 
КОС. У нас в этом плане сегодня все хорошо. Идет 
большая работа, всеми силами помогает губерна-
тор области. И если в скором будущем мы реа-
лизуем проект реконструкции КОС, это благопри-
ятным образом скажется на тарифах по водоот-
ведению – там другие технологии работы, гораздо 
менее энергозатратные, что позволит значительно 
снизить финансовую нагрузку на население.  Бо-
лее того, к нашим КОС планируют подключаться 
Тальцы, Большая Речка и другие. А увеличение 
объемов переработки ЖБО опять же ведет к сни-
жению тарифов. 

– Сегодня в стране непростые времена – 
на Украине продолжается специальная воен-
ная операция. Четверо наших жителей призва-
ны по мобилизации. Какую помощь оказывает 
муниципалитет?   

– Да, наши ребята прошли обучение и сейчас 
готовятся к отправке на территорию Украины. Вся 
работа по поддержке как мобилизованных, так и 
их семей организована на базе Иркутского райо-
на. Это сбор гуманитарной  помощи, сбор средств 
через благотворительный фонд, помощь семьям. 
Мы в свою очередь доводим информацию до жи-
телей через сайт и социальные сети.Сейчас идет 
работа по льготному обеспечению дровами семей 
мобилизованных, мною направлено письмо «За-
поведное Прибайкалье». Совместно с Иркутским 
районом ведем работу по предоставлению соци-
альных льгот и гарантий. Под эгидой района со-
брана гуманитарная помощь – два Камаза уже 
отправились в путь. Наш специалист военно-
учетного стола держит вопросы помощи мобили-
зованным и их семьям на постоянном контроле, 
взаимодействует с Иркутским районом. И любая 
необходимая помощь будет нами оказана.    

Впереди у Листвянки много планов. Моей 
принципиальной позицией является выстраивание 
командной, системной работы. Муниципалитет 
активно работает в плане государственно-частно-
го партнерства: в прошлом году запустили коле-
со обозрения, проводим значимые для жителей 
мероприятия, в августе состоялся туристический 
слет. Сейчас мы отправляем наш творческий 
коллектив на федеральный конкурс в Казань. Хо-
чется сказать спасибо депутатам – вопросы с их 
помощью решаются оперативно и эффективно. От 
души благодарю руководителей предприятий и ор-
ганизаций Листвянки, которые оказывают помощь 
администрации и жителям. Нам всем это очень 
важно. И дальше  будем работать также  консо-
лидировано, ответственно, вместе решать задачи 
развития Листвянки. 

Беседовала Лариса Шкатова

Максим Максимов: 
«Год работы — на пользу людям» 
Уже год отработал на посту главы администрации Листвянского МО Максим Валерьевич Максимов. 
Программа, с которой он шел на выборы, планомерно реализовывается. Самое главное — решен очень 
сложный и затянувшийся вопрос с генеральным планом — документ разработан, утвержден и принят. О том, 
что еще сделано в Листвянке — наш разговор с главой. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2022 г. №70

О внесение изменений в 
постановление администрации 
Листвянского муниципального 
образования №169 от 20 декабря 
2019г. «Об установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение 

и очистку сточных вод для 
ООО «Сервис» на территории 

Листвянского МО».

В соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», руковод-
ствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 
года № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Методическими указа-
ниями по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными приказом ФСТ Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э, Законом Иркутской области от 
6 ноября 2012 года № 114-03 «О наделе-
нии органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о тарифной 
комиссии, утвержденном постановлением 
Главы Листвянского муниципального об-
разования от 24 ноября 2015 года № 80, 
Уставом Листвянского МО, решением та-

рифной комиссии Листвянского МО от 30 
сентября 2022 года, в целях осуществления 
корректировки долгосрочных тарифов, ад-
министрация Листвянского муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменения в постановление ад-

министрации Листвянского муниципаль-
ного образования №169 от 20.12.2019г., 
изложив приложение №1 к постановлению 
в новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Наша Листвянка» и в сети 
Интернет на официальном сайте:

http://listv-adm.ru
3. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Листвянского му-
ниципального образования.. 

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов
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Праздник пожилых людей
7 октября администрация поселка и специалисты дома 
культуры поздравили пожилых жителей с праздником. 

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни… Но 
каждое время года прекрасно по-своему, поэтому так же неповторимы и 
возрастные «сезоны» нашей жизни. Для наших дорогих жителей «золотого 
возраста» был организован концерт приглашенных артистов Иркутской об-
ластной филармонии с программой «Эхо любви…», посвященный 85-летней 
годовщине со дня рождения певицы Анны Герман. 

Теплая атмосфера царила в концертном зале, любимые всеми песни зри-
тели исполняли вместе с артистами. Поздравления продолжились за чаепи-
тием в «Осенней чайной». Добрые слова с пожеланиями здоровья и долгих 
лет жизни нашим зрелым и мудрым людям сказал глава Листвянского МО 
Максимов Максим Валерьевич. Праздничной программой был наполнен 
весь вечер: песни, игры, конкурсы, частушки, загадки, поговорки, вкусный и 
ароматный чай – все это радовало и веселило дорогих нам людей!

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК

Диплом за талант 
В Иркутске с 10 по 19 октября прошел региональный 
фестиваль-конкурс «Таланты 21 века». 

В этом многожанровом конкурсе приняли участие коллективы, инди-
видуальные исполнители, педагоги, работающие на базе домов культуры и 
дворцов творчества, досуговых центров, школ, высших и средних учебных 
заведений, учреждений культуры и искусства, частных студий из населенных 
пунктов Иркутской области. Сотни творческих коллективов представили на 
суд профессионального жюри танцевальные номера.

Наш хореографический ансамбль «Сюрприз» тоже стал участником фе-
стиваля. Ребята выступили с ярким казачьим номером «Раскачина». И стали 
дипломантами 2 степени! Поздравляем коллектив с достижением и призна-
нием! Желаем творческих успехов и новых высот!

Татьяна Якимова,  
руководитель хореографического ансамбля «Сюрприз»

Программа соревнований вклю-
чала пять дисциплин. Наша коман-
да была представлена молодежью 
МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс». Ребята участвовали в состя-
заниях по легкой атлетике, мини-
футболу и волейболу. 

В волейболе выступали юноши 
2006 года рождения и младше. 
Капитан команды – Константин Ма-
мурков. Спортсмены играли красиво 
и слаженно, уверенно одержав пер-
вую победу – 2:0, но уступили во вто-
рой игре – 1:2. В в третьем периоде 
решался выход в полуфинал, но, по 
странному решению судей, игроков 
оценили по результатам одной игры, 
хотя такие игры в одной партии не 
решаются. Наши юноши вели 10:9, 
но после двухминутного розыгрыша 
команда соперника сравняла счет и 
завладела инициативой. Итог – про-
игрыш. У наших парней все впе-
реди, желаю им успеха и горжусь 
упорством и стремлением к победе. 
Хочу назвать всех участников ко-
манды волейболистов: Константин 
Мамурков – капитан, игроки: Семен 
Нижегородцев, Сергей Логинов, Ки-
рилл Дементьев, Кирилл Дмитриев, 
Александр Башкирцев, Александр 

Плотников. 
В мини-футболе из-за неболь-

шого числа участников турнир про-
ходил по круговой системе – ко-
манды играли в возрастной группе 
2012 года рождения и младше. Со 
всего Иркутского района набралось 
всего четыре команды. Детская 
команда нашего муниципального 
образования выиграла одну игру 
у ребят из села Мамоны и заняла 
третье место. Лучшим игроком в 
составе команды МУК «КСК» су-
дейской коллегией признан Михаил 
Кардаполов. Отмечу, что в составе 
команды играли дети 2014 – 2015 

годов рождения: Максим Донской, 
Степан Коба и Даниил Черкашин.

В беге на дистанции 2000 ме-
тров в легкой атлетике наш Игорь 
Камакин попал в десятку лучших 
– он финишировал восьмым из 29 
участников забега в возрастной 
группе 2008 – 2010 г.р.

В спортивной секции футбола 
МУК «КСК» сегодня занимается 25 
детей и юношей. В группе 2010 – 
2012 г.р. состав не полный. Пригла-
шаем желающих заниматься. 

Иван Рец,  
спортивный инструктор ЛМО

Фестиваль спорта 
1 октября в с. Урик прошел фестиваль детско-юношеского спорта, посвященный 
85-летию Иркутского района. 

ВНИМАНИЕ!
Министерством труда и занятости Иркутской области в со-

ответствии с поручением Губернатора Иркутской области И. И. 
Кобзева взяты на особый контроль вопросы трудовых гарантий 
для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, 
пребывающих в запасе и заключивших контракт о прохождении 
военной службы, а также членов их семей.

Консультативная информация по вопросам соблюдения тру-
довых прав мобилизованных граждан размещена на официаль-
ном сайте министерства www.irkzan.ru, телеграмм-канале t.me/
irkzan

Также министерством организована работа «горячей 
линии» по вопросам соблюдения трудовых гарантий моби-
лизованных граждан, телефон 8(950)050-22-91.

 С 01.07.2022 вступают в силу 
изменения в Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», внесенные Федеральным 
законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Фе-
деральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд». Изменениями:

– расширяется перечень лиц, 
которые принимают меры по пре-
дотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, путем вклю-
чения в их число работников кон-
трактной службы (статья 38 Феде-

рального закона № 44-ФЗ (допол-
нена частью 7); 

– уточняется перечень лиц, ко-
торые не могут входить в состав ко-
миссии по осуществлению закупок 
при осуществлении закупок в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ (ими с 01.07.2022 не 
могут быть физические лица, ко-
торые были привлечены в качестве 
экспертов к проведению экспертной 
оценки извещения об осуществле-
нии закупки, документации о за-
купке (в случае, если настоящим 
Федеральным законом № 44-ФЗ 
предусмотрена документация о 
закупке), заявок на участие в кон-
курсе; физические лица, имеющие 
личную заинтересованность в ре-
зультатах определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в том 
числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполни-
теля), либо состоящие в трудовых 
отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими 
данные заявки, либо являющиеся 
управляющими организаций, по-
давших заявки на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, 
исполнителя); физические лица, 
являющиеся участниками (акционе-
рами) организаций, подавших заяв-
ки на участие в закупке, членами их 
органов управления, кредиторами 
участников закупки; должностные 
лица органов контроля, указанных 
в части 1 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ, непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере 
закупок); 

– вводится обязанность члена 
комиссии по осуществлению за-
купок сообщить заказчику о воз-
никновении обстоятельств, препят-
ствующих нахождению в составе 
такой комиссии (часть 7 статьи 39 
Федерального закона № 44-ФЗ 
дополнена соответствующим пред-
ложением);

– соотносятся понятия личной 
заинтересованности члена комис-
сии по осуществлению закупок с 
содержанием понятия, предусмо-
тренным Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции (статья 39 ФЗ 
№ 44-ФЗ дополнена частью 10). 

Западно-Байкальская межрайонная 
природоохранная прокуратура 

разъясняет изменения в 
законодательстве «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»
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52-ой год работает в школе замечательный 
педагог Валентина Яковлевна Сельникова – 
учитель начальных классов. Ее любовь к про-
фессии началась с первой учительницы: 

– Я родилась в Читинской области, потом 
наша семья переехала в Ангарск.  Там я пошла 
в 1 класс, – рассказывает Валентина Яков-
левна. – Моя первая учительница была очень 
молодой, но очень талантливой. Я всегда ею 
восторгалась и твердо решила – тоже буду 
учителем. Мы настолько   подружились, что 
она даже доверяла мне сидеть с ее детьми, 
проверять и подписывать тетради. Мне это 
все очень нравилось. И профессию я выбрала 
по велению души.  

После окончания 8 классов Валентина по-
ступила в Иркутское педагогическое училище. 
А закончив его, поехала учить ребятишек в 
Большекотинскую школу. Когда через 3 года 
школа закрылась, перебралась в Листвянку. 
С тех пор каждый день она спешит к своим 
ученикам.  

– Сказать, что профессия – это моя 
жизнь, мало. Это образ жизни. Для себя я не 
мыслила другого пути. И для меня нет выше 
награды, чем сияющие глаза моих учеников. 
Вся жизнь им, и ни капли сожаления!   

Как важны для ребенка первые школьные 
шаги, первый учитель, ведь они повлияют 
на всю его дальнейшую жизнь. Валентина 
Яковлевна – учитель от Бога. Это подтвердит 
каждый ее коллега, каждый ученик. Она от 
природы наделена тем тонким чутьем, про-
ницательностью, которые позволяют  постичь 
ребенка, услышать его внутренний голос, бе-
режно прикоснуться к детской душе, оказать 
влияние на ум и сердце ученика. 

– Однажды мы ездили в поездку с учи-
телем Татьяной Васильевной Меньшагиной. Я 
смотрю в окно поезда: предприятия, красивые 
дома, школы. И говорю: «Надо же, люди соз-
дали заводы, фабрики, придумали станки, а 
я вот ничего». А она мне в ответ: «Зато у вас 
прекрасно получается воспитывать и учить 
детей». И это действительно определяет мою 
жизнь, мой труд учителя.  

Свой огромный опыт Валентина Яковлевна 
передает молодым педагогам. Многих из них 
она учила. В том числе и нынешнего директо-
ра школы Анну Викторовну Евстафьеву. 

– Анна Викторовна – прекрасный педа-
гог, она мне по душе. Вернулась в свою шко-
лу, возглавила ее, в коллективе пользуется 
огромным уважением и доверием, достигла 
больших успехов. И мне хочется, чтобы в се-
годня школу приходили молодые педагоги – 
это наша смена, новые силы. 

Самым главным в профессии учителя Ва-
лентина Яковлевна Сельникова считает лю-
бовь к детям. 

– Мы, учителя, должны принимать учени-
ков такими, какие они есть. Они не приспо-
собятся к нам, это мы должны найти к ним 
подход. Понять их и принять. И воспитывать 
так, чтобы ребенок мог гордиться собой, и мы 
могли им гордиться.   

И хотя сегодня педагогам «старой совет-
ской школы», как называет себя Валентина 
Яковлевна, непривычно работать в новых ус-
ловиях, они не жалуются. 

– Я всегда делала свою работу добросо-
вестно. Самое главное – с уважением к лю-
дям. И это уже не привычка, это стало чертой 
характера. Я и своих детей всегда воспиты-
вала совестливыми, неравнодушными. Для 
меня в человеке это определяющее качество. 
Во все времена неизменным должно оста-
ваться нравственное начало, как бы не назы-
вали нашу работу – услуги или деятельность. 
Эти принципы вечны. 

Преемственность поколений 
42-ой год работает в школе уникальный 

учитель Михаил Викторович Воронов, осно-
ватель и хранитель школьного музея. Именно 
с музея начал он рассказ о своей биографии. 
На главной витрине – фото гениальных педа-
гогов школы. 

– Это наши учителя-фронтовики, – рас-
сказывает Михаил Викторович. – Николай 
Иванович Лебедев – учитель физики, гени-
альный педагог, человек-легенда, пример во 
всем для меня! А это директор школы с 1976 
по 1984 год – Пересыпкин Виталий Тимофее-
вич. Он стал для меня тем учителем, который 
определил мой жизненный путь. Это глыба, 
личность, человек, посвятивший свою жизнь 
людям!

Именно Виталий Тимофеевич в 1982-м 
пригласил Михаила Викторовича, тогда сту-
дента-заочника исторического факультета 
ИГУ, работать учителем истории в школу. И 
он пошел, хотя в то время был заведующим 
стройбазой санатория. Пришлось совмещать 
работу, но успевал все. Энергии и энтузиазма 
Михаилу Викторовичу не занимать – всегда 
в гуще событий, можно сказать, на передо-
вой. Сначала преподавал историю, а на сле-
дующий учебный год взял еще черчение. В то 
же время партбюро рекомендовало молодого 
учителя на начальника штаба гражданской 
обороны санатория «Байкал». В 1983 году он 
стал еще и парторгом санатория. А в 1985 – 
председателем исполкома поссовета! В 1987 
году председательские полномочия сдал, и 
вернулся в школу уже на постоянную работу.  
Преподавал историю, черчение, выбор про-
фессии, рисование, географию, ОБЖ. Сегод-
ня еще и депутат Думы Листвянки.

– Михаил Викторович, вы брались за 
все, откуда сил столько?

– Сил – от природы, от прадедов и дедов, 
от отца и матери. Отец мой – Виктор Гаври-
лович  – был кадровый офицер, артиллерист.  
Дошел до Кенигсберга. Там получил тяжелое 
ранение и был комиссован. Работал в Кеж-
ме военруком в школе. Мама – москвичка 
из состоятельной семьи. Познакомились они 
под Москвой, она работала в госпитале сани-
тарочкой. Моя бабушка (по маминой линии) 
– Мария Романовна Романова. Она никогда 
не уточняла откуда идет наш род, хотя я за-
давал много вопросов. Дед Михаил Алексе-
евич Фураев был уважаемым человеком в 
Москве, при встрече люди ему кланялись в 
пояс. Он держал мастерские, имел свой вы-
езд. Когда начался процесс раскулачивания, 
его не тронули, потому что в мастерских он 
вкалывал наряду с рабочими. Мой старший 
брат Виталий Викторович закончил Красно-
ярский педагогический институт с красным 
дипломом и 26 лет проработал директором 
школы в п. Кривляк. Сестра Анна в нашей 
школе отработала 37 лет, преподавала лите-
ратуру и русский язык. Младший брат тоже 
здесь преподавал   биологию. Вот такая се-
мья. И я закономерно пришел в школу – это 
же преемственность. 

–  За вашу учительскую деятельность 
случались трудные времена?

– 90-е годы были испытанием для всех 
нас.  В 1991 году я стал завучем по учеб-
но-воспитательной работе. Директором тогда 
был Евгений Витальевич Меньшагин. Зима 
1994:  судоверфь отказалась от котельной, 
которая отапливала школу и дома. Не было 
угля. И мы с Евгением Витальевичем голову 
ломали как спасать школу. И тут приехали к 
нам в школу мужики с Харанутского разреза, 
предлагали купить уголь. Переговорили с ди-
ректором – надо брать. А денег нет. Пошли 
мы в Свято-Никольский храм, к отцу Николаю. 
Вот благородный человек был, пухом ему 
земля. Он нам дал денег! Через пару дней 17 
машин угля привезли, на всю зиму! А деньги 
мы вернули – обратились к председателю ис-
полкома Ларисе Дмитриевне Шмаковой, все 
объяснили. Она молодец, все решила. 

Это было очень трудное время для всех, а 
для меня, как для  административного работ-
ника, завхоза – особенно. 

– А как для учителя бывали трудные 
времена?

– Нет, никогда. С детьми я контактен. За 
41 год педагогической деятельности ни одно-
го ребенка я не унизил, не оскорбил.    

– Раньше статус учителя был другим, 
как вам сейчас работается? 

– Да, сегодня авторитет учителя упал, 
хотя я на себе этого не ощущаю. Для меня, 
как и прежде, главное в работе – донести до 
сознания учеников простую мысль-вопрос: с 
чего начинается Родина? 

– И как вы сами отвечаете на этот во-
прос?

– Отвечая на этот вопрос, я бы пропел 
песню Марка Бернеса: «С картинки в твоем 
букваре, с хороших и верных товарищей, жи-
вущих в соседнем дворе…» Я на каждом уро-
ке говорю: мать, земля и родина – это одно 
целое. И сегодня понимать это очень важно, 
чтобы доносить до ребенка эти истины в се-
мье, в садике, в школе. Мы должны научить 
детей главному – быть патриотами и любить 
свою родину!      

Точки роста бывают разные  
В жизни бывают разные точки роста: шко-

ла, вуз, работа, семья. И это всегда опреде-
ленный старт для достижений. Для Татьяны 
Анатольевны Пановой таким еще одним 
стартом в жизни стал приход в школу. Когда 
учитель в зрелом возрасте начинает препо-
давание, он старается отдать детям все свои 
знания и умения. Татьяна Анатольевна пришла 
в школу в 2004 году, в 50 лет. Закончив ИГУ 
(биолого-почвенный факультет), она 25 лет 
отработала в ГК «Байкал». И наконец в 2004 
вернулась в школу, как и мечтала.  Вот уже 
19-ый год работает учителем биологии, от 
которого дети в полном восторге.  Она отдает 
им душу и знания, а ребята показывают пре-
красные результаты. 

– В 2021 году все мои ученики, которые 
писали итоговые проекты, сдали их на от-
лично. Три моих выпускницы уже закончили 
медицинский институт. Четвертая поступила в 
этом году. И на будущий год двое выпускников 
готовятся к поступлению в мед. 

Школьники называют Татьяну Анатольевну 
необыкновенной учительницей. И это верно: 
она необыкновенная в плане отношения к 
ученикам. Умеет быстро организовать любое 
дело, сплотить ребят вокруг себя. 

– Я люблю с ними быть, мне с ними безум-
но интересно. И дети отвечают взаимностью. 
Мы всегда в движении. Даже на уроках. За 19 
лет я ни разу не присела на уроке на учитель-
ский стул. И никогда не называла учеников по 
фамилии. Только по имени. И это мое уваже-
ние к ним. 

Под руководством учителя биологии ве-
дется работа по ландшафтному дизайну дво-
ровой территории. 

– Мы вместе преобразили школу. Когда 
я пришла, здесь не было ни одной клумбы. В 
школе никто не знал названия цветов и расте-
ний, которые сидели в горшках. Я организова-
ла кружок цветоводства. В первый же год мы 
развели более 100 видов растений! И дети 
стали различать их по видам, названиям. Мы 
на практике изучали все растения, которые 
были в учебниках. Стали делать проекты по 
оформлению школьного двора, участвовать 
в районных конкурсах и побеждать. Сейчас у 
нас ярко и красиво, и это отмечают не только 
учителя и ученики, но и жители. 

Татьяна Анатольевна во главе всех эко-
логических мероприятий школы и поселка. 
Организовывает субботники, помогает адми-
нистрации Листвянки.  

– У нас прекрасные отношения с главой 
Листвянки Максимом Валерьевичем Макси-
мовым.  Я очень благодарна ему за помощь 
в оснащении кабинета «Точка роста». Максим 
Валерьевич, будучи еще кандидатом в главы, 
мне сразу понравился: деловой, активный, 
принципиальный. Было видно – это наш буду-
щий глава. После очередной встречи я к нему 
подошла и обратилась с просьбой помочь с 
обустройством кабинета «Точка роста». Он от-
ветил, что ничего не обещает, но приложит 
максимум усилий. И ведь помог!  Благодаря 
Максиму Валерьевичу нам закупили столы и 
стулья, появился и электрический микроскоп, 
и новое оборудование. Позже нам приобрели 
и смонтировали жалюзи. Теперь этот каби-
нет показательный в школе. Здесь проходят 
значимые мероприятия, районные семинары, 
презентации.  

Главное, говорит Татьяна Анатольевна, 
чтобы в школу сегодня шла работать моло-
дежь. Ведь, как и во все времена, будущее 
страны за молодыми.  

– Мы воспитывали своих учеников патри-
отами, и сегодня помогаем молодым учите-
лям, передавая свой опыт.  Я буду работать, 
пока чувствую, что нужна своим ученикам, 
своей школе. Верю – наше будущее светло и 
прекрасно. Для этого мы все и работаем, и 
отдаем ученикам свет своей души!   

Лариса Шкатова  

Свет души учителей 
Встретить в жизни человека с искоркой божьей – огромная удача.  
Особенно, если ты ученик, а этот человек – учитель. Именно учитель  
открывает перед своими учениками особенный мир, сопровождает их, 
поддерживает, помогает выявить и развить таланты. Отдает им силы, 
знания, дарит свет души своей. 


