
Ежемесячная газета 
администрации Листвянского 
муниципального образования

www.listv-adm.ru

Татьяна Петровна Огородникова — 
пенсионерка, п. Листвянка  

 — У нас в Листвян-
ке жизнь насыщенная 
— власть, депутаты ра-
ботают, активные жители   
стараются им помогать.  
Мы всегда участвуем в 
мероприятиях поселка,  
праздниках, спортивных 
соревнованиях — дома не сидим. Мне очень 
нравится  работа Дом культуры — всегда с 
удовольствием  туда хожу.  Всей Листвянкой 
ежегодно отмечаем День Байкала — этот 
праздник истинно наш, традиционный и все 
к нему готовятся с ответственностью. 

Из событий прошлого года для меня лич-
но запоминающейся стала экскурсия в Му-
зей Байкала.  В сентябре 2013 года  Музей 
организовал ее для жителей поселка. Нас 
набралось целый автобус. Очень интересно 
провели, мы посмотрели новые экспозиции,  
совершили глубоководное погружение в 
Байкал (виртуальное).  

Очень, я считаю, важным событием, что 
в прошлом году нам сделали хорошую до-
рогу — наконец-то заасфальтировали нашу 
улицу Чапаева. Я там живу много лет, ни-
когда у нас такой дороги не было. Такие 
неудобства она нам доставляла — весной и 
осенью грязь непроходимая.  Когда строили 
частную гостиницу, машины грузовые вооб-
ще всю глину  разворотили, на улицу нельзя 

было выйти.  Сейчас, конечно, мы вздохну-
ли с облегчением — ровно, чисто, приятно 
пройтись и проехаться.

  
Галина Ильинична Давыдовская — 
представительница «Совета женщин» 
Листвянки, п.Никола 

— Первое, что мне хо-
телось бы отметить из со-
бытий прошедшего года, 
это, конечно, создание 
«Совета женщин».  В Ли-
ствянке подобной органи-
зации не было. Как тако-
вой женсовет был частью 
общественной организации «Байкальская 
волна». С уходом главы Татьяны Васильев-
ны Казаковой эта организация распалась. 
Остались «Совет ветеранов» и «Совет инва-
лидов». Поэтому по инициативе нынешней 
администрации в 2013 году и был создан 
«Совет женщин». Женщины же более ини-
циативные, активные, и первые помощники 
власти. Думаю, нашу работу жители уже 
увидели и оценили.  На этот год мы обяза-
тельно проработаем план — так работа бу-
дет эффективнее. Будем привлекать жите-
лей в «Совет».  В прошлом году мы помога-
ли Дому культуры проводить праздничные 
мероприятия, в их числе «День пожилого 
человека», «День матери» и др.  Было очень 
интересно, люди с удовольствием пришли и 

приняли участие. Мы разговариваем, при-
глашаем женщин в различные кружки. Мно-
гие приходят и остаются: поют, танцуют.   
Конечно, работа будет строиться не только 
на этом — будем и с семьями работать, с ве-
теранами, со школьниками. И обязательно в 
связке с администрацией, без этого полно-
ценной работы не будет. 

Галина Петровна Усольцева —  
представительница «Совета женщин» 
Листвянки,  техучасток

— В прошлом году у нас 
поменялся главный врач 
больницы, но жители пока 
не поняли хорошо это или 
плохо. Но вот то, что стала 
нормально и регулярно ра-
ботать аптека, безусловно, 
хорошо.  Само помещение 
расширили, стало свободно, а ассортимент 
медикаментов постоянно обновляется. Сей-
час все необходимое в аптеке есть. Я почти 
40 лет проработала заведующей аптеки са-
натория «Байкал» и могу понять, что значит 
для населения иметь в поселке аптеку, если 
до города 70 км. Это жизненно-необходимо. 
Алексей Васильевич и  Любовь Павловна 
Тебякины —  пенсионеры, п. Листвянка  

— Мы еще совсем «молодые» жители 
Листвянки, приехали сюда только год на-
зад. Но, что сразу отметили и оценили, это 
работу нашей администрации, особенно со-
циального отдела. Они оказывают большую 
помощь людям. Нас встретили очень госте-

приимно, отнес-
лись очень вни-
мательно, помог-
ли все сделать. 
Живя в Усоль-
ском районе, мы 
этого никогда не 
видели. Жителей 
Листвянки всегда отмечают, в газете про лю-
дей пишут, не забывают поздравить с юби-
леем, праздниками — обязательно вручат 
подарочек.  И это показатель человеческо-
го отношения к людям. Отдельное спасибо 
Татьяне Михайловне Столяровой — это за-
мечательный человек, без нее жителям было 
бы очень непросто. Она всегда подскажет, 
как лучше сделать, чтобы человеку было хо-
рошо.  С такой администрацией можно жить 
и развиваться.  Поэтому мы с удовольствием 
и на спортивные соревнования ездим, и на 
мероприятия ходим, с людьми общаемся.  
Здесь это все проходит душевно. 

Наверное, можно было бы назвать собы-
тием года погружение олимпийского огня 
в Байкал. Само по себе это, конечно, мас-
штабное мероприятие, но как только пред-
ставишь, сколько на все это ушло народных 
денег (костюмы, организация, концерты), 
так думаешь кому это все надо, разве у нас 
больше некуда их потратить? 

Мы, конечно, оптимисты, и на жизнь не 
пеняем — все зависит от людей. В Листвян-
ке жить можно, здесь власть работает — это 
ощутимо.  Но власти надо помогать, и мы 
только за.

Значимые события  2013 года 
Прошедший 2013 год жители Листвянки называют рядовым. 
Хотя многие отмечают важные события, изменившие жизнь лю-
дей и поселка.  Какие — мы попросили назвать их жителей Ли-
ствянского МО. 

Галина Валерьевна 
Бичевина, глава Листвян-
ского МО: 

— Уважаемые жители 
Листвянского МО!  Закон-
чился 2013 год — он был 
насыщен событиями, при-
нимались новые норматив-
ные документы, федераль-
ные законы, по которым 
нам предстоит жить в этом, 
2014, году.  Мы с вами от-
праздновали новый год, 
Рождество, Старый новый 
год, Крещение — и с этим 
я вас поздравляю, желаю 
благополучия в семьях, ста-
бильности, здоровья и сплоченности. От 
того насколько мы дружно и активно будем 
работать, зависит наша жизнь, развитие на-
шего муниципального образования.   

2013 год заканчивался переживаниями 
— на угольной котельной вышел из строя 
основной котел, и все мы боялись, что шко-
ла, клуб и многоквартирные дома останутся 
в праздники без отопления.  С 9 декабря на-
чались поломки котла — сначала одна труба 
протекла, потом вторая. К 15 декабря их вы-
шло из строя уже 9 и ситуация продолжала 
ухудшаться.  Нужно было срочно принимать 
меры (котельная находится в управлении 
муниципального образования, хотя и пере-
дана на обслуживание  «Облжилкомхозу»), 
поэтому состоялось экстренное заседание 

комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям  у мэра 
района.  Чтобы не размо-
розить поселок, было при-
нято решение приобрести 
новый котел на средства 
резервного фонда. Мы 
заключили контракт с 
«Облжилкомхозом» и в 
течение двух суток котел 
установили и запустили 
в эксплуатацию.  Жители 
не ощутили больших неу-
добств. Единственное, что 
пришлось на 3 дня прекра-
тить  подачу горячей воды 
в дома (котел, подающий 

горячую воду, был переключен на отопле-
ние).  Объяснили людям и никаких конфлик-
тов не возникло. Накануне нового года, 31 
декабря, уже все было в порядке, праздник 
жители встретили с теплом и водой. 

Что нового ждет нас в 2014 году 
В 2014 году нас ждут новые дела, так-

же продолжим заниматься текущими про-
ектами. Думой утвержден бюджет, сейчас 
администрация разрабатывается план бла-
гоустройства поселка.  В нем уже заложены 
работы по дорогам.  Составлены сметы по 
текущему ремонту улиц Академическая и 
Нагорная. 

В этом году начнет работу созданный 
Дорожный фонд Листвянского МО и мы по-
лучим дополнительные средства на ремонт 

дорог, что очень радует. Есть надежда, что, 
может быть, не за один год, но все местные 
дороги мы приведем в надлежащее состоя-
ние.  

Сейчас активно подключился к работе 
созданный по инициативе администрации 
«Совет женщин». Планируем совместно 
провести конкурс по благоустройству уса-
деб жителей (в летний период). Будем рады 
видеть, как вы любите и облагораживаете 
свои дома, участки, какую красоту выращи-
ваете, и, конечно, поощрять хозяев усадеб 
за такое отношение и пример для окружаю-
щих.   

Нас ждут изменения в сфере ЖКХ.  В на-
шей газете (в декабре) уже прошла инфор-
мация о том, что администрация поселка 
объявила конкурс на заключение консесси-
онного соглашения. Что это значит?  В июле 
этого года у «Облжилкомхоза» заканчива-
ется муниципальный контракт на обслужи-
вание и эксплуатацию теплосетей. Поэтому 
мы выбираем подрядчика для дальнейшей 
работы. Кто это будет — станет ясно 21 мая, 
когда будут подведены итоги конкурса. 

В сфере ЖКХ будут еще новости, но об 
этом поговорим позже, когда область утвер-
дит тарифы на капитальный ремонт много-
квартирных домов.   

Сейчас администрация активно ведет ра-
боту с Прибайкальским национальным пар-
ком по выделению земли для размещения 
нового кладбища. Кладбище в Листвянке 
полностью исчерпало свой ресурс. В проек-

те генерального плана новое межпочселен-
ческое кладбище запланировано в Большой 
Речке — это достаточно далеко и неудобно. 
Поэтому мы с депутатом Тамарой Шумовой 
обратились с письмом в Прибайкальский 
национальный парк с просьбой  выделить 
территорию под кладбище в Николе.  На что 
получили принципиальное согласие. Одна-
ко, парк, отдавая свои территории, не дол-
жен потерять в площади, поэтому нам необ-
ходимо предоставить ему  равноценный по 
площади участок земли.  Скорее всего, это 
будут земли госземзапаса в лесной зоне.   

Также ведем работу с национальным 
парком по мусорной свалке (перед очист-
ными). Сейчас она закрыта и мусор склади-
руется хаотично.  Наше предложение парку 
— передать участок свалки в управление 
администрации для создания там перегру-
зочной станции. В этом вопросе парк также 
выразил желание нам помочь. 

С января 2014 года начнет работу новый 
состав рабочей группы по внесению изме-
нений в генплан.  Я надеюсь, что 2014 год 
будет эффективным в плане положитель-
ных изменений в жизни муниципального 
образования. Мы все-таки определимся с 
генеральным планом, учтя в нем интересы 
жителей — сегодня это приоритетная тема. 
Проведем все запланированные работы и 
мероприятия. Наметим новые и будем ре-
шать задачи сообща — только работая вме-
сте, мы сможем достичь результатов. К это-
му я вас и призываю. 

Новые задачи нового года ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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С некоторых пор заседания Думы Ли-
ствянского МО вызывают живой  интерес 
жителей поселка. Одна из причин тому — 
проходить они стали в динамичном режиме, 
строго регламентированы, с четким соблю-
дением повестки дня. Тон задает председа-
тель Думы Сергей Николаевич Недосекин. 
Каждое заседание проходит с обязательным 
участием главы администрации Галины Ва-
лерьевны Бичевиной.  

На нынешнем заседании присутствова-
ли жители Листвянки. Пришли они не про-
сто послушать депутатов, но и задать зло-
бодневные вопросы. Людей интересовала 
эффективность работы рынка, вывоз ЖБО, 
ремонт дорог, уборка улиц, работа админи-
стративной комиссии. Последний пункт и 
стал первым в повестке заседания.     

По словам секретаря административной 
комиссии Юлии Стрижевой, за 2013 год в 
Листвянке было рассмотрено 25 дел об ад-
министративных правонарушениях. Пред-
упреждения вынесены по 2 делам, штрафы 
наложены по 23 (на сумму 30 800 рублей).  

26 ноября 2013 года постановлением 
мэра Иркутского района был утвержден но-
вый состав административной комиссии (10 
человек). Имена членов комиссии вызвали 
вопросы жителей: почему большую часть 
в ней представляют работники администра-
ции? Глава муниципального образования 
дала пояснения слушателям: «Комиссия ут-

верждена мэром района из числа подавших 
заявления. От местных жителей заявлений 
не поступало». На вопрос о функциях ко-
миссии информировала: административ-
ная комиссия не составляет протоколы о 
правонарушениях, это делают должностные 
лица, которые наделены полномочиями (по 
распоряжению главы). Депутаты тоже яв-
ляются должностными лицами, поэтому  
поступило предложение — наделить полно-
мочиями по составлению протоколов депу-
татов И.А.Сальникова и А.П. Чубарева.  В 
свою очередь Анатолий Чубарев предложил 
включить в административную  комиссию  
участкового.  Предложение принято, хотя 

полиция и сейчас сопровождает участников 
проверок и присутствует при составлении 
протоколов (зафиксированы случаи нападе-
ния на работников администрации при со-
ставлении протоколов). 

На заседании Думы председатель пред-
ставил отчет  о проделанной работе. За всю 
историю существования местной Думы та-
кая форма была применена впервые — ни-
кто из ранее возглавлявших Думу, депутатов 
не отчитывался перед населением. Также 
Сергей Николаевич объявил депутатам, что 
намерен практиковать отчетность каждого 
народного избранника перед людьми. Инди-
видуальные отчеты депутатов  намечены на 
весну 2014 года. Дума намерена проводить 
и выездные заседания, и разбираться в во-
просах, проблемах  на месте. 

«Я не хочу никого обвинять, крити-
ковать, но мы с вами мало работаем с на-
селением.  Поэтому предлагаю 1 раз в год 

встречаться с избирателями и отчитываться 
о проделанной работе. Я хочу повысить от-
ветственность депутатов перед избирателя-
ми. А ответственность будет в том случае, 
если тебе придется говорить о своих делах. 
Вот когда мы сблизимся с народом, тогда и 
будет результат», — подытожил Сергей Ни-
колаевич.  

Далее последовали отчеты председа-
телей постоянных комиссий (их в думе 4). 
Жителями было высказаны претензии и  к 
депутатам, и к администрации поселка, по 
срокам ответов на обращения — идет на-
рушение сроков, жителей не устраивают и 
сами ответы: много формализма и нет кон-
кретики. В некоторых моментах стороны 
признали недоработки.   

— По многим моментам Дума не может 
решить вопросы без администрации. Это ка-
сается,  главным образом, работы депутатов 
с обращениями граждан, и,  в свою очередь, 
ответов администрации на депутатские за-
просы. Несоблюдение сроков по ответам 
наблюдалось в 2013 году и со стороны адми-
нистрации, и со стороны депутатов. Много, 
конечно,  нерешенных вопросов, но этот год 
мы еще учились, спотыкались. Теперь с нас 
можно требовать. От исполнительной вла-
сти мы ждем действий единой, грамотной 
управленческой команды, способной фор-
мулировать цели и задачи, разрабатывать 
нормативную базу, пробивать решения за-
дач на всех уровнях и добиваться результа-
тов. И уверен — мы поймем друг друга, по-
тому что делаем одно дело, — резюмировал 
Сергей Недосекин. 

В соответствии с Федеральным Законом 
№ 131-ФЗ и Уставом Листвянского МО, 
Дума Листвянского муниципального обра-
зования (далее «Дума»):

— представляет интересы населения 
Листвянского МО, принимает от его имени 
решения;

— устанавливает правила по вопросам 
местного значения, действующие на терри-
тории МО и обязательные для исполнения;

— осуществляет контроль за проведени-
ем в жизнь принятых решений администра-
ции Листвянского МО.

Настоящий отчет подготовлен в соот-
ветствии с разделами и содержанием плана 
работы Думы, хотелось бы показать резуль-
таты в сравнении с предыдущими периода-
ми, но, к сожалению, отчета за предыдущий 
период работы Думы мы не имеем.

РАЗДЕЛ I.  Организация деятельности 
Думы ЛМО.

Установленная численность депутатов 
Думы ЛМО в соответствии с Уставом – 10 
человек. В настоящее время работают на не-
постоянной основе – 9 депутатов, депутат 
Рейтер В.К. сложил полномочия в связи с 
переездом к новому месту работы.

Основными формами деятельности 
Думы как коллегиального представитель-
ного органа местного самоуправления яв-
ляются заседания Думы и заседания ее по-
стоянно действующих комитетов, заседания 
Совета Думы.

Очередные заседания планировались и 
проводились, как правило, каждую третью 
среду месяца. Фактически за 2013 год про-
ведено 26 заседаний Думы, из них 11 вне-
очередных. Постановления председателя 
Думы о созыве очередных и внеочередных 
заседаний подготавливались и доводились 
до  депутатов Думы по электронной почте, 
начиная с сентября 2013 года.

Практически все вопросы повестки дня 
проходили предварительное рассмотрение 
на Совете Думы и думских комитетах, но 
не всегда в Думу от думских комитетов по-

ступали письменные заключения о том, что 
рекомендует комитет.

Присутствие на заседаниях Думы в 
среднем составило 80% от установленной 
численности депутатов. Депутаты заранее 
уведомляли о причине своего отсутствия.

Председатель Думы по вопросам орга-
низации ее деятельности как юридического 
лица, начиная с момента избрания, издавал 
правовые акты в виде постановлений и рас-
поряжений – всего 11 за 3 месяца.

РАЗДЕЛ 2. Контроль исполнения и со-
вершенствование ранее принятых реше-
ний.

В целях совершенствования ранее при-
нятых решений Думой было утверждено 65 
проектов решений о внесении изменений в 
действующие нормативные акты, 4 из кото-
рых — по требованию прокурора.

Контроль — одна их функций управле-
ния, без которой не могут быть реализованы 
все другие функции управления. Контроль 
призван обеспечить правильную оценку ре-
альной ситуации, является главным инстру-
ментом для выработки политики и принятия 
решений. В целях регулярного осуществле-
ния обратной связи с объектом контроля 
Дума разработала реестр выполнения ее 
поручений для администрации поселения, 
думских комитетов, депутатов Думы.

Основная масса поручений Думы для 
администрации поселения не выполнена. 
Предлагаю поручения давать конкретному 
органу администрации, сроки определяет 
Федеральный Закон № 131-ФЗ, Устав по-
селения, ставить поручения на контроль и 
требовать информацию о его исполнении на 
очередном заседании Думы (первый вопрос 
повестки дня заседания Думы).

По финансовому контролю информация 
предоставлялась Контрольно-ревизионной 
комиссией Иркутского района в соответ-
ствии с заключенным соглашением.

РАЗДЕЛ 3. Привлечение населения к 
участию в местном самоуправлении, фор-
мирование социальной активности насе-
ления.

Наиболее распространенными формами 
участия населения в местном самоуправле-
нии являются обращения граждан, публич-
ные слушания, собрание граждан и другие.

Всего в Думу поступило 78 обращений.
Большая часть обращений носит соци-

альный характер, имеют общественный ре-
зонанс.

В соответствии с требованиями зако-
нодательства, решения, касающиеся Уста-
ва ЛМО, утверждения бюджета и отчета 
о его исполнении, проекты документов 
территориального планирования принима-
лись Думой только после вынесения их на 
публичные слушания, в которых в общей 
сложности приняли участие чуть больше 
100 граждан.

В целях привлечения населения к  мест-
ному самоуправлению Дума информиро-
вала население о своей деятельности через 
муниципальную газету «Наша Листвянка».

 Предлагаю во второй половине 2014 
года депутатам двух избирательных округов 
в соответствии с утвержденным председа-
телем Думы планом отчитаться перед насе-
лением, поделиться тем, что получилось и 
рассказать о тех проблемах, которые пока не 
решаются.

Вернусь к работе с обращениями граж-
дан. Считаю эту работу одной из главных и 
важных задач работы Думы, чтобы достиг-
нуть соответствующего результата, необхо-
дима (обязательно согласованная) работа с 
администрацией поселения, но столкнулись 
с большими проблемами, когда нарушается 
ФЗ № 59 «О работе с обращениями граж-
дан». 

Администрация считает, что данный за-
кон можно спокойно не выполнять, на депу-
татские запросы можно отвечать не в двух-
недельный срок, а  почти через два месяца, 
и на вопросы, которые ставит депутат в де-
путатском запросе, можно не отвечать или 
ответить частично. Говорить о статусе де-
путатского запроса и нормального решения 
по обращению граждан не приходится. От-
правной точкой в работе каждого депутата 
являются обращения и наказы избирателей. 
Опыт первого года работы Думы показал, 
что ряд насущных вопросов, с которыми об-

ращаются граждане, невозможно решить на 
местном уровне, поэтому считаю, что при-
шло время депутатам Думы о действиях и 
бездействиях, нарушающих законодатель-
ство РФ, администрации ЛМО обращаться в 
вышестоящие органы исполнительной вла-
сти субъекта Федерации.

РАЗДЕЛ IV. Работа над вопросами, 
требующими углубленного изучения.

По особо значимым и острым пробле-
мам, проектам решений проводились 6 де-
путатских слушаний:

1. По вопросу оборудования монумента 
на территории ЛМО;

2. О работе МУП «КСК»;
3. О работе МУП «Рынок Листвянки»;
4. О работе дет/садов и средней школы;
5. Обсуждение проекта генерального 

плана ЛМО;
6. О работе официального сайта ЛМО.

РАЗДЕЛ V. Заключение.
От исполнительной власти на нашей 

территории мы ждем действий единой гра-
мотной управленческой команды, способ-
ной формулировать цели и задачи, разра-
батывать нормативную базу, «пробивать» 
решение задач на всех уровнях и добиваться 
результатов.

Депутатскому корпусу усилить контроль 
за выполнением поручений и решений 
Думы исполнительным органом – админи-
страцией ЛМО.

Опираясь на вышесказанное, можно 
сформулировать задачи Думы на 2014 год:

—  отрегулировать вопросы организа-
ции местного самоуправления для обеспе-
чения стабильности развития территории;

— повысить качество перспективного 
планирования;

— контролировать принятие и испол-
нение администрацией программ развития 
ЛМО;

— использовать эффективные формы 
взаимодействия с населением.

Председатель Думы Листвянского МО                                                                 
С.Н. Недосекин

15 января состоялось первое в этом году заседание Думы Ли-
ствянского МО. В ходе заседания председатель Думы Сергей Не-
досекин предложил ввести, как обязательную, новую форму 
работы с населением.   

Дума: новые формы работы   

Отчет о работе Думы Листвянского МО третьего созыва за 2013 год

Первое в году заседание



 —  Начнем с того, что рассматривать ге-
неральный план Дума приступила 24 июля 
2013 года. Тогда в здании школы прошли 
публичные слушания. Их можно с пол-
ным правом назвать несостоявшимися. Как 
только началась официальная часть и были 
произнесены слова разработчиков («Гипро-
дорНИИ») о развитии Листвянки  и, в част-
ности,  ее центральной части, требующей 
переселения населения в Крестовую Падь, 
прокатился гул возмущения. Далее никто 
уже никого не слушал — в крике диалога не 
получилось.  Поэтому Дума занялась при-
стальным изучением сложившейся ситуа-
ции по генплану. 

11 августа  специально для Думы «Ги-
продорНИИ»  провел презентацию генпла-
на. А уже 21 августа была создана рабочая 
группа по рассмотрению генплана, состоя-
щая  из шести депутатов,  под моим пред-
седательством.  И все это время, до конца 
декабря, мы плотно работали над ним. Было 
очень тяжело, для полной ясности каждый 
депутат рабочей группы вел свое направле-
ние, а фактически помогала вся Дума. Изу-
чив все нюансы, проведя подробный анализ, 
мы все-таки пришли к выводу — генплан 
необходимо изменять, дорабатывать. Хотя 
нас убеждали на местном, районном и об-
ластном уровнях, что его  нужно принимать 
в таком виде до конца 2013 года, посколь-
ку непринятие отразится на жителях — со-
гласно Федеральному закону, с 2014 года без 
генерального плана строительство на терри-
тории Листвянки запрещается. 

 — Действительно, генеральные пла-
ны по всей стране должны были быть 
приняты до конца 2013 года — это поста-
новление президента. По сути, не приняв 
генплан, вы его нарушили. Как на это 
отреагировали жители Листвянки, реги-
ональная власть? 

— Региональная власть, конечно, отреа-
гировала негативно. Но у нас не оставалось 
выбора, хотя первоначально у Думы был на-
строй сделать все максимально возможное, 
чтобы принять генплан. Мы к этому и дви-
гались с августа месяца — принять генплан 
с изменениями и потом дорабатывать его.  
Дважды встречались с мэром Иркутского 
района Игорем Наумовым, долго беседова-
ли.  Он разделил нашу позицию и был со-
гласен с вопросами, которые мы поднимали. 

Депутаты вели работу с жителями —  мы 
открыто донесли информацию о невозмож-
ности строительства жилья в случае непри-
нятия генплана. Люди сказали: потерпим.  
И, мне кажется, после отклонения генплана, 
жители вздохнули с облегчением, спало на-
пряжение. 

А вот разработчики генплана «Гипро-
дорНИИ», напротив, на все наши требова-
ния сильно возражали. Сложилось такое 
впечатление, что они не имеют четкого 

представления по некоторым вопросам, 
либо защищают чьи-то интересы.  

— Как такое может быть, ведь ген-
план разрабатывается по заказу админи-
страции МО? 

— Да, это был муниципальный контракт 
от 14 февраля 2011 года, тогда исполняла 
обязанности главы МО Татьяна  Горбачев-
ская.  Конечно, за ней стояли еще люди. И 
мы теперь пожинаем плоды их работы.  

Перед разработчиками генплана и ад-
министрацией  было поставлено 12 вопро-
сов — их нужно было решить и внести из-
менения в проектную документацию.  Но 
удалось решить лишь треть. Это жизненно-
важные вопросы.

Первый. В генплане прописано: «Улицу 
Горького планируется реконструировать, 
малоэтажная застройка усадебного типа 
изменяет свое целевое назначение под за-
стройку рекреационными объектами и объ-
ектами для обслуживания». Далее: «Улица 
Октябрьская также реконструируется, 
малоэтажная безусадебная застройка пла-
нируется под снос, а территория проекти-
руется как рекреационная».  

Наш безапелляционный ответ: оставить 
дома жителей на своих местах, вывести их 
из рекреационной зоны. А всю жилую за-
стройку, попадающую под рекреационную 
в генплане, отнести к смешанной зоне. 

Снова смотрим генплан: 
— «Территории вдоль ручьев, рек осво-

бождаются от застройки, здесь устраи-
ваются набережные, рядом размещаются 
объекты обслуживания — формируется 

взаимоувязанная система общественных 
центров и внутрипоселкового озеленения».  

— «Застройка по улицам Суворова, 
Лазо, Гудина и Партизанская сохраняется 
как малоэтажная усадебного типа и разви-
тие застройки на этих улицах планируется 
в границах поселка на территориях заня-
тых огородами».  

По нашему мнению, бульвары 
на речках и прогулочные дорожки 
на огородах — верх абсурда. Про 
скоростной трамвай я уже и не 
говорю. Как это повлияет на эко-
логию — такой вопрос вообще не 
стоит.  Не учтены и особенности 
нашей речки Крестовки и ручьев, 
изучением которых много лет за-
нимаются ученые института гео-
графии. Речка непредсказуема, 
разливается, и как можно уло-
жить дорожки по берегу? Если 
бездумно нарушить природный 
уклад, это может быть опасно для 
всего поселка.  

Много вопросов требуют 
уточнения, решения, а, может 
быть, и отмены.  Ими мы бу-
дем заниматься. Опять же до-
роги. Нами предложено рекон-
струкцию существующих дорог 
общего пользования в границах 
существующей застройки осу-
ществлять без расширения. В 
генплане же заложена ширина 
улицы 10-12 метров, по каждой 
улице пешеходные дорожки. Как 
это возможно, дома сносить?  

Далее. Если бы мы утвердили генплан, 
то до 2030 года он должен был быть испол-
нен в плане строительства различных объ-
ектов инфраструктуры.  Но это громадная 
задача, и громадные деньги.  Если грамотно 
подходить к этому вопросу, то сначала нуж-
но построить инженерную инфраструктуру 
— расширить и укрепить набережную, про-
вести коммуникации. При существующей 
планировке, я думаю, до этого даже не дой-
дет. Начнется, на мой взгляд, беспорядочное 
строительство коммерческих объектов (го-
стиниц).  

Вопрос по школе — в генплане указа-
но, что школу перенесут в Крестовку. Наша 
школа недавно отметила 40-летний юбилей. 
Она удобно расположена,  в хорошем состо-
янии, и сносить ее и возводить новую просто 
неоправданно. Для чего? Для того, чтобы на 
ее месте сделать автопарковку?  Депутаты с 
этим в корне не согласны. Мы постановили 
оставить школу на прежнем месте. 

Следующий вопрос — больница. Ее 
тоже предложено перенести. Но почему-то 
на месте больницы еще в 2011 намечено раз-
мещение вертолетной площадки. Даже че-
ловеку  постороннему сложно представить, 
как можно среди поселка сажать вертолет и 
зачем?   Это настораживает:  безопасность 
населения, и технические условия не позво-
ляют этого делать. Ясно, что эту площадку 
кто-то запланировал, чтобы закрепить за со-
бой территорию.  Кто это сделал — мы не 
смогли выяснить. Что касается больницы, 
то Дума сочла возможным перенос ее в Кре-
стовку, а на этом месте было предложено 

разместить современный  лечебно-оздоро-
вительный комплекс (консультация врачей, 
отдых, сауна, массаж, оздоровительные 
процедуры, баня). Это было бы очень хо-
рошо для жителей и приезжих. Однако, мы 
столкнулись с тем, что пока районная Дума 
не внесет изменения в план территориаль-
ного планирования, принятый в 2011 году, 
размещать на территории больницы мы ни-
чего не можем. Нам было дано обещание, 
что изменения будут внесены и вертолет-
ную площадку уберут.  

Больной вопрос — размещение кладби-
ща. Существующее кладбище, по сути, уже 
не функционирует. Расширяться в Листвян-
ке некуда. Согласно генплану, решено было 
разместить межпоселенческое кладбище в 
Большой Речке (20 км). Это вызвало резо-
нанс среди населения. Альтернативой мог-
ло бы стать выделение земли в Николе, в 
Пади Шушменская. Но это территория На-
ционального парка, поэтому вопрос нужно 
решать с ними. 

Также рассматривались вопросы с рын-
ком, с транспортной загруженностью посел-
ка.  Было предложено предусмотреть разме-
щение еще одного рынка в поселке Никола, 
чтобы разгрузить территорию Листвянки. 
Автовокзал решено оставить на прежнем 
месте.  Администрация будет располагаться 
в новом здании, которое запланировано по-
строить на месте детского сада № 2 (в пади 
Крестовая). 

Работы еще предстоит много. А пока 
нужно отрабатывать основные вопросы.  

 — Депутаты потребовали внести из-
менения в генплан, это было сделано раз-
работчиками? 

— В некоторой степени. На картах из-
менения были отражены: жилая застройка 
отнесена к смешанной, школа оставлена 
на своем месте, застройка первой очереди 
убрана.   Однако, когда в конце декабря мы 
получили проектную документацию — ос-
новной документ генплана, то мы ус удивле-
нием обнаружили, что в ней этих изменений 
нет. И нет никаких гарантий, что они там бу-
дут. А, значит, если мы примем генплан, он 
может остаться в прежнем виде. Все, за что 
мы бились эти месяцы,  расписано с точно-
стью до наоборот. Мы увидели неподдаю-
щийся никакой критике документ. Поэтому 
генплан был безоговорочно отклонен.   

— Что же дальше? 
— Дальнейшая работа будет строиться 

таким образом: генплан снова будет выстав-
лен на  конкурс, выигравшая проектная ор-
ганизация займется доработкой по-нашему 
техзаданию. Совместно с администрацией 
мы снова создадим рабочую группу и будем 
контролировать работу на каждом этапе. Я 
думаю, что доработка генплана и все свя-
занные с этим мероприятия займут полгода. 
Принятие генплана будет зависеть от ре-
зультатов работы. Но, скорее всего, в этом 
году мы генплан все-таки примем.  

Конечно, вряд ли кто мог предположить, 
что местная Дума «зарубит» генплан. Это 
нонсенс. Однако, я считаю решение Думы 
верным. Пока все пункты генплана не будут 
приведены в норму, и не будут вызывать у 
нас вопросов, мы его не согласуем. Совесть 
у нас чиста.

ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ
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В последнюю неделю уходящего года произошло событие, ко-
торого вряд ли кто ожидал:  депутаты Листвянской Думы от-
клонили генеральный план муниципального образования.  Что 
стало причиной такого решения — рассказывает депутат Думы 
ЛМО, председатель рабочей группы по рассмотрению генераль-
ного плана Александр Васильевич Боровик.  

Декабрьский зигзаг генплана

У Листвянки свой сайт 
С ноября прошлого года заработал сайт Листвянского муни-
ципального образования. 

— Этот интернет-ресурс создан для того, чтобы 
наша работа строилась на основе принципов откры-
тости и диалога, — говорит Галина Валерьевна Биче-
вина, глава Листвянского МО. —  Нам очень важно 
знать ваше мнение о действиях власти, о решениях, 
которые касаются развития МО, его будущего. И 
главная задача этого сайта – предоставление свежей 
оперативной информации о работе структурных под-
разделений администрации, новостей, касающихся 
жизни поселений. Думаю, больше узнать о нашем 
муниципальном образовании  будет интересно и на-
шим коллегам с других территорий.

Адрес сайта в сети:  www.listv-adm.ru  

Пожары в январе 
Ежегодно на территории Иркутской области в 

январе наблюдается всплеск бытовых пожаров, в том 
числе с гибелью людей. Исключением не является и 
текущий 2014 год. С начала года на территории об-
ласти произошло 114 пожаров, на которых погибло 
15 человек. Рост количества пожаров обусловлен 
увеличением их количества в жилом секторе. Наи-
более сложная обстановка с бытовыми пожарами 
сложилась в последние дни текущего месяца с 10 по 
14 января 2014 года, в течение которых наблюдается 
ежедневный рост количества пожаров и гибели лю-
дей на них.

Федеральный государственный пожарный над-
зор обращается к жителям и гостям Иркутской обла-
сти о соблюдении обязательных требований пожар-
ной безопасности:

— не допускайте эксплуатации неисправных ото-
пительных печей;

— не оставляйте без присмотра топящиеся печи 

и не поручайте надзор за ними детям, не перекали-
вайте печи;

— не эксплуатируйте электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции;

— не пользуйтесь розетками, рубильниками и 
другими электроустановочными изделиями с по-
вреждениями;

— не применяйте самодельные электронагрева-
тельные приборы;

— не оставляйте включенными электронагрева-
тельные и другие бытовые электроприборы без при-
смотра, в том числе приборы, находящиеся в режиме 
ожидания, исключение составляют лишь приборы, 
которые могут находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструкцией завода-изгото-
вителя;

— не курите в помещениях, в постели, только в 
специально отведенных для этого местах.

Берегите свой дом от пожара!
При пожаре звоните «01», с мобильного «112». 
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— Национальные парки в свое время 
создавались для охраны природы. Одним 
из первых был наш Прибайкальский наци-
ональный парк. Он самый протяженный из 
национальных парков России:  его террито-
рия охватывает большую часть (около 470 
км) западного побережья озера Байкал – от 
п. Култук на юге до мыса Кочериковского на 
севере. Наш парк  включает в себя самый 
крупный охраняемый участок байкальских 
берегов.    Больший, чем имеют в сумме Бай-
кало-Ленский и Баргузинский заповедники, 
Забайкальский национальный парк. По бо-
гатству растительного и животного мира, 
количеству редких видов флоры и фауны, а 
также обилию археологических памятников   
парк превосходит любую другую особо ох-
раняемую природную территорию Байкаль-
ского региона, — говорит Тамара Петровна 
Шумова.   

В отличие от заповедников, на террито-
рии национальных парков может проживать 
местное население, осуществляться тури-
стическая деятельность. Конечно, с услови-
ем, что при этом не причиняется ущерб при-
роде. Именно об этом и заботится Листвян-
ское лесничество.  Его территория — это 33 
688 гектаров. И все они под   зорким оком 
госинспекторов во главе с Тамарой Петров-
ной.

—  На территориях национального парка 
динамично развивается туризм. В прошлом 
году сделано много пикниковых площадок, 
поставлено указателей и аншлагов на всей 
территории лесничества. Особой популяр-
ностью пользуется Большая байкальская 

тропа. Очень много ту-
ристов круглогодично 
посещают Ольхон и Ли-
ствянку.  

Возвращаясь с тури-
стических маршрутов, 
люди благодарят сотруд-
ников национального 
парка за заботу и поддер-
жание по-

рядка в лесу. Однако, не все ту-
ристы с пониманием и береж-
ливостью относятся к природе 
— после некоторых посетите-
лей вместо благоустроенных 
столов и скамеек остаются 
угольки от костровища.   

— Госигспекторам при-
ходится ежесезонно восста-
навливать разрушенные  зоны 
отдыха, смотровые площадки, вновь благо-
устраивать территории.  Уборка мусора за 
туристами все еще остается больной темой 
—   регулярно очищаем лесные территории, 
вывозя тонны мусора. Это, к сожалению, 
факт, и он показывает истинное отношение 
к природе. Мы все еще пользуемся ее дара-
ми, а возвращаем ей слишком мало.  

2013 год Листвянское лесничество про-
жило в привычных заботах.  

—  Много мы делаем для того, чтобы 
сохранить нашу природу. Ранней весной 
проводим профилактические мероприятия 
по отжигу леса.  И обязательно встречаем 
зверей, да каких — мощных, красивых из-
юбрей, косуль и других. Постоянно патру-

лируем территорию  лесничества.  А ранней 
весной наша забота — предупреждение или 
ликвидация пожаров. В прошлом году на 
территории лесничества  было четыре круп-
ных пожара, все в мае. Причем,  намеренные 
поджоги.  Выявить поджигателей практиче-
ски невозможно. Тушили своими силами, но 
на самый большой пожар привлекали еще 
контору национального парка  из Иркутска 
и Большереченское лесничество.  Зимой у 
нас активизируются браконьеры. Несмотря 
на предупреждения, они все равно охотятся 
на территории парка.  

В прошлом году по федеральной целевой 
программе национальный парк установил 
новые смотровые площадки по побережью 
Байкала. Построили две таких площадки 
— в Листвянке и Больших Котах.  Отсюда 

туристы любуются 
прекрасными  вида-
ми Байкала.    

Госинспекторы 
устанавливают фо-
толовушки, чтобы 
наблюдать живот-
ных в привычной 
среде обитания.   

— К нам в кол-
лектив пришли но-

вые, молодые госинспекторы. Радует, что 
все они любят природу, сохраняют лес, 
животных.  С удовольствием проводят био-
технические мероприятия — это  заготовка 
сена, веников, веточный корм и подсолка со-
лонцов для диких животных. Госинспекто-
ры подходят к своей работе творчески. Мы 
много фотографируем, ведем видеосъемку 
всех  мероприятий, проводимых в лесниче-
стве. Это очень познавательно, интересно, 
и просто приятно любоваться на животных, 
птиц, растения, которые живут и сохраняют-
ся твоими заботами. Ощущать, что ты при-
частен к их жизни, что животные, особенно 
зимой, рассчитывают на твою помощь, — 
это огромное удовлетворение и большая от-

ветственность.  Если бы мы не работали, то, 
конечно, этой красоты не было бы.  

Красоту госинспекторы отмечают во 
всем. И проведенный Прибайкальский на-
циональным парком конкурс среди лесни-
честв это еще раз доказал — наше лесниче-
ство заняло в нем 1 место! 

— В августе 2013 года среди 10 лесни-
честв дирекция нацпарка провела конкурс 
на лучшее благоустройство территории  (в 
разных номинациях). Мы стали первыми 
в номинации «Лучшая пикниковая стоян-
ка».  Госинспектора  построили на берегу 
Байкала замечательную пикниковую сто-
янку из природных материалов, сохранив 
своеобразную форму дерева.  Нас отметили 
и наградили. Это очень приятно. Эта сто-
янка служила пристанищем для туристов 
все лето и я боялась, что ее разрушат. Но, 
видимо, настолько сделано было красиво, с 
душой, что у вандалов рука не поднялась. 
Все-таки красота — великая сила. 

Я поздравляю всех сотрудников наше-
го Прибайкальского национального парка, 
свой коллектив с праздником!  Благодарна 
судьбе за такую работу — я ее очень люблю.  
Отдельное спасибо нашему коллективу го-
синспекторов   за добросовестное отноше-
ние к работе, за порядочность, за честный 
труд. Хотелось бы пожелать ребятам, чтобы 
они не предавали свое дело, оно очень нуж-
ное и важное, чтобы в семьях все было хо-
рошо, благополучно!

Каждая «елочка» в Доме культуры про-
ходит по-особенному, и каждая запомина-
ется — это отмечают зрители и участники 
праздничных программ. Накануне нового 
года «елок» было сразу две в один день — 
28 декабря в 12.00 состоялась «елочка» для 
детей младшего возраста (детский сад и на-
чальная школа), а в 16.00 — старшая «елка».  
Отдельно от клубных в школе прошла своя 
«елка».  

— Мы решили в этот раз разделить де-
тей по возрасту, потому что в прошлом году  
народу пришло очень много, — говорит 
Кристина Анатольевна Ефимова, художе-
ственный руководитель ДК. — Все участни-
ки праздничного действа очень старались:  
подготовили театрализованное новогоднее 
представление, вперемежку с концертными 
номера, играми и конкурсами для детей. 

Как и обещали организаторы, на дет-
ской «елке» прошел конкурс новогодних 
костюмов. Это было тем более интересно, 
что все маленькие гости  — а их было 44 че-
ловека — пришли в праздничных костюмах! 

— Царило такое разнообразие и яркость, 
что определиться с победителями было 
очень сложно, — продолжает Кристина 
Анатольевна. — И все-таки мы выделили 
три самых красивых костюма, но выделили 
из тех, что были сшиты своими руками (точ-
нее,  руками родителей). 

Первое место заняла Вика Захарова (8 
лет) с костюмом «Елочка» — шикарный и 
оригинальный наряд в традициях нового 
года. Второе место жюри единодушно от-
дало   Варе Головачевой (8 лет) — она была 

в костюме «Ромашка». Наряд сшила мама 
Вари, и он был ярким, теплым огоньком, по-
беждающим зимнюю стужу. Третье место 
заняла Света Привалова. Она предстала  в 
образе Русалочки  — загадочного, чарую-
щего, сказочного существа. Костюм очень 
нарядный, в нем видна фантазия и умение 
авторов.  Победители получили хорошие 
призы.  Без внимания не остались и осталь-
ные участники — всех отметили поощри-
тельными призами. 

— Конкурс костюмов всем пришелся по 
душе, и, надеюсь, что мы пробудили у ребят  
интерес к творчеству,  к самостоятельной 
работе. Работа, которую ты придумал, сде-
лал  своими руками, всегда выше ценится. 
Ведь в ней видно твое мастерство,  подход и, 
конечно, старание.  За это и призы. 

Гостей  младшей «елочки»  поздравля-
ли старшеклассники, которые занимаются 
в творческих кружках Дома культуры.  Они 
подготовили театрализованное представле-
ние.  

— Это был мини-спектакль, который 
показывали и на младшей, и на старшей 
«елках».  Все в традициях нового года: баба 
Яга хотела сорвать праздник, но ей это не 
удалось, более того, сама пострадала. Хоте-
ла потушить елку, затолкала пальцы в розет-
ку — ее ударило током. Спасибо сказочным 
персонажам — спасли злодейку. Заодно и 
перевоспитали. Финал — добрая Яга друж-
но пляшет с Дедом Морозом и обитателями 
леса. 

На старшую «елку»  в 16.00   пришли 
ученики с 7 по 11 класс.  Все они дружно 

водили хоровод, пели  песенку про 
елочку. 

— Костюмов, конечно, не было. На-
верное, уже выросли из детства, хотя 
жаль. Девочки  пришли в вечерних пла-
тьях, нарядные. Мы не стали отступать 
от принципов и подарили им подарки 
за самый красивый внешний вид. При-
зовых мест не было, в рамки конкурса 
все-таки вечерние платья не вписыва-
ются, но поощрительные призы вручи-
ли.  После «елки» была дискотека. 

Взрослую «елочку» тоже посетил 
Дед Мороз со Снегурочкой.  Дедом 
Морозом был Миша Шамсудинов — он уже 
третий год выступает в этой роли и уверенно 
чувствует себя в образе. Когда-то на сцене 
клуба в роли Деда Мороза выступал и Ми-
шин папа. Продолжая семейные традиции, 
Снегурочкой была Мария Шамсудинова.  
Вела праздничное представление бывшая 
воспитанница ДК Карина Фефелова. Все от-
лично справились с задачами. 

— Сейчас сложностей при подготовке 
концертов, спектаклей уже не возникает. 
Если раньше, когда мы только начинали, 
нужно было артистов уговаривать: «Давай 
попробуем»,  и слишком много времени 
уходило на репетиции, то теперь все идет 
легко.  Сейчас я  достаю сценарий и гово-
рю: «Мне нужны исполнители ролей таких-
то, кто будет? И лес рук в ответ. А потом 
устраиваем небольшой кастинг, учитывая 
возможности ребят. Также отпала проблема 
постоянно напоминать детям учить тексты.  
Я раздаю слова, и назначаю первую читку. 
Все приходят уже подготовленные. Детям 
интересно, репетиции проходят творчески, 
ребята раскрепощены, идет импровизация. 
И нынешние «елки» в подготовке прошли 
очень легко.  Тем более, что участники не 
отвлекаются от процесса творчества. Для 

этого мы создали все условия. У нас в Доме 
культуры разделены направления: артисты 
занимаются спектаклем, оформители — 
сценой, залом (это ИЗО-студия во главе с 
Людмилой Владимировной Коноваленко).  
Мы не думаем, как оформить зал, не дума-
ем, какие делать подарки-призы — каждый 
знает свое дело.   

*** 
6 января прошла «Рождественская 

елка» для воспитанников эстетического 
класса Дома культуры. В классе занимаются 
детки от 3,5 до 6 лет. Представление было 
организовано в форме праздничного заня-
тия с детьми. Руководители и дети показа-
ли  свои достижения за полгода, пели песни, 
читали стихи, показывали ритмические дви-
жения. Все это, конечно,  для Деда Мороза 
и Снегурочки, и все получили заслуженные 
подарки. 

— Конечно, в этом году мы ощутили 
отсутствие ледового городка и поселковой 
«елки», которые у нас традиционно прохо-
дили на набережной. Но все же мы поста-
рались увлечь детей, дать им возможность 
больше самим стать устроителями праздни-
ка и принять гостей. У нас все получилось, 
спасибо всем огромное! — подытожила  
Кристина Ефимова.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году и се-
годня насчитывает территорию в 417,3 гектара. Он объединяет 
10 лесничеств, в числе которых и Листвянское.  25 лет работает 
в национальном парке, а восемь возглавляет лесничество стар-
ший госинспектор Тамара Петровна Шумова.  Под ее началом  
10 госинспекторов-мужчин.  

Праздничные «елки» прошли в Листвянке накануне нового года 
— маленькие и большие жители поселка проводили старый и 
встретили новый год весело и ярко.

Нам есть, что охранять

До чего ж прекрасен новый год! 

11 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ЗАПОВЕДНЫХ  
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Т.Шумова

Лучшая пикниковая стоянка

Смотровая площадка


