
По инициативе родителей детей, про-
живающих в Листвянском МО, адми-
нистрация  приняла решение — напра-
вить народные деньги на дальнейший 
ремонт Дома культуры.  

В прошлом году на средства программы был начат 
ремонт Дома культуры —  сделано многое, но не все. 
Поэтому, чтобы  привести помещения клуба в  надле-
жащее состояние, нужно продолжить финансирование 
восстановительных работ.  

— В этом сезоне мы планируем заменить половое 
покрытие  (половину объема выполнили в прошлом 
году — это зрительный зал, сцена), — говорит Светлана 
Курбатова, директор Дома культуры. —  Сейчас будем 
менять пол в студиях, где занимаются дети, и в фойе. 
Произведем ремонт  кинобудки — помещение там до-
статочно вместительное, но оно никак не используется.  
После ремонта мы сможем оборудовать там дополни-
тельную студию для занятий.  

По словам главы Листвянского МО,  в перечне работ 
этого года — строительство    теплого туалета в Доме 
культуры.  И хотя депутаты местной Думы рекомендо-
вали исключить строительство туалета из «Народных 
инициатив», он все-таки будет построен. И на это есть 
все основания и желание жителей поселка. 

— Рекомендацию депутатов Думы о том, чтобы за-
ключить договор с предпринимателем Лишиным на ис-
пользование туалета, расположенного рядом с Домом 
культуры,  администрация принять не может, — ком-
ментирует Галина Валерьевна Бичевина. — Во-первых, 
перечень «Народных инициатив» утвержден постанов-
лением главы  муниципального образования (№ 9 от 
11 февраля 2014 года). Этот перечень вместе со сметой 

одобрен  правительством области. На основании  пе-
речня  нам выделено 750 тысяч рублей по программе 
«Народные инициативы», то есть на другие работы мы 
их потратить не можем.  Во-вторых, Дума рекомендует 
заключить договор с господином Лишиным на пользо-
вание детьми ОБЩЕСТВЕННЫМ туалетом. Родители 
детей категорически против этого, и направили свой 
протест в Думу: дети не могут посещать место, пред-
назначенное для пользования широким кругом лиц, 
и приезжими туристами в частности. Это не отвечает 
санитарным требованиям, ведь в детских садах и шко-
лах мы не предоставляем туалеты всем желающим.  И 
в-третьих, самое главное, администрация не может за-
ключить договор с господином Лишиным о совместном 
использовании этого туалета, потому что это противо-
речит бюджетному законодательству.  Поэтому, как бы 
того не хотели депутаты, но договор с Лишиным заклю-
чен не будет  — построим свой туалет специально для 
детей, посещающих Дом культуры. 

Деньги  по «Народным инициативам» уже выделе-
ны. Подготовлена конкурсная документация и в бли-
жайшее время администрация Листвянки проведет тен-
дер  на право выполнения подрядных работ.  В июле 
работы в Доме культуры начнутся. 

Торговый комплекс на рынке «Исток» 
перешел в собственность администра-
ции Листвянского МО. 

Администрация Листвянского МО совместно с ко-
митетом по ЖКХ Думы провела  совещание  с инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими 
торговую деятельность на рынке «Исток». Принято ре-

шение — передать торгово-бытовой комплекс на праве 
хозяйственного ведения МУП «Рынок Листвянки».   

— По использованию рынка «Исток»  были разные 
мнения, — говорит Галина Валерьевна Бичевина. — 
Одно из них — выставить торговый комплекс  на кон-
курсную аренду. Но  мы посчитали это предложение не-
выгодным для продавцов, потому что размер платы за 
место будет устанавливаться арендатором. Скорее все-
го, плата будет высокой.  Здесь ущемляются интересы 
местного населения и чтобы арендатор «не задушил» 
предпринимателей принято решение передать  регули-
рование торговли на «Истоке» в ведение МУП «Рынок 
Листвянки». 

Сейчас администрация Листвянского МО готовит 
документы на передачу объекта.  А с 1 июля МУП «Ры-
нок Листвянки»  начнет заключать договоры с предпри-
нимателями на право торговли.  

Соб. Инф.

В первый месяц лета в муниципальном 
образовании идет запланированная 
работа, которая будет продолжаться 
до октября.  Что уже сделано, какие 
работы предстоят — рассказывает Га-
лина Валерьевна Бичевина, глава Ли-
ствянского МО. 

— Галина Валерьевна, давайте начнем с того, 
что уже сделано за июнь. 

— В июне мы провели плановые работы. Все, на-
верное, заметили, что уже проведен ремонт  мусорных 
площадок — мусорные баки установлены на специ-
альные огражденные площадки с твердым покрытием.  
Установлено 12 таких площадок — в Николе и в Ли-

ствянке.  Кроме этого восстановлены сломанные мусор-
ные площадки по ул. Горького.  По поселку разместили  
25 новых урн — они окрашены в яркий желтый цвет, 
чтобы гости и местные жители могли сразу видеть, куда 
следует бросить мусор.  Остальные урны  отремонтиро-
вали и так же покрасили. 

— Какие еще работы  будут производиться в лет-
ний период в муниципальном образовании?   

—  По утвержденному плану благоустройства самая 
масштабная работа намечена в поселке Никола — бу-
дет проведен ремонт улицы Нагорной (от Байкальского 
тракта и вверх до дома № 41).  Конкурс уже проведен, 
определен подрядчик, в июле начнутся работы.
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«Народные инициативы» — 
на ремонт клуба

Дума рассмотрела вопросы
В июне месяц прошло два заседания Думы 
Листвянского МО.  

9 июня  на внеочередном заседании депутаты  рассмотрели  
вопросы:  

— о согласовании индекса изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги;

— определили  дату  публичных слушаний по вопросу дея-
тельности рабочей комиссии по проекту генерального плана — 
слушания пройдут  4 июля 2014  в Доме культуры; 

— утвердили дату отчета депутатов перед избирателями. 
18 июня депутаты собрались на очередное заседание. Были 

рассмотрены вопросы: 
— об увеличении налоговых поступлений в бюджет поселе-

ния;
— о  внесении изменений в Устав;  
— о внесение  изменений в бюджет МО;
— был определен  депутат, действующий на постоянной осно-

ве, и установлен размер его заработной платы.  
Вопрос об определении кандидатуры и назначении заработ-

ной платы депутату, действующему на постоянной основе, не-
однократно поднимался в Думе.  Таким депутатом  выбран пред-
седатель Думы Листвянского МО Сергей Николаевич Недосекин.  
Его заработная плата  будет составлять 90% от заработной платы 
главы (как и заложили депутаты в бюджет МО), это 55 319  рублей  
в  месяц. Данное решение принято большинством депутатов.  

Организационный отдел администрации ЛМО

Капитальный ремонт — 
забота общая 

31 марта 2014 года вступила в 
действие региональная програм-
ма капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской 
области, утвержденная постанов-
лением Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года № 
138-пп. 

 До 1 июля 2014 года собствен-
ники жилых помещений в много-
квартирных домах должны были принять решение о выборе спо-
соба формирования фонда капитального ремонта (либо формиро-
вание фонда капитального ремонта на счете регионального опера-
тора, либо на специальном счете). Специалисты администрации  
провели встречи с советами домов, разъяснили о порядке выбора  
способа формирования фонда.

Так как собственниками помещений в многоквартирных до-
мах до 1 мая 2014 года не было самостоятельно принято решение 
о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, 
администрацией Листвянского МО были инициированы общие 
собрания собственников для принятия вышеуказанного решения. 
Собрания были проведены во всех многоквартирных домах, рас-
положенных в рп. Листвянка, которые включены в региональную 
программу (19, 20, 21, 22 и 23 мая). Явка на общее собрание соб-
ственников помещений во всех домах была очень низкой, так, на-
пример, на общем собрании собственников помещений  дома № 
1 по ул. Октябрьская присутствовало 2 человека, дома № 2 по ул. 
Октябрьская – 3 человека, собственники помещений дома № 2 по 
ул. Академическая вообще не явились.  

Согласно программе, если способ формирования фонда 
капитального ремонта не выбран и (или) не реализован до  1 
июля 2014 года, тогда орган местного самоуправления принимает 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора.  Таким образом, собственникам поме-
щений в многоквартирных домах была предоставлена возмож-
ность самостоятельно инициировать общие собрания и принять 
решение о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта, однако они не реализовали свое право. Поэтому, соглас-
но законодательству,  администрация Листвянского МО примет 
решение (муниципальный правовой акт) о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора.

Уважаемые жители,  всем собственникам жилых помещений с 1 
сентября 2014 года поступят квитанции об оплате за капитальный 
ремонт с указанием суммы из расчета 5 рублей 30 копеек за 1 кв.м  
площади квартиры.    Даже если вы не принимали участие в выбо-
ре способа формирования фонда капитального ремонта — оплачи-
вать обязаны.  Оплачивать квитанцию необходимо на почте. 

Дарья Раньшикова,  
юрист администрации Листвянского МО

Рынок «Исток» теперь в собственности 

Наши летние заботы

(Окончание на стр. 2)



— Светлана Ефимовна, с какими по-
казателями педагогический коллектив и 
ученики закончили очередной учебный 
год? 

—  Нужно сказать, что в этом году мы 
показали  результаты значительно лучшие, 
чем в прошлом году, потому что все рабо-
тали на результат, на аккредитацию.  На  
конец у года у нас 203 ученика, из них 180 
аттестованы (ученики первого класса не ат-
тестуются).  

В начальной ступени обучения хорошие 
результаты показали 2-ой и 4-ый классы.  
По опыту предыдущих лет, показатели, ко-
торые были получены в начальной школе,  
подтверждаются дальнейшими успехами  в 
5, 6 классах.  Это значит, что у нас суще-
ствует преемственность, что учителя знают 
как работать с детьми, знают их особенно-
сти и передают эти знания друг другу.

Во второй ступени (5 — 8 классы) хо-
рошие результаты  показали 5 и 6 классы. 
Очень хорошие результаты сохраняет вто-
рой год, и они лучшие по школе, 6 класс 
под руководством Пляскиной Татьяны Вла-
димировны.  Неплохие показатели у 7 и 8 
классов — у них результаты на 5-8% выше, 
чем в прошлом году.  В 10-11 классах ре-
зультаты также хорошие. Поэтому сегодня 
мы уверенно можем говорить о качестве об-
разования, о качестве знаний, которые мы 
даем детям.   

 — Каким образом подтверждается 
уровень знаний учеников и, соответ-
ственно,  качество образования? 

— По результатам промежуточной атте-
стации (5, 6, 7, 8 классы) я могу сказать, что 
наши ученики показали результат лучше, 
чем оценки по учебе в течение года.  Кроме 
этого, уровень подготовки  наших школьни-
ков подтверждается  участием  в различных 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 
конференциях  районного и регионального 
уровней.  Мы отметились участием в дис-
танционных олимпиадах  — есть и призе-

ры, и победители в 
районных и реги-
ональных конкур-
сах.    

Если гово-
рить об ЕГЭ, то 
по предваритель-
ным результатам, 
в рейтинге района 
наша школа выше 
середины. 9 класс 
сдал все экзамены. 

Показатели разные. По математике низкое 
качество, только один ученик написал на 4. 
Зато русский язык — успеваемость 100%, 
качество — 50%.  

В 11 классе — русский  язык сдали все, 
самый высокий показатель 70 баллов,  са-
мый низкий (при минимальном пороге 24 
балла) —  47. Это хороший показатель.  Ма-
тематика — при пороге в 19 баллов, самый 
низкий балл у нас 7, самый высокий — 64.  
Ученик пересдает предмет.  

Вообще в нашей школе процент каче-
ства образования равен 46.  Из 180 человек 
15 детей учатся на «отлично», 68 — на 4 и 
5.  В 10 классе, будущем 11-ом,  учится от-
личница Дмитриева Света — она показы-
вает такие результаты со второго класса.  И 
нам бы очень хотелось, чтобы она вышла на 
золотую медаль.     

В следующем году у нас есть  уверен-
ность, что будут выпускницы, которые по-
лучат аттестат особого образца за 9 класс. 
Сейчас перешли в 9 класс девушки, кото-
рые закончили 8 классов (начиная со 2-го)  
полностью на «отлично»: это Шамшурина 
Настя и Половникова Лера.  

 — Качество обучения оценивается в 
46%. Для сельской школы это  хороший 
показатель?  

— Да, у нас в районе есть школы, по-
казатель у которых 30%. Есть дети, кото-
рые оставлены на повторный год обучения. 
У нас таких нет. Мы разрешили учителям 

индивидуально заниматься с ребятами вне 
уроков — это разбор ошибок, работа над 
тем, что ученик не понимает.  Но, конечно, 
при всем этом качество образования в сель-
ской местности отличается от городского — 
здесь изначально условия другие, ведь  кро-
ме школы ребенку практически негде раз-
вивать свой интеллект. Все-таки  ученику, 
живущему за 70 км от областного центра, 
сложнее добраться туда и заниматься  в раз-
личных объединениях при вузах.  Единицы 
могут себе это позволить — материально 
и по времени.  Однако мы стараемся — у 
нас работают факультативы по подготовке 
детей к ЕГЭ.  В следующем учебном году 
мы вводим подготовку к экзаменам по био-
логии в 9 классе.  Другое дело, что не все 
семьи понимают, что нужно это делать.  И 
это вопрос нашего взаимодействия.

— К 45-летию вы подошли с хороши-
ми результатами.  Значит ли это, что в 
школе совсем нет проблем? 

— У нас хорошие результаты, но это со-
всем не значит, что мы не видим проблем.  
Качество оценок могло быть и лучше, если 
бы, к сожалению, наши дети не пропускали 
уроки.  Число пропусков хоть и становится 
меньше, но остается —  в этом году ученики 
начальной школы пропустили 800 часов, из 
них большая часть, конечно, по болезни, но 
есть часы — 33 — без уважительной при-
чины.  Достаточно много пропусков в  5-9 
классах.  Здесь стабильно, из года в год,  
«лидирует» 9 класс.  Для нас каждый пропу-
щенный урок — это беспокойство: по какой 
причине — семейные это обстоятельства  
или состояние здоровья?  И это значит, что 
нам  нужно работать более пристально с се-
мьей,  и чаще прибегать к помощи комиссии 
по делам несовершеннолетних.  А то, что 
много пропусков по болезни, тоже говорит 
о том, что нужно работать над укреплением 
здоровья, думать о спортивной базе, секци-
ях. Эти вопросы нужно решать.  

Школа живет и развивается, преодоле-
вает проблемы, радуется результатам свое-
го труда. Скоро выпускники школы  пойдут 
по выбранному пути к будущей профессии. 
А школа уже приняла будущих первокла-
шек — их в следующем учебном году будет 
24.  И они тоже внесут свою лепту в общий 
успех — к 45-летию образовательного уч-
реждения. 

Одна запись в трудовой книжке — «по-
ступила на работу медсестрой в 1958 году и 
уволена в 1998 году».  Нина Александровна 
давно на пенсии, но свою работу в больнице 
вспоминает с удовольствием и теплотой. 

— Наша больница всегда была местом, 
где людям действительно помогали, пото-
му что мы работали с душой, были внима-
тельны к пациентам.  И до сих пор ко мне 
обращаются люди — просят посоветовать, 
проконсультировать — помогаю чем могу.

В  80-х-начале 90-х годов прошлого века 
в Листвянской больнице принимали роды,  
в операционном блоке делали несложные 
хирургические операции (аппендицит, гры-
жа, по гинекологии), работал травмпункт,  
производилось  физиолечение.  

— У нас в больнице было детское отде-
ление, терапевтическое, гинекологическое, 
родильное отделение на 5 коек. Женщины 
рожали здесь, в город мы не отправляли. 
Роды принимали дежурные сестры, врачей 
не беспокоили — считалось, что после ра-
бочего дня в больнице полностью ответ-
ственность берут на себя дежурные сестры.  
Сами принимали  новорожденных, оказы-
вали первую помощь,  вызывали скорую.  
Медсестры все были со стажем, все грамот-
ные, опытные. Но иной раз приходилось 
трудно, когда поступал тяжелый больной 
— приходилось консультироваться по «ско-
рой».  Если же больной был в критическом 
состоянии, «скорая» приезжала и забирала 
его.  При этом на моей практике не было 
смертельных случаев. 

За 40 лет  работы Нины Александровны 
в больнице сменилось 19  главных врачей.  

— Все врачи были приезжими. Помню, 

когда я пришла в больницу, руководил ею 
хирург Павел Архипович Беляев, его жена 
работала медсестрой.  В больнице тогда 
была большая операционная, я ассистиро-
вала врачам на операциях.  Сейчас на ме-
сте операционной располагается столовая.  
Больницу перестроили, переоборудовали, 
она стала современнее, просторнее. 

Нина Александровна, как сама говорит, 
была медсестрой широкого профиля.  Вы-
полняла обязанности старшей медсестры, 
работала в физио  и рентген-кабинетах, ла-
борантом, участковой медсестрой.  Все тя-
готы медицинского обслуживания   вынесла 
на своих плечах … и ногах.  

— В больнице у нас тогда машины не 
было, а вызовы были и днем, и ночью, по-
этому бегали  мы по ним на своих ногах.  За 
день намотаешь, к вечеру  еле до дому до-
берешься.  

На участке Нину Александровну зна-
ли все жители. Добросовестная, опытная, 
заботливая медсестра  бывала здесь чаще, 
чем участковый врач.   И каждый получал 
от нее, кроме рецептов и советов, доброе 
слово.   

— Я уверена,  что порой  доброе слово 
гораздо больше принесет пользы, чем раз-
ные лекарства.  И мы всегда людям внуша-
ли уверенность на выздоровление.

В 90-е годы 20 века больница работала 
в полную силу, была заполнена до отказа. 
И хотя время было тяжелое, по нескольку 
месяцев не платили заработную плату, но 
вспоминает его Нина Александровна как 
самый благополучный период работы меди-
цинского учреждения.

— У нас был такой дружный, сплочен-
ный коллектив, мы всегда с радостью шли 

на работу. Каждый день, каждый час, каж-
дую минутку были погружены в работу. 

А что может быть лучше, когда любишь 
свое дело, когда каждый день отдаешь ему 
частичку души. 

— В то время со мной работала  тера-
певт Никитина Лариса Сидоровна, участко-
вый терапевт Стрекаловская Галина Васи-
льевна, педиатр Корнилова Людмила Вик-
торовна.  Медсестра  Давыдова Людмила 
Федоровна до сих пор работает в больнице. 
Реброва Татьяна Ильинична   — медсестра  
физиокабинета — тогда  работала детской 
медсестрой. Сейчас старшее поколение уже 
сменила молодежь.  

Говорят, только тот, кто любит свою ра-
боту, делает ее на «отлично». Так и у Нины 
Александровны — ни одной жалобы, пре-
тензии со стороны пациентов за все 40 лет. 
Наоборот, сплошные благодарности.  Если 
нужно поставить укол, зовут Нину Алек-
сандровну — рука у нее легкая, а сердце 
отзывчивое.  Мы желаем вам, Нина Алек-
сандровна, и всем специалистам нашей 
Листвянской больницы здоровья крепкого 
на долгие годы, благодарных пациентов, 
заботы и любви близких людей. Сил вам 
и теплоты  столько же, сколько отдали вы 
другим людям, выполняя свой профессио-
нальный и человеческий долг!    

  Л.Шкатова

НАШИ ДЕЛА
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К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Результаты учебы — общий успех 

  Будет проведено благоустройство придомовой 
территории по ул. Октябрьская, 9 «Б» (дом манев-
ренного фонда), здание находится в собственности 
муниципалитета. В прошлом году денежных средств 
не хватило, чтобы закончить работы, поэтому завер-
шим  благоустройство в этом сезоне — будет постро-
ена подпорная стенка и проведено асфальтирование 
территории.  

Также принято решение провести ямочный ре-
монт по ул. Академической — от Байкальского трак-
та до «Интуриста».  Асфальт будем ремонтировать 
по технологии замены «картами» — то есть плохие 
участки дороги будут вырезаться и в эти места укла-
дываться новый асфальт.    

Планируется провести ремонт дороги по улице 
Горной. По просьбе жителей будем приводить в по-
рядок  улицу Лазо. Улица маленькая, но неудобства 
доставляет большие — ездить по ней невозможно, 
камни торчат из земли. Мы будем отсыпать ее грун-
том и проведем грейдирование. Проведен запрос ко-
тировок, определен подрядчик, который будет выпол-
нять эти работы.  

Регулярно проводится работа по освещению по-
селка — замена осветительных приборов,  ламп ос-
вещения. На ул. Горной планируется установить три 
дополнительных светильника — спуск к Байкаль-
скому тракту (ул.Горького) очень опасный, особенно 
зимой. Кроме этого планируется проведение мелких 
работ — ремонт  мостика через речку Крестовка,  
скашивание травы, приведем в порядок спуск к Бай-
калу (возле автостанции).  

В нынешнем ремонте дорог учтены средства До-
рожного фонда — они составили 700 тысяч рублей.  
Этого недостаточно для  выполнения всего объема 
работ, к примеру, только на улицу Нагорную нам по-
требуется почти 1 миллион 400 тысяч рублей. 

— По остальным поселения муниципального 
образования работ не предусмотрено или там нет 
необходимости в их проведении? 

— В Больших Котах основная проблема — элек-
тричество. Трансформаторная подстанция находится 
на землях Национального парка и чтобы начать ра-
боты в поселке, нужно от этой подстанции подвести 
линию к домам.  В прошлом году по заявлению жи-
тельницы (о выделении дополнительных мощностей)
была начата работа — проведен конкурс и  определен 
подрядчик, который поведет эту линию от подстан-
ции.  Но в виду того, что зимой не успели завезти 
столбы  и оборудование, работы пока не идут. Эта 
тема стоит у нас на контроле.   

По выполнению работ по  благоустройству  в 
Больших Котах принят на работу дворник, который 
проводит уборку мусора по набережной и в местах 
общего пользования.  Также заключен трудовой до-
говор с физическим лицом на вывоз  мусора на по-
лигон. 

Поселки Ангарские Хутора и Никола охвачены 
у нас так же, как и Листвянка. Заключены договоры 
на вывоз мусора с УК «Ушаковской». В Ангарских 
Хуторах за отсутствием проблем работ не заплани-
ровано. 

Все намеченные работы будут проведены в лет-
ний период и завершатся в конце сентября — начале 
октября.  

Беседовала Л.Шкатова

Наши летние 
заботы (Начало на стр. 1)

В 2015 году Листвянская средняя школа отметит юбилей — 
45 лет.  К этому событию готовятся все — педагоги, учени-
ки, родители. А лучшим  доказательством  успешной работы 
школы станут, конечно,  высокие показатели  в обучении  и 
признание коллег.  Наш разговор об этом с директором шко-
лы  Светланой Ефимовной Ивановой. 

Уже второй век стоит на берегу Байкала Листвянская 
больница. 40 лет отдала больнице Нина Александровна  
Тележникова — «медсестра широкого профиля», как она 
сама себя называет. 

Медсестра широкого профиля 

п. Никола, ул. Нагорная

Новые площадки под мусор 



БУДНИ ПОСЕЛКА
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— В течение почти четырех месяцев рабо-
чая группа при Думе Листвянского МО труди-
лась над выработкой предложений по проекту 
генерального плана. Был проделан огромный 
объем работ — депутаты и представители от 
населения рассмотрели каждую улицу, пере-
улок, дом, участок, проанализировали их даль-
нейшую судьбу согласно предлагаемому про-
екту генерального плана. Приняли более 80 ре-
шений. Сегодня мы хотели бы ознакомить вас 
с их небольшой частью и представить наше 
видение на развитие поселка.

Что предлагают  разработчики 
(выдержки из проектной 
документации):

«Генеральным планом предусматривается 
формирование общепоселкового центра и ос-
новного массива новой усадебной жилой за-
стройки в Крестовой пади. На реке Крестовка 
предлагается устроить набережную, разме-
стить административные и обслуживающие 
объекты поселкового значения». «В п. Никола 
предусматривается формирование обществен-
ного центра на р. Банная».

«По улице Горького предполагается стро-
ительство объектов рекреационного назначе-
ния».

«Основное расселение постоянного 
и временного населения планируется в Кре-
стовой и Банной пади, с учетом расселения 
постоянного населения, проживающего на 
прибрежной территории населенного пун-
кта и населения нуждающегося в жилье».

По генеральному плану все улицы должны 
быть расширены: «расширение улиц в крас-
ных линиях до нормативных требований 15–
25 метров с устройством 2-полосной проезжей 
части с асфальтовым покрытием, тротуарами, 
озеленением, освещением». — Скажите, по-
жалуйста, каким образом будет проведено 
такое расширение, если улицы практически 
по всему поселку сильно заужены? А вот 
и ответ на вопрос:

«Пригодный в настоящее время для про-
живания жилищный фонд в объеме 2,5 тыс. 
кв. м. общей площади, или 5,0% существую-
щего, предлагается к сносу главным образом 
по реконструктивным мероприятиям (2,4 тыс. 
кв. м), прежде всего под развитие дорожной 
сети и рекреационное строительство. Населе-
ние в сносимом жилищном фонде составит 0,3 
тыс. человек» — Вот тебе, бабка, и Юрьев 
день!

К сносу предлагаются изношенные нека-
питальные 1–2-этажные жилые дома, а также 
пригодный для проживания жилищный фонд, 
располагающийся в зоне реконструкции и ряд 
домов в пределах санитарно-защитной зоны 
кладбища. Проектом предусматривается снос 
жилищного фонда общей площадью 7.3 тыс. 
кв. м (или 14.7% существующего), из них 
65.8% приходится на жилые дома со сверхнор-
мативным износом (более 65%).

«Застройка по улицам Суворова, Лазо, 
Гудина и Партизанская сохраняется как мало-
этажная усадебного типа и развитие застройки 
на этих улицах планируется в границах по-
селка на территориях занятых огородами». — 
У людей частные территории, выходит, их 
будут каким-то образом отбирать, и стро-
ить там гостиницы?!

Участки садоводств в границах населенно-
го пункта в основном переводятся в категорию 
усадебной жилой застройки, их площадь со-
кращается до 0,8 га.

Схемой территориального планирования 
предусмотрено строительство линии скорост-
ного трамвая из Иркутска в Листвянку. На кар-
тах размещения социальных и промышленных 
объектов трамвайные пути проходят в Кресто-
вой пади прямо по участкам жителей, мимо 
церкви — там конечная остановка. — Тема 
скоростного трамвая это что-то из обла-
сти фантастики. Если даже допустить, 
что линию проведут, его необходимо оста-
новить у границ поселка.

Про газификацию
«Предполагается реконструкция системы 

теплоснабжения — все котельные будут переве-
дены на газ. (Газопровод поведут от Ковыктин-
ского месторождения. Ред.) Групповые котель-
ные будут снабжать теплом техучасток, мыс 
Рогатка, падь Крестовую (новую застройку) 
и прибрежную территорию. Остальные терри-
тории будут обогреваться от индивидуальных 
теплоисточников». Если обратиться к началу 
проектной документации генерального плана, 
то можно прочитать в каких природных услови-
ях мы живем: высокий уровень грунтовых вод; 
затопления; наледи, сели и повышенная сейс-
мичность в 8–10 баллов. — Неужели поселку 
так необходим газ, как убеждают нас раз-
работчики? Мы советовали бы не рисковать.

В проекте генерального плана предоста-
точно сумбурностей. Такое впечатление, что 
его делали, не выезжая на местность, в рабо-
чих кабинетах.

По ул. Гудина вдоль ручья собираются 
прокладывать новую дорогу. Мы специально 
выезжали на место — так и не поняли, где 
здесь можно проложить дорогу? Если не вы-
селить жителей, это практически невозможно.

Мистическим образом из генерального 
плана исчез памятник великому драматургу 
Александру Вампилову. Вблизи него вновь по-
явилась гостиница и кафе. Если вы помните, 
такое уже было при прежней администрации 
и вызвало всеобщее негодование обществен-
ности поселка, г. Иркутска и Иркутской обла-
сти.

На месте метеостанции указана «зона объ-
ектов инженерной инфраструктуры». Поло-
женная охранная зона отсутствует.

Музей Байкала по проекту генплана ждет 
реконструкция. Обсерватория института сол-
нечно-земной физики СО РАН, согласно гене-
ральному плану, «выводится за пределы насе-
ленного пункта», а «территория остается без 
развития»! Кто дал право творить беспредел, 
без согласования распоряжаться федеральны-
ми землями и вмешиваться в дела государ-
ственных учреждений!?

В генеральном плане не обозначены зоны 
подтопления, охранные и защитные зоны, не 
отмечены минеральные источники, перепута-
ны назначения зон и т. д.

Вот еще один характерный пример. Водо-
провод и канализация доведены до начала ули-
цы ул. Партизанской, а дальше не повели. Ляп 
это или сделано специально? В конце ул. Пар-
тизанской, в районе побережья планируется 
разместить водозабор. Он будет единственным 
в Листвянке (два существующих закрывают-
ся). И здесь же, на картах планируемых соци-

альных и промышленных объектов, находим 
стоянку для маломерных судов (предположи-
тельно 50 мест, без гаражей) и заправку ГСМ, 
то есть, здесь будут отстаиваться маломерные 
суда, здесь же будут заправляться и отсюда же 
поселок будет снабжаться питьевой водой (?!).

Рабочая группа приняла решение:
1. Вынести водозабор в район бывшей су-

доверфи.
2. Определить и нанести на карты пояса са-

нитарной защиты водозабора.
3. Убрать с набережной заправку ГСМ для 

водного транспорта.
4. Предусмотреть для жителей ул. Парти-

занской водоснабжение и канализацию.
5. Исключить из проектной документации 

генплана пункт: «развитие застройки по ули-
цам Суворова, Лазо, Гудина и Партизанская 
планируется на территориях, занятых огоро-
дами».

5. Расширение дороги не предусматривать.
и др.
Все наши выкладки — это лишь малая 

часть того, о чем говорится в генплане. Поэто-
му сообщаем, что 4 июля, в пятницу, в 18.00 
часов в помещении клуба Дума Листвянского 
МО организует публичные слушания по об-
суждению решений рабочей группы и внесе-
нию изменений в генплан развития р. п. Ли-
ствянка. Приходите, увидите и услышите все 
сами. Нам есть что с вами обсудить, и есть 
о чем поговорить.

Александр Боровик,  
председатель рабочей группы Думы ЛМО 

по разработке генерального плана

— Принятие генерального плана в Ли-
ствянском муниципальном образовании 
— процесс долгий и трудный. Первоначаль-
ный вариант проекта не устроил жителей 
рп.Листвянка и депутатов Думы ЛМО.

Фактически на рассмотрении Думы ЛМО 
проект генерального плана находится с авгу-
ста 2013 года, то есть более 10 месяцев. Про-
цесс выработки замечаний затянулся. Адми-
нистрация предложила принять генеральный 
план в том виде, который он имел и в последу-
ющем внести в него соответствующие измене-
ния. По такому пути пошли все остальные му-
ниципальные образования. Однако 27 декабря 
2013 года Дума ЛМО отклонила проект гене-
рального плана Листвянского МО и направи-
ла его на доработку. Направив на доработку, 
Дума «забыла» указать, что же в проекте необ-
ходимо доработать, то есть какие конкретные 
изменения в него необходимо внести. На осно-
вании замечаний рабочей группы Думы ЛМО 
администрацией были внесены изменения 
в проект генерального плана и повторно вы-
несен вопрос утверждения проекта на заседа-
ние Думы. 19 марта 2014 года Дума отказалась 
рассматривать предложенный проект, то есть 
никакого конкретного решения не принято до 
настоящего времени.

И только 11 июня 2014 года от Думы по-
ступили замечания и предложения к проекту 
генерального плана. Эти замечания носят не-
окончательный характер, окончательные заме-
чания планируется выработать на публичных 
слушаниях 4 июля в 18.00 часов в здании Дома 
культуры.

Что же касается данной статьи, то во мно-
гом она основывается и содержит выдержки 
из первого варианта генерального плана, ко-
торый был отклонен, и в настоящее время не-
актуален. Из существующего проекта уже ис-
ключены положения о расселении постоянно-
го населения, проживающего на прибрежной 
территории населенного пункта.

Проект не содержит положений о расши-
рении всех улиц до 15–25 метров. Остались 

варианты расширения ул.Октябрьская, в рам-
ках реконструкции дороги областного значе-
ния Иркутск-Листвянка, и ул.Горького — при 
принятии схемы планировки прибрежной тер-
ритории рп.Листвянка.

По поводу «Юрьева дня», хотелось бы 
сказать, что не содержит проект генерально-
го плана реконструктивных мероприятий по 
сносу жилого фонда под развитие дорожной 
сети и рекреационное строительство. Проек-
том к сносу предлагаются изношенные нека-
питальные 1–2-этажные жилые дома, а также 
пригодный для проживания жилищный фонд, 
располагающийся в пределах санитарно-за-
щитной зоны кладбища (0,1 тыс. м2).  Во-
первых, этот вопрос вполне обсуждаем. Во-
вторых, целью деятельности органов местного 
самоуправления является улучшение жилищ-
ных условий населения, а также исполнение 
иных полномочий в соответствии с жилищным 
законодательством, которое предусматривает 
снос ветхого жилья, опасного для проживания 
граждан, и жилья, расположенного на террито-
риях опасных для проживания, и предоставле-
ния взамен иных жилых помещений в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

Ставя вопрос по застройке по улицам 
Суворова, Лазо, Гудина и Партизанская как 
малоэтажной усадебного типа, тут же дела-
ется вывод, что огороды на этих улицах будут 
изыматься и строиться гостиницы. Из каких 
положений проекта генерального плана это 
следует? Из проекта видно, что разрешенное 
использование будет изменено на малоэтаж-
ную усадебную застройку, и собственники 
участков смогут осуществлять на них строи-
тельство. Про гостиницы или изъятие участ-
ков ни сказано ни слова.

По поводу скоростного трамвая. Строи-
тельство линии заложено в схеме территори-
ального планирования Иркутского района. 
Будет ли построена линия трамвая или нет — 
неизвестно. Не думаю, что будет хуже. Еще 
осенью 2013 года в проектной документации 

конечный остановочный пункт перенесен 
к границам существующей застройки.

Не совсем ясна позиция депутатов по га-
зификации. Вы за или против того, чтобы 
Листвянское МО было газифицировано? Мы 
живем в 21 веке, а котельные у нас до сих пор 
работают на угле и мазуте. И это в Централь-
ной экологической зоне озера Байкал! Чем 
плох перевод работы котельных на газ?  
Что касается рисков, то в нашей стране гази-
фицированы регионы и с более сложными гео-
логическими и климатическими условиями, 
а нам, получается, остается топить углем, ма-
зутом, дровами…

Жители ул.Гудина неоднократно обраща-
лись в администрацию с просьбой обустроить 
подъездные пути к участкам, расположенным 
вдоль ручья. Конечно, построить дорогу будет 
возможно только при наличии технической 
возможности и не стоит забывать, что земля на 
расстоянии 5 метров от границы ручья не под-
лежит приватизации, а у кого она была оформ-
лена ранее 2007 года, распространяется право 
публичного сервитута.

По поводу памятника Вампилову, то имеет 
место техническая ошибка и, конечно, его обо-
значения необходимо вернуть на карты и уда-
лить надписи про гостиницу и кафе.

По охранной зоне метеостанции — сле-
дует внимательнее изучить «Карту ограни-
чений», в которой указаны все санитарные 
охранные зоны на территории Листвянского 
муниципального образования, в том числе 
и метеостанции.

Заявления по Обсерватории института 
солнечно-земной физики СО РАН вообще не 
выдерживают никакой критики. В проекте 
генерального плана сказано, что территория 
обсерватории остается без развития, для со-
хранения высоких характеристик астро-
климата Байкальской астрофизической 
обсерватории. Для поддержания благоприят-

ных условий в дальнейшем и продолжения ис-
следований вокруг БАО планируется создание 
охранной зоны шириной 1 км и предложен ряд 
условий, исключающих по роду своей деятель-
ности возможность повлиять на прозрачность, 
чистоту и динамику атмосферы.

Прежде чем громко говорить о беспределе, 
вмешательстве в дела государственных учреж-
дений, распоряжения земельными участками 
— следует вникнуть в текст документа. Тер-
ритория обсерватории выведена за пределы 
населенного пункта, то есть муниципальное 
образование не претендует на эти земли, не 
планирует на них никакого строительства, не 
навязывает какие-либо свои требования и ус-
ловия.

Еще один спорный вопрос — водозабор. 
Рабочая группа предлагает перенести его 
с мыса «Березовый» на территорию бывшей 
судоверфи. То есть из экологически чистого 
места за пределами населенного пункта пере-
нести в границы застройки в зону интенсивно-
го судоходства?

Не следует забывать, что территория быв-
шей судоверфи — это частная территория, 
и для размещения на ней объекта коммуналь-
ной инфраструктуры местного значения муни-
ципальному образованию будет необходимо 
выкупить земельный участок. С учетом раз-
мера первой санитарной защитной зоны, пло-
щадь участка составит почти 2,5 га! И все это 
за счет бюджета Листвянского МО, то есть за 
деньги населения.

По поводу заправки ГСМ. Хотя предпо-
лагается ее расположение на расстоянии 350 
метров от водозабора, то есть за пределами 
второй санитарной защитной зоны, думаю, 
этот и другие вопросы вполне решаемы и бо-
лее подробно все они будут рассмотрены на 
публичных слушаниях.

Г.В.Бичевина, глава Листвянского МО

 КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ ЛИСТВЯНСКОГО МО
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рп. Листвянка, п. Большие Коты, п. Никола

4 июля в 18.00 ч. в доме культуры Листвянского муниципального образования состоятся публичные 
слушания по рассмотрению предложений, подготовленных рабочей комиссией Думы по проекту гене-
рального плана поселения в связи с его доработкой и изменениями.

Докладчик: заместитель председателя Думы Листвянского МО Боровик А.В.

Завершая сезон, самые 
маленькие участники твор-
ческих кружков  Дома куль-
туры представили зрителям 
детскую сказку «Теремок». 
Артисты — участники группы 
эстетического воспитания (от 
3 до 7 лет) под руководством 
методиста по работе с детьми 
раннего возраста Самсоновой 
Елены Викторовны — пока-
зывали то, чему научились в 
течение года.

Эстетическое воспитание — 
это целенаправленный, системати-
ческий процесс развития эстети-
ческого вкуса, это способность ви-
деть красоту окружающего мира, и 
создавать ее. Сколько же надо вло-
жить терпения, внимания, а самое 
главное, любви, чтобы маленький 
ребенок научился  воспринимать 
и ценить красоту в искусстве и в 
жизни. В этом надо отдать долж-
ное педагогу — Елена Викторовна 

умеет находить общий язык с  на-
шими детками и они все её слуша-
ются, и с удовольствием идут на 
занятия. 

Концерт-сказка получились 
на славу, а благодарные зрители в 
лице родителей  накрыли столы в 
кабинете эстетики и  организовали 
для маленьких артистов сладкое 
чаепитие. Всем спасибо, все оста-
лись довольны! 

Светлана Курбатова,  
директор ДК

— В этот праздник мы зало-
жили новую традицию для наших 
воспитанников — ежегодно уча-
ствовать в иркутском карнавале.  
Получилось все случайно, оттого, 
наверное, и удачно: нас пригла-
сили поучаствовать в карнавале и 
пройти в колонне общественной  
организации «Искусство жизни».  
Просто так идти в колонне нам 
было неинтересно, поэтому ребята 
вместе с Татьяной Александров-
ной Якимовой подготовили яркий  
и динамичный, отвечающий духу  
карнавала, танец «Чунга-Чанга».  
А в связи с тем, что выступать 
пришлось прямо на  движущей-

ся платформе (на автомобиле), то 
из танца убрали практически все 
передвижения,  скомпоновав его 
таким образом, чтобы и на месте 
он смотрелся очень эффектным и 
зажигательным.  

Представив свой яркий танец 
и посмотрев другие выступления, 
ребята получили огромное удо-
вольствие и массу положительных 
эмоций. И если сначала многие не 
хотели ехать, то теперь мы не мо-
жем дождаться следующего карна-
вала.  

Кристина Ефимова, 
художественный  
руководитель ДК 

Желающие от 14 лет и старше 
могли поучаствовать в конкурсе с 
песней, которую выбрали и подго-
товили самостоятельно. Это было 
основным условием.  В жюри 
конкурса входили преподаватели 
Дома культура и приглашенная 
профессиональная певица, вока-
листка, преподаватель академиче-
ского вокала из Иркутской детской 
школы искусств № 5 Екатерина 
Сергеевна Максименко.  Ее оцен-
ка конкурса было очень позитив-
ной, положительной, а пожелания 
добрыми — сделать этот конкурс  
традиционным в Листвянке.   

Самостоятельная подготовка 
детей к конкурсу — это огромный 
труд. И необходимо терпение и 
высокая самоотдача, чтобы резуль-
тат оказался высоким. У нас было 
4 номинации и в каждой  опре-
делен победитель.  В номинации 
«Солисты» в категории  10 -12 лет 

диплом 1 степени получила Поли-
на Кравкль. Дипломов 2 степени 
удостоены  Андрей Привалов и 
Уля Середкина.  «Солисты» 13-17 
лет: диплом 1 степени получили 
Валерия Половникова и Мария 
Муратова. Диплом 2 степени вру-
чен Марии Шамсудиновой.  В но-
минации «Дуэт» категория 10-12 
лет диплом 1 степени получили  
Валерия Половникова и Мария 
Шамсудинова. Диплом 2 степени 

— Мария Муратова и Елена Ми-
хайлова. 

В номинации «Солисты» стар-
шей возрастной категории «от 35 и 
выше» грамоту за артистичность 
получила Валентина Максимов-
на Куклина. Диплома 1 степени в 
этой номинации удостоена Мари-
на Семеновна Букоткина.  В номи-
нации «Дуэт» от 35 и старше ди-
плом 3 степени получили Марина 

Семеновна Букоткина и Галина 
Евгеньевна Крупина. 

Участники отметились во всех 
номинациях, очень порадовало, 
что старшее поколение   наравне 
с юными участниками серьезно 
отнеслось к выступлению. Жюри 
оценило всех по достоинству.  

После  вокального этапа празд-
ника состоялся конкурс рисунков. 
И поскольку погода была прохлад-
ной, дети рисовали в зале Дома 
культуры — мы склеили ватманы 
и разложили их прямо на полу. По-
бедителей отметили сладкими по-
дарками. После этого все дружно 
перешли на спортивную площадку 
—  соревновались в ловкости и 
силе.  И, конечно же, по традиции 
всех детей угостили мороженым.  
Мероприятие прошло очень инте-
ресно и в теплой обстановке.  

 Кристина Ефимова, 
художественный  
руководитель ДК

Отчетная и зачетная сказка1 июня  — поют все! 
1 июня в День защиты детей, впервые в Листвянке 
прошел  вокальный конкурс, в котором приняли 
участие маленькие и взрослые жители поселка. 

Дуэт Маркелова Настя  
и Захарова Вика 

Солист Андрей Привалов 

Дети рисуют мир

Семья победителей

«Кубок мэра»

15 июня в селе Хомутово прош-
ли 34 летние сельские спор-
тивные игры Иркутского рай-
она. В них участвовало 17 му-
ниципальных образований, об-
щим количеством спортсменов 
около 800 человек от 14 лет и 
старше. Команду Листвянки, 
состоящую из 30 спортсменов, 
возглавила Галина Валерьевна 
Бичевина. 

Футбол, волейбол, легкая атлетика, 
шашки, семейные старты — команда Ли-
ствянки участвовала во всех предложенных 
видах. Были отличные выступления, были и 
разочарования. Но победу спортсмены до-

мой привезли — в семейных стартах  1 ме-
сто заняла наша семья Рожковых! 

— Мама Лилия, папа Алексей и дочь 
Настя выступили блистательно и покорили 
зрителей своей сплоченностью, взаимо-
выручкой и спортивным настроем, — го-
ворит Галина Валерьевна Бичевина, глава 
Листвянского МО. — Шашки, настольный 
теннис, дартс и эстафета — по всем видам 
спорта наша семья заняла 1 место! Поздрав-
ляем с заслуженной победой! 

— В футбольном турнире нас постигла 
неудача, — продолжает Иван Рец, инструк-
тор по спорту Листвянского МО. —  Выи-
грали лишь  одну игру из трех на групповом 
этапе, но, как потом оказалось, выиграли у 
будущих чемпионов. Это несколько сглади-
ло поражение. 

В волейбольном турнире мужчины заня-
ли 4 место, уступив команде Оека в напря-
женной, но зрелищной игре. За команду Ли-
ствянки выступали депутаты Думы Недосе-
кин С.Н., Балханов С., команду поддержал и 
приехавший в отпуск Рейтер В.К.  

В нашей женской команде по волейболу 
пополнение — на площадку вышла моло-
дежь Половникова Валерия и Шамсудинова 
Мария. Их готовила  физинструктор Евге-
ния Станиловская.  

— Женскую команду вела за собой Не-
досекина Марина Михайловна, казалось, ее 
опыта с лихвой хватит на всех, — коммен-
тирует Иван Рец. — Первую партию наши 
женщины выиграли у команды Усть-Куды, 
но следующие две провели неудачно. Мы не 

унываем, потому что спорт — это здоровье, 
а это само по себе уже награда. 

В общем зачете команда Листвянского 
МО заняла 9 место. 

***
— Чуть раньше сельских игр, 5 июня,  

стартовал групповой этап кубка мэра Ир-
кутского района по мини-футболу.  Команда 
Листвянки тоже сделала заявку на турнир. 
В нашей группе  играют команды Маркова, 
Максимовщины, Пивоварихи и  Мамон.  

Из-за занятости многих спортсменов, 
обычно выступающих на футбольном тур-
нире, наша команда объединилась с ко-
мандой соседнего поселка Большая Речка.  
Игры проходят два раза в неделю (в четверг 
в 20:00 и воскресенье в 16:00).  По оценкам 
инструкторов, у нашей команды есть все 
шансы занять проходное место в следую-
щий круг. Пожелайте нам удачи! 

Иван Рец,  
инструктор по спорту  

Листвянского МО 

Наша семья победила всех! 

Наши на карнавале! 
В день города, 7 июня,  ребята, занимающиеся в 
творческих кружках Дома культуры, приняли уча-
стие и выступили на иркутском карнавале. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ! 

От всей души поздравляем с 75-лет-
ним юбилеем нашего земляка Бархато-
ва Виктора Петровича! Ветеран 
труда, он много лет проработал 
в санатории «Байкал».  Желаем 
Виктору Петровичу крепкого 
здоровья, бодрости духа, ра-
дости и счастья в кругу семьи, 
удачи во всех делах!  


