
— Многие жители Листвянки уже полу-
чили уведомления по налогам, — говорит 
Наталья Запорожская, начальник финансо-
во-экономического отдела администрации 
ЛМО. — В этом году мы впервые будем 
платить все три налога — на имущество, 
земельный и транспортный — в один срок. 
Налоговое уведомление сейчас единого об-
разца, ставки по всем налогам остались 
прежними. 

Налог на имущество и земельный мы 
обязаны уплатить в срок до 1 ноября, а 
транспортный — до 5 ноября. По закону 
неуплаченные вовремя налоги облагаются 
пени независимо от того, по чьей вине это 
произошло — налогоплательщика или на-
логовой инспекции (если уведомление до 
вас не дошло). 

— Если вы не получили уведомление, 
я бы рекомендовала побеспокоиться самим 
и с паспортом обратиться в Межрайонную 
налоговую инспекцию (г.Иркутск, ул. Бай-
кальская, 249). Напоминаем жителям, что в 
Листвянском МО все пенсионеры и инвали-
ды освобождены от налогов на транспорт и 
имущество. Если кому-то пришло неверное 
уведомление, необходимо обратиться в на-
логовую. 

Очень важный момент, который многих 
сегодня озадачил, это то, что уведомления 

приходят не из г. Кемерово, как в прошлом 
году, а из Красноярска. Не нужно панико-
вать, здесь все законно. 

Бюджет Листвянского МО пополняют 
два налога — на имущество и земельный. 
Как раз с уплатой этих видов налогов на-
блюдается проблема — лишь около 50% 
жителей являются ответственными налого-
плательщиками. А это значит, что местный 
бюджет недополучает значительную часть 
средств на развитие поселения. 

— У половины жителей неправильно 
оформлена земля — документы сделаны 
на ИЖС, а стоит и работает на этом месте 
гостиница, — комментирует Дарья Рань-
шикова, специалист юридического отдела 
администрации ЛМО. — И, соответствен-
но, ставка по налогам ниже. Иные жители 
просто не регистрируют свои строения, 
тем самым избегая налогов. Чтобы выявить 
подобные случаи юридический отдел в со-
гласовании с прокуратурой района, области 
проводит плановые проверки. По результа-
там составляется предписание, которое жи-
тель обязан исполнить. 

Администрация Листвянского МО обра-
щается к населению — уважаемые жители, 
платите налоги вовремя! 

Соб.инф. 

Отремонтирована и заасфальтирована ул. 
Нагорная в п. Никола. Еще в прошлом году 
в администрацию поступили заявки от жите-
лей о необходимости ремонта дорожного по-
крытия. Сегодня улица приведена в порядок. 

Проведено благоустройство террито-
рии возле нового дома (общежития) по ул. 
Октябрьская, 9 «Б». Тротуары, подходы к 
квартирам выложены плиткой. Обустроена 
стоянка для автотранспорта жителей. 

Выполнен ямочный ремонт по ул. Ака-
демической. Ремонт дороги в сторону 
«Интуриста» проведен «карточной» тех-
нологией. 

Ямочный ремонт асфальтового покры-
тия по ул. Гудина — существующие до этого 
ямы были небольшие в диаметре, но очень 
глубокие. Ремонт этой улицы закончен 17 
сентября. 

Произведен ремонт дороги по ул. Лазо. 
С помощью техники были срезаны торча-

щие из земли камни и выполнена отсыпка 
гравием. 

Ремонт ул. Горной — отремонтирован 
подъем от основной дороги до «Байкаль-
ских теремов». Дорога расширена, что дает 
возможность разъехаться двум машинам, за-
асфальтирована. Сделали гравийное покры-
тие на протяжении около 1 км. Установили 
новые светильники. 

На будущий год к ремонту планирует-
ся ул. Партизанская. Нуждаются в ремонте 
также ул. Судзиловского и Кузнецова. Но 

решение по ним будет принято совместно с 
депутатами. 

Продолжается борьба с мусором. В Ли-
ствянке этим летом установлено 12 новых 
мусорных площадок. На набережной появи-
лись «эко-урны», помощь в установке кото-
рых оказали волонтеры из Иркутска. 

По «Народным инициативам» отремон-
тирован пол в Доме культуры. Сейчас завер-
шается строительство теплого туалета. 

Благополучно прошла в поселке подго-
товка к зиме. Две муниципальных котель-
ных — угольная и мазутная — уже запуще-
ны в работу, отопление подано в учрежде-
ния поселка и дома жителей. 

А.Александрова

В администрацию Листвянского МО об-
ратились жители поселка с жалобой на ра-
боту аптеки — сегодня в ней нет необходи-
мых людям противовирусных препаратов. 
Комиссия во главе с Галиной Валерьевной 
Бичевиной посетила аптеку и разобралась в 
ситуации. 

Дверь аптеки не закрывается — люди 
идут за лекарствами. У кого-то болеет ребе-
нок, кто-то болеет сам. Из перечня необхо-
димых препаратов от простуды, вирусных 
инфекций в аптеке только не самый деше-
вый Циклоферон и Кагоцел, да еще извест-
ный всем Парацетамол. Нет капель от на-
сморка, жаропонижающих, противовирус-
ных препаратов. 

Почему создалась такая ситуация ап-
текарь недоумевает — заявка на препара-
ты оформляется по мере их окончания. Но 
вот срок поставки необходимых лекарств 
почему-то затягивается. 

— Я составляю заявки практически еже-
дневно, лекарства привозят, но их быстро 
разбирают, — комментирует ситуацию ап-
текарь Марина Семеновна Букоткина. — 
Сейчас я могу предложить людям только 
пару препаратов — выбора нет. 

Содержанием аптеки в Листвянке занима-
ется предприниматель Юсуп Эргашев, быв-
ший заведующий Листвянской больницы. 

— По информации КУМИ района договор 
аренды помещения заключен на неопределен-
ный срок,— говорит Галина Валерьевна Би-
чевина, глава Листвянского МО. — По требо-
ванию администрации ЛМО Юсуп Улашович 
пояснил, что лекарства в аптеку привозятся раз 
в неделю, но если есть необходимость — чаще. 
Последний завоз был вечером в понедельник, 
21 сентября. Предприниматель заверил, что в 
период эпидемий и повышения уровня сезон-
ных заболеваний заявки будут исполняться в 
срочном порядке. Однако, если предпринима-
тель не будет добросовестно исполнять свои 
обязательства, администрация намерена выхо-
дить на районное руководство с вопросом до-
срочного расторжения договора с ним. 
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— Компания УК «Сервис» 
сегодня не занимается обслу-
живанием многоквартирных 
домов поселка — это ее ре-
шение, которое она озвучила 
жителям 14 июля, разослав 
уведомления. В администра-
цию такое уведомление было 
доставлено 21 августа. УК 
«Сервис» отказалась работать 
на прежних условиях, догово-
риться с жителями она не смог-
ла. Поэтому администрация 
была обязана обеспечить за-
мену управляющей компании и 
предложить жителям варианты. 

— Что послужило причиной такой 
жесткой позиции УК «Сервис» ? 

— С 2009 года УК «Сервис» обслужи-
вала жилой фонд поселка за 6 рублей 14 
копеек. Тариф не повышался ни разу. Со-
ответственно, за эти деньги ремонт домов 
не производился, их едва хватало на содер-
жание. 

С жителями найти общий язык компа-
нии не удалось, поэтому она приняла реше-
ние завершить сотрудничество. Работники 
УК «Сервис» сегодня переведены в ООО 
«Южнобайкальское», которое занимается 
инженерной инфраструктурой поселка. 

— А УК «Сервис» предлагала людям 
варианты по формированию нового тари-
фа? 

— Да. По предоставленным УК «Сер-
вис» расчетам новый тариф на обслужива-
ние жилых домов должен был быть не менее 
17 рублей. Мы провели собрания советов 
домов, специалист УК «Сервис» все расска-
зала, обосновала. Но совет Думы вместе с 
администрацией пришли к единому мнению 
— этот тариф неподъемный для жителей. 

В начале августа депутаты 
рекомендовали мне перегово-
рить с руководством УК «Сер-
вис» о снижении тарифа до 
12 рублей. Но нам не удалось 
договориться — руководство 
УК категорически отказалось 
снижать тариф. Поэтому адми-
нистрация приступила к поис-
ку других управляющих ком-
паний, готовых зайти на нашу 
территорию. Мы сформиро-
вали предложение и разосла-
ли 10 иркутским компаниям. 
Откликнулось три. Из них две 

— УК «Собрание» и УК «Уютный дом» — 
приехали, чтобы встретиться с жителями. 

26 августа на территории техучастка мы 
организовали встречу жителей всех шести 
домов и представителей этих управляю-
щих компаний. В итоге осталась одна — УК 
«Уютный дом». Она предложила тариф — 
12 рублей. Дальше компания вела работу 
уже самостоятельно: представители встре-
чались с жителями каждого многоквартир-
ного дома — ул. Академическая, Гудина, 
Октябрьская. 

— Жители были активны в выборе 
компании и тарифа? 

— Нет. Активность была низкой, жи-
телей пришло мало. Поэтому присутству-
ющие на собрании приняли решение про-
вести заочное голосование. Управляющая 
компания разработала листы для заочного 
голосования и раздала собственникам квар-
тир. Сегодня подведены итоги: все 16 мно-
гоквартирных домов проголосовали за то, 
чтобы их обслуживала УК «Уютный дом». 

— Сохраняется ли компенсация расхо-
дов жителям Гудина на вывоз ЖБО? 

— До конца года однозначно — за 5 ку-

бов. При формировании нового бюджета мы 
эти расходы тоже заложим, но их утвержде-
ние будет зависеть от депутатов, какое ре-
шение примет Дума. 

— Куда и как теперь будут вносить 
жители плату за коммунальные услуги? 

— Теперь жители будут платить в две 
кассы: за горячую и холодную воду, кана-
лизацию, отопление оплата принимается в 
кассе бывшей УК «Сервис» на техучастке 
(ООО «Южнобайкальское»). За содержа-
ние многоквартирных домов плата будет 
вноситься отдельно, но пока УК «Уютный 
дом» место еще не определила. Позже она 
сама сообщит людям, где будет организован 
Центр расчетов с населением. 

— В отношения управляющей компа-
нии и жителей администрация не вмеши-
вается — так говорит закон. Но контроли-
ровать работу УК может и даже должна. 

— Да, конечно. Все свои отношения с 
жителями УК оформляет договором. С со-

ветами домов работает индивидуально по 
каждому дому — согласовывает распре-
деление тарифа. Допустим, одному дому 
нужен дворник, а другому нет, поэтому 12 
рублей будут перераспределяться внутри, на 
что-то перенаправляться. Расходы на теку-
щие нужды также определяются совместно 
с жителями и составляется смета, например, 
на ремонт. С неплательщиками новая компа-
ния намерена работать с первого дня, чтобы 
не накапливались долги. Как утверждает ди-
ректор УК, опыт у них в этом имеется. 

Администрация будет держать под кон-
тролем работу компании и при необходи-
мости вмешиваться. Но только в крайнем 
случае. Это мы можем делать по заявлению 
жителей. Все-таки порядок на территории и 
благополучие населения — на нашей ответ-
ственности. 

Интервью взяла Л.Шкатова

— Андрей Васильевич, Вы занимае-
тесь Листвянкой уже полгода, с тех пор 
как сложил полномочия Валерий Ивано-
вич Трифонов. 

— Фактически я стал заниматься Ли-
ствянкой с момента встречи Олимпийского 
огня, когда ко мне  обратилась администра-
ция  Иркутского района и попросила помочь 
с проведением  такого важного мероприятия.  
Мы бесплатно выделили пиломатериал для 
сооружения комплекса на берегу Байкала.  

Ближе с проблемами муниципального 
образования я познакомился чуть позже, 
когда  Валерий Иванович ушел из Думы 
района.  А летом Листвянка вошла в состав 
17 избирательного округа и я стал встре-
чаться с людьми, объезжать территории. 

 —  Вы один представляете такой 
большой округ в Думе.  Как будете справ-
ляться, ведь придется много ездить? 

—  17 округ — это территориально при-
мерно третья часть всего Иркутского райо-
на. На ней проживает около 5 000 человек.  
Поэтому я планирую быть очень подвиж-
ным депутатом. Готов ездить, готов рабо-
тать.  Буду плотно сотрудничать  с главами 
муниципалитетов, с депутатами местных 
Дум.  Работа уже началась. 

— Какие проблемы, касающиеся жиз-
ни населения в Листвянском МО, Вы на-
мерены  выносить на  Думу района?  

— Еще до выборов я объехал поселения 

Листвянского МО. Встречался с людьми, 
общался, узнавал проблемы.  Побывал в 
Больших Котах. Постоянно проживающих 
там 21 избиратель. Проблемы  есть и они 
все решаемые. Первая, самая важная для 
людей — это дрова. В прошлом году терри-
торию для лесозаготовки  выделили — она 
достаточно большая. Но по закону жители 
сами не могут заготавливать дрова, нужно 
определить подрядчика через конкурс.  На-
циональный парк это сделал. Однако, как 
оказалось, подрядчик заготовил дрова и 
предложил их людям по практически не-
подъемной цене — за 7 000 рублей 5 кубо-
метров, то есть 1 куб стоит 1 400 рублей! 
При этом там живут пенсионеры, те, кто 
считает каждую копеечку. 

Второй вопрос —  дорога, соединяющая 
поселок с «большой землей». Она прохо-
дит по горам и воспользоваться ею можно 
в крайнем случае — эвакуировать больного,  
например. Сейчас по этой дороге вывозят 
мусор. Но, как говорят местные жители, На-
циональный парк установил там шлагбаум и 
проехать нельзя. 

Я уже встречался с Валентином Петро-
вичем Бороденко — директором Нацпарка. 
Мы договорились, что  вопрос с дровами  
будет решен: рядом с поселком  людям вы-
делят  деляну с горелым лесом, и жители 
смогут приобрести дрова  по себестоимо-
сти.  Я готов пойти на то, чтобы дать бри-

гаду (с трактористом и вальщиком) для за-
готовки дров.  Но сейчас все делается через 
конкурс, поэтому в ближайшее время мы 
будем обсуждать с Валентином Петровичем 
механизм оказания услуги, готовить необхо-
димые документы. Вопрос со шлагбаумом 
тоже будет решен. Дополнительно мы с Бо-
роденко порешали вопрос противопожарной 
полосы вокруг поселка — она будет сделана 
в следующем году в весенний период.  

Еще один важный вопрос жителей Боль-
ших Котов — очень дорогой проезд на ко-
рабле   до Листвянки.  800 рублей туда и об-
ратно, а расстояние  всего 18 км. Поэтому 
пенсионеры практически лишены возмож-
ности бывать на «большой земле».  Я  пере-
говорил с главой Листвянского МО Галиной 

Валерьевной Бичевиной и предложил ей 
компенсировать раз в месяц на период на-
вигации из бюджета 50% затрат на проезд 
одного человека. Это значительная помощь 
людям при  том, что затраты  почти неощу-
тимы для бюджета: 6 - 8 000 рублей в месяц.  

— А вопросы по самой Листвянке…
— Здесь проблем много, хотя многое де-

лается администрацией поселка.  Начнем с 
больницы. Сейчас вся медицина передана в 
область, но это не снимает с власти и с де-
путатов ответственности, потому что наши 
жители живут и лечатся здесь. Здание боль-
ницы очень старое, обветшало. Когда я при-
ехал туда, мне сразу пожаловались, что нет 
горячей воды — перегорел котел.  В то время 
менялся главный врач, некому было принять 
меры.  Я в экстренном порядке привез своих 
сантехников, отремонтировали и запустили 
электроподогреватели воды.  С отоплением 
тоже была проблема — котел сгорел и был 
заменен меньшим по мощности, люди всю 
зиму замерзали. Был установлен отремон-
тированный котел отопления  — сейчас все 
работает. Но вопрос с больницей остается 
открытым.  И здесь нужно будет входить в 
целевые программы по строительству но-
вых больниц, привлекать средства. Поэтому 
я намерен этот вопрос  контролировать, до-
биваться решения.   

Сложный вопрос — ЖКХ. Сейчас при-
шла новая управляющая компания.  Рабо-
тать с ней я буду совместно с администра-
цией Листвянки для того, чтобы деньги, 
которые  аккумулируются на территории, 
были целенаправленно определены для 
конкретных видов ремонтных работ.  Мы 
будем эту деятельность контролировать.  

Вопросы ЖКХ — под контролем
С 25 сентября в Листвянском муниципальном образовании при-
ступила к работе новая управляющая компания. Почему преж-
няя покинула территорию и как пойдет дальнейшая работа рас-
сказывает Галина Валерьевна Бичевина, глава Листвянского МО. 

Наш депутат в районной Думе 
14 сентября Андрей Васильевич Челпанов был избран депутатом 
районной Думы 6 созыва от 17 округа, куда с этого года входит и 
Листвянское МО. Теперь он будет представлять интересы наших 
жителей на уровне Иркутского района. И намерен делать это с 
полной отдачей сил. 

Новая управляющая компания начнет  с уборки мусора
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Стоимость услуг на содержание домов рас-
тет — никуда от этого не деться. Вопрос в 
другом — управляющая компания должна 
предоставлять отчет и разъяснять жителям 
куда идут их деньги. Люди должны знать, 
что, к примеру, в 2015 году будет выполнен 
ремонт кровли.   И очень важно понимать, 
что платить за коммунальные услуги нуж-
но вовремя! Иначе ситуация повторится — 
управляющая компания в любой момент 
может сказать: «Извините, с вас деньги на 
ремонт мы собирали, а вот 20% жителей не 
платили, а это как раз те деньги, которые мы 
хотели аккумулировать на ремонт».  Непла-
тельщики — это очень хорошая зацепка для 
УК, чтобы не выполнять обязательства. По-
этому наша задача вместе с администраци-
ей, с депутатами — вести разъяснительную 
работу, чтобы все это состоялась, а люди по-
лучили услуги в полном объеме.  

Еще один момент — Дом культуры. Я 
считаю, что ремонт пора завершить. Он де-
лается ежегодно и растянут. Деньги  направ-
ляются по «Народным инициативам», но 
нужно подключить иные источники. Клуб 
должен быть образцово-показательным, по-
тому как он — лицо поселка. Я езжу по дру-
гим муниципалитетам и вижу в каком состо-
янии Дома культуры, какие деньги вклады-
ваются на их содержание,  на приобретение 
аппаратуры, на работу кружков.  Нам тоже 
нужно поработать в этом плане.  

— В Листвянке клуб работает в пол-
ную силу, и коллектив там профессио-
нальный. 

— Да, коллектив сильный, директор 
прекрасный, но пора закончить эпопею с 
ремонтом. И тогда работа, которую ведет 
Светлана Игоревна Курбатова, будет еще 
более значимой, потому что специалисты 
перестанут отвлекаться на разные проблемы 
и сосредоточатся только на творчестве. 

— Генеральный план поселка Вы не 
считаете проблемой? 

 —  Генеральный план — это проблема, 
но не самая большая. Самая большая — это 
привлечение инвестиций в Листвянку для 
развития территории. Естественно, на ос-
нове генерального плана. Надеюсь, что ге-
неральный план будет все-таки доработан и 
принят. И тогда уже можно говорить о буду-
щем поселка. 

— Вы уже встречались с депутатами 
Думы? 

— Конечно, мы встречались, общались. 
Дума, как и везде, частично активная, вклю-
чая председателя Сергея Николаевича Не-
досекина, частично пассивная. Но она одно-
значно рабочая, как и администрация муни-
ципального образования. 

— Вы сказали про инвестиции, как 
планируете их привлекать? 

— В целом мне пока нужно разобраться 
для чего и к чему привлекать инвестиции.  

Ведь Листвянке некуда развиваться в пла-
не расширения границ территории.  О чем 
тогда идет речь? Один из вопросов — с ту-
ристическими потоками в Листвянке, осо-
бенно в выходные дни, когда местные жи-
тели на улицу не могут выйти из-за засилья 
транспорта.  Если дорога будет расширена 
за счет берегоукрепления, то можно будет 
говорить о парковках. 

Береговая территория относится к зем-
лям федерации. Сейчас по программе пла-
нируется выделение средств на берегоукре-
пление в Листвянке. И район должен поуча-
ствовать в софинансировании. Этот вопрос 
сегодня обсуждается.

Важный вопрос — кладбище и мусорос-
борный пункт. Сегодня совместно с Гали-
ной Валерьевной мы вышли на руководство 
Национального парка и обсуждаем возмож-
ность    выделения территории под эти нуж-
ды. 

Есть вопрос по детским садам. Их в 
Листвянке три. Детский сад на техучастке  
давно нуждается в ремонте и руководителю 
надо требовать к себе внимания. Детей до 
сих пор моют в тазике. На следующей не-
деле я отправляю туда специалистов, чтобы 
привести в порядок сантехнику. Приложу 
свои силы,  чтобы на следующий год район 
выделил средства на проведение ремонта.  

В д/с «Солнышко» с ремонтом все в по-
рядке. Руководитель очень сильный, креп-
кий — Говорина Татьяна Валентиновна — 
она свое дело знает. При такой заведующей 
можно смело говорить о расширении. В 
поселке два детских сада находятся  поч-
ти рядом друг с другом, и, мое мнение, что 
содержать оба при небольшом количестве 
детей нецелесообразно. Нужно произвести 
ремонт детского сада № 14 (он спроектиро-
ван именно под детский сад) и на его базе 
открыть основное дошкольное учреждение.  

В школе тоже есть проблемы. Но опять 
же там прекрасный директор  —  Иванова 
Светлана Ефимовна. Школа в крепких ру-
ках. Однако помогать все равно надо. Если 
окна с фасадной стороны удалось заменить 
на пластиковые, то с тыльной остались ста-
рые деревянные.  В таких условиях тепло не 
сохраняется. Поэтому моей задачей будет 
добиться финансирования работ по замене 
старых окон. 

Жители поселка Никола жалуется на 
стоимость проезда на маршрутках. Из Ир-
кутска до Листвянки 120 рублей, и до Ни-
колы так же. Я вышел на руководителя 
маршрутных такси Глазкова Максима Алек-
сандровича — он снизил цену проезда до 
Николы до 110 рублей (только жителям, при 
предъявлении паспорта).  

В целом круг вопросов обозначился, все 
они решаемы. Листвянское муниципаль-
ное образование входит в пятерку благопо-
лучных в Иркутском районе, поэтому здесь 
очень сложных, запущенных проблем нет.  
А я приложу все силы, чтобы решить име-
ющиеся вопросы.  Сейчас отрабатывается 
график приема жителей по личным вопро-
сам. Приходите,  будем разбираться в возни-
кающих проблемах, ситуациях и решать их.

25 сентября прошла первая Дума 6 созы-
ва депутатов Иркутского района, на которой 
меня избрали председателем комиссии по 
градостроительству, земельным отношени-
ям и охране окружающей среды.  Все во-
просы, которые будут решаться на данной 
комиссии, очень актуальны для жителей 
Листвянского МО. Надеюсь, что моя работа  
будет эффективной и полезной жителям. 

Спасибо всем, кто поддержал меня на 
выборах! 

Беседовала Л.Шкатова

Первое полугодие 2014 года для 
депутатов Думы было плодот-
ворным и насыщенным.

Основная задача, которую ставят перед 
собой депутаты Думы — слаженная работа 
органов местного самоуправления на благо 
жителей городского поселения Листвянского 
муниципального образования. Поэтому боль-
шое внимание уделяется работе по формиро-
ванию нормативно-правовой базы и осущест-
влению контроля за исполнением норматив-
но-правовых актов.

В I полугодии проведено 12 заседаний 
Думы ЛМО, на которых рассмотрено 72 
вопроса. По рассматриваемым вопросам 
принято 33 решения, по 1 вопросу решение 
не принято (проект ген. плана). Остальные 
вопросы направлены в администрацию 
поселения в виде поручений Думы. На за-
седаниях Думы рассматривались вопросы 
по бюджетной, налоговой, экономической 
политике, социальной политике и защите 
прав граждан, жилищно-коммунального 
хозяйства. Основным вопросом был во-
прос рассмотрения проекта генерального 
плана Листвянского муниципального об-
разования. Депутаты направили проект на 
доработку главе администрации. Хочется 
отметить рабочую комиссию Думы под 
председательством депутата, заместителя 
председателя Думы ЛМО Боровика А.В., 
членов комиссии, депутатов: Сальникова 
И.А., Балханова С.В., Надосекина С.Н.; от 
поселения — Жданова Антона и других, 
которые проделали большую работу по из-
учению, доработке и изменению проекта ге-
нерального плана, представили заключение, 
которое было направлено главе администра-
ции ЛМО в виде 89 предложений. 

Думой инициированы и проведены пу-
бличные слушания по доработке и измене-
нии проекта ген. плана — 4 июля 2014 г. 

Большую работу по подготовке и про-
ведению публичных слушаний провел по-
стоянный комитет по социальной политике, 
председатель Чубарев А.П., члены — Балха-
нов С.В., Шумова Т.П.; постоянный комитет 
по Уставу, регламенту и депутатской этике, 
председатель Федоров А.Д.

В соответствии с Уставом Листвянского 
МО Думой проводился регулярный финан-
совый контроль за исполнением бюджета 

— отчеты начальника ФЭО За-
порожской Н.Л. на заседании 
Думы об исполнении бюджета 
за квартал, полугодие, 9 ме-
сяцев 2014 года. При работе с 
проектами учитывались заклю-
чения постоянного комитета 
Думы по бюджету и финансам, 
председатель комитета Недо-
секин С.Н.

Исполнение бюджета всег-
да активно обсуждается депу-
татами, так как хочется укре-
пить финансовое состояние 
городского поселения, обе-
спечить социальную защищенность жите-
лей муниципального образования. Новая 
методика финансирования образований, 
оптимизация расходов внесла свои коррек-
тивы в исполнение бюджета, но Думе и ад-
министрации ЛМО удается сохранить при-
оритет на решение социальных вопросов в 
планируемых расходах. В первом полугодии 
велась работа по внесению изменений в 
Устав городского поселения, в связи с дву-
мя протестами Прокуратуры о приведении 
Устава в соответствии с законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления». План работы Думы 
в I полугодии, в основном, был выполнен. 
Важным для депутатов является не только 
благосостояние жителей, но и состояние 
правопорядка на территории муниципаль-
ного оборудования, поэтому депутатским 
корпусом был заслушан доклад начальника 
Листвянского отделения полиции.

В течение отчетного периода были ут-
верждены отчеты различных сфер деятель-
ности администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений: об исполнении 
своих функций (рынок), о плане работы с 

детьми (КСК), об организации 
и осуществлении мероприятий 
по гражданской обороне, за-
щите населения и территории 
муниципального образования 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера.

Работает Совет Думы Ли-
ствянского МО, состав которо-
го сформирован в соответствии 
с Регламентом.

На Совете в течение полу-
года обсуждались наиболее 
актуальные вопросы, выноси-

мые на Думу, вопросы организации работы 
Думы, рассмотрения проекта повестки дня 
очередного планового заседания, вопросы, 
связанные с обращениями граждан.

Важнейшее место в деятельности Думы 
занимает контроль за исполнением ранее 
принятых решений. В соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Уставом Листвян-
ского МО к исключительной компетенции 
Думы относится контроль за исполнением 
органами МСУ и должностными лицами 
МСУ полномочий по решению вопросов 
местного значения. В этом направлении ра-
бота проводится.

Работа депутатов, Думы в первом полу-
годии 2014 года регулярно освещалась в га-
зете «Наша Листвянка». 

Неотъемлемой частью в работе депу-
татов является работа с населением. Это 
приемы граждан по личным вопросам, рас-
смотрение жалоб и обращений жителей. Я, 
как председатель Думы, проводил личные 
встречи в часы приема. В мой адрес посту-
пило 17 обращений по различным вопросам 

социальной жизни, жилищно-коммуналь-
ного характера, планирования территории 
МО. На все обращения даны ответы, кон-
сультации. По вопросам ЖКХ, в связи с 
обращениями граждан, Думой проведено 
два рабочих совещания. Вопрос также ре-
шен. Вопросы социальной защищенности 
граждан, которым необходима в нынешних 
условиях поддержка, остаются у депутатов 
Думы одними из основополагающих.

Уважаемые коллеги!
Конечно, пока далеко не все в нашей ра-

боте получается так как хотелось бы. У нас 
есть недостатки в работе, а, значит, неис-
пользованные возможности по исполнению 
своих полномочий. Считаю, что отдельные 
депутаты ведут пока еще недостаточную 
работу по взаимодействию с населением и 
органами МСУ. Мы, депутаты, пока не ре-
гулярно отчитываемся перед избирателями, 
проводя работу с обращениями граждан, не 
оформляем должным образом ответы, не все 
депутаты регулярно работают в комитетах, 
в комиссиях и на заседаниях Думы. Необхо-
димо провести работу над ошибками. Убеж-
ден, что деятельность органов МСУ только 
тогда будет эффективной, когда все органы, 
и особенно представительные, будут дей-
ствовать слажено и ответственно, каждый в 
меру своей компетенции.

Несколько слов о наших задачах.
Для того чтобы решать в 2014 году за-

дачи, нормативная база должна результатив-
но работать на практике, чтобы принятые 
общеобязательные правила способствовали 
привлечению граждан к муниципальному 
управлению. Мы должны продолжить в по-
селении реформу местного самоуправления 
так, чтобы в итоге органы МСУ были спо-
собны решать вопросы местного значения 
своими силами и собственными финансо-
выми средствами.

Хочу искренне поблагодарить всех де-
путатов, которые, несмотря на занятость на 
рабочих местах, находят время для работы 
в Думе, для общения с народом, ищут и на-
ходят пути решения проблем.

Недосекин С.Н.,  
председатель Думы Листвянского МО 

ОТЧЕТ
Председателя Думы Листвянского 

муниципального образования 
за I полугодие 2014 года

Планируется выделение средств  
на берегоукрепление
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ДЕНЬ БАЙКАЛА ОТМЕТИЛИ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Погода с утра не радовала — тучки 
сгущались, накрапывал дождик. Поэтому 
рисковать и устраивать концертную про-
грамму на улице не стали: аппаратура доро-
гая и от сырости может выйти из строя. И 
хотя солнышко все же лукаво проглядывало 
сквозь серые кучки облаков, гости собра-
лись в Доме культуры — после ремонта в 
здании стало уютнее и радостнее. 

Первая встреча с жителями после лет-
них каникул — событие само по себе важ-
ное. А тут еще и празднование Дня Байкала, 
и вдвойне волнующе и ответственно. По-
этому творческие коллективы готовились 
серьезно. В концерте приняли участие все 
возрастные группы воспитанников ДК. 
Пели, танцевали, устраивали викторины, 
поздравляли и награждали самых активных 
и инициативных жителей. 

В июле и августе в Листвянке проходил 
конкурс детских рисунков «Байкал — моя 
малая родина, защитим его». С инициативой 
его проведения на администрацию поселка 
вышел предприниматель Сергей Калабин. 
Он сам организовал конкурс, приобрел при-
зы для участников и победителей. И сам 
всех наградил. Дети Листвянки активно 
участвовали в конкурсе. Яркие, радостные, 
выполненные с любовью и гордостью за 
свой Байкал рисунки, украсили фойе Дома 
культуры. 1 место заняла Недельская На-
талья. Сергей Борисович торжественно 
вручил ей набор для творчества. 2 место 
— Анастасия Маркелова. 3-е — Софья Сан-
фирова. Подарки получили все участники 

— это Говорина Алина, Привалов Андрей, 
Попова Анна, Маркелов Максим, Захарова 
Виктория. 

В свою очередь родители и работники 
Дома культуры поблагодарили Сергея Бори-
совича Калабина за активность, неравноду-
шие и внимание к детям. 

Байкал — один на всей планете, 
Другого просто не дано
Мы твои, Байкал мой, дети
И жить с тобой нам суждено. 
Жители Листвянки с улыбками смотрели 

концерт, от души аплодировали участникам. 
Свободных мест в зале не было, пришлось 
даже поставить стулья, так много было же-
лающих отпраздновать с нами День святого 
озера. 

Конечно, мы этому бесконечно рады. И 
больше всего рады тому, что в нашем посел-
ке живут неравнодушные, добрые и откры-

тые люди. Которые не только благодарны 
другим за доставленную радость, но и сами, 
своими руками, умеют творить чудеса. 

Это показал прошедший летом в Ли-
ствянском муниципальном образовании 
смотр-конкурс «На лучшую усадьбу». В нем 
приняли участие те, кто любит, украшает, 
благоустраивает свои дома, участки. 

Комиссия, которая объезжала летом усадь-
бы жителей, набралась впечатлений на всю 
долгую зиму: с какой любовью, самоотдачей, 
творчеством наши люди украшают свои вла-
дения! У кого-то резные наличники, у кого-то 
уголок релаксации, зона барбекю, детский 
уголок. У многих есть животные: здесь живут 
гуси и козы, а здесь хозяйничает сибирский 
дымчатый кот. И все, все пространство зани-
мают цветы — яркие, благоухающие, необыч-
ные в наших условиях. Жители разводят их, 
покупают, привозят с разных концов земли. 

Хозяйка одной из самых красивых уса-
деб в Листвянке Алена Александровна Чер-
ных и стала победительницей конкурса, за-
няв 1 место! 2 места по праву удостоилась 
Елена Берденникова. 3 место разделили 

Любовь Андреевна Говорина и Оксана Ни-
колаевна Степанова. Призами отмечены 
все участники — Галина Петровна Усоль-
цева, Николай Сергеевич Ермолаев, Вера 
Васильевна Бессонова, Татьяна Ильинична 
Реброва, Валентина Максимовна Куклина, 
Елена Викторовна Самсонова. 

Нам очень приятно, что конкурс стал 
традиционным и наши люди с удовольстви-
ем принимают в нем участие! Будем и даль-
ше радовать красотой односельчан. Спасибо 
вам за то, что не устаете творить красоту во-
круг себя! 

В этом году спортсмены Листвянки не-
устанно участвовали во всех районных и 
местных соревнованиях. Они явно постави-
ли перед собой цель стать не только физиче-
ски развитыми, но и знаменитыми. Спорт-
смены защищают честь любимой Листвян-
ки и прославляют ее. Их тоже отметили на 
празднике. Грамоты зачитывали со сцены, 
но спортсменов в зале было не так много, 
практически весь состав уехал на «День 
здоровья». Поэтому награды еще ждут сво-
их победителей: это Меньшагин Александр, 
Тарасов Евгений, Нечаев Максим, Влади-
миров Алексей, Усольцев Дмитрий, Семкин 
Александр, Сорокина Мария, Половникова 
Валерия, Шамсудинова Мария. Спасибо 
родителям, которые участвовали в турсле-
те — Евдокимова Юлия, Каптилина Алеся, 
Раньшикова Дарья, Молоткова Александра. 

День Байкала завершился праздничной 
дискотекой для молодежи, а довольные 
зрители старшего поколения разошлись по 
домам, унося в душах радость и счастье, 
которыми с ними поделились творческие 
коллективы Дома культуры. 

Светлана Курбатова, директор ДК

30 августа в Листвянке праздновали День Байкала. По тра-
диции жителям и гостям поселка организаторы приготовили 
праздничный концерт. 

В третье воскресенье сен-
тября традиционно отме-
чается День работника 
леса. 

Коллектив Листвянского лесни-
чества состоит из 10 человек. Это 
преданные люди, знатоки своего 
дела, сохраняющие природу и жи-
вотных национальных парков и за-
поведников. 

Основной задачей Прибайкаль-
ского Национального парка являет-
ся сохранение целостности уникаль-
ных ландшафтов побережья озера 
Байкал, природных комплексов, эта-
лонных и уникальных природных 
участков и объектов. Мы занимаем-
ся организацией регулируемой, на-
учно-обоснованной рекреационной 
деятельности. Осуществляем меро-
приятия по охране, защите и вос-

производству лесов, водных сис тем 
их обитателей, уход за ними. Также 
занимаемся охраной и воспроизвод-
ством объектов животного мира, 
регулированием их численности, 
осуществлением необходимых био-
технических мероприятий. Это под 
силу госинспекторам Листвянско-
го лесничества ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье». 

От всей души я поздравляю 
коллектив лесничества с професси-
ональным праздником! Здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим 
семьям! Если у Байкала есть такая 
защита, то у него есть будущее! 

Тамара Петровна Шумова, 
начальник территориального 

отдела по Иркутскому району, 
старший государственный 

инспектор по охране леса

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ 
30 августа, в День рождения Байкала, 
жители Листвянки провели еще и День 
здоровья. 

День здоровья про-
ходил в соревнованиях 
и отдыхе. Команда Ли-
ствянки в составе 20 
человек взрослых и 8 
детей активно провела 
этот день на воздухе и в 
спортзале. 

На базе МЧС волейболисты Листвянки играли с ко-
мандой «Спасателей». Наши ребята и девушки испыты-
вали силу и выносливость на скалодроме. А после на-
пряженной борьбы расслаблялись в бассейне. Этот день 
был нацелен больше не на победу в соревнованиях, а на 
укрепление здоровья, отдых и развлечения. Поэтому ат-
мосфера была соответствующая — радостная, теплая. 

На территории Листвянки мы играли в пейнтбол — 
из пяти партий со «Спасателями» МЧС вышли победи-
телями в четырех! Наши дети тоже не теряли времени 
даром — разбившись на команды, играли в лазертаг. 

День получился насыщенным — 6 часов отдыха и ак-
тивности — и по-настоящему наполненным здоровьем. 
А это польза не только для тела, но и для души! 

Иван Рец, инструктор КСК

С днем воспитателя! 
27 сентября в России отмечается общенациональ-

ный праздник — День воспитателя и всех дошкольных 
работников. Поздравляем коллективы детских садов 
Листвянского МО с профессиональным праздником! 

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: вос-
питатели и нянечки, музыкальные работники, логопе-
ды, медицинские сестры и повара — всем, кто создает 
удивительную страну детства. За труд, за бесконечную 
любовь к детям, за умение сделать ребятишек счаст-
ливыми и умными. Мы уверены, что ваша доброта и 
педагогическое мастерство превратят каждый день 
воспитанников в день радости и счастья!

От души желаем, чтобы в ваших коллективах цари-
ли мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удачи и 
благополучия вам и вашим близким! 

 С уважением, администрация ЛМО

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
КВАРТИР! 

 ООО «Южнобайкальское» уве-
домляет вас о необходимости заклю-
чения договора на поставку комму-
нальных ресурсов (отопление, горя-
чее и холодное водоснабжение, во-
доотведение) в срок до 30 сентября 
2014 года. 

Лицам, не заключившим догово-
ры, предоставление коммунальных 
услуг надлежащего качества гаранти-
ровано не будет.

Для заключения договора при 
себе иметь: 

1. Паспорт.
2. Свидетельство о государствен-

ной регистрации права. 
Обращаться по адресу: п. Листвян-

ка, ул. Октябрьская, 5. Тел.: 490-338. 
Часы работы: с 08.00 до 17.00

Администрация ООО 
«Южнобайкальское»

10 октября 2014 года в 18.00 в по-
мещении Дома культуры состоится со-
брание с жителями. На собрании с от-
четами о проделанной работе высту-
пят депутаты Думы Листвянского МО. 

Дума ЛМО

Лесники, с праздником! 
Уважаемые работники леса, сотрудники Прибайкальского Нацио-

нального парка! Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Во многом благодаря вашей самоотверженной работе Листвян-

ское муниципальное образование смотрится зеленым островком на 
фоне горящих лесов Сибири. Ваш труд неоценим для жителей берегов 
Байкала — этим стоит гордиться. 

Несмотря на законодательные и организационные передряги по-
следних лет, листвянские лесники смогли, сумели сохранить рабо-
тоспособный коллектив и преданность своему делу. Это важнейшее 
достижение. Вы верны своей профессии. Многие привели в нее своих 
детей, внуков, работают династиями. Трудятся честно, наверное, не 
столько по обязанности, сколько по душе. Именно лесники, работни-
ки леса, с высоты своих лет и накопленной мудрости формируют пра-
вильное отношение подрастающего поколения к лесу, к миру в целом. 
Преемственность поколений способна не только уберечь общество от 
повторения ошибок, но и подсказать пути решения современных про-
блем. 

С праздником вас, будьте крепкими телом и духом, будьте благо-
получны в семьях, в работе, в жизни! Спасибо за ваш нелегкий, но 
такой нужный труд! 

С уважением, администрация Листвянского МО

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ! 

Администрация Листвянского МР и 
жители поселка от души поздравляют 
наших уважаемых юбиляров:

Кухтякова Александра Мироновича, 
Люшакову Наталью Михайлов-
ну, Бессонову Веру Васильевну, 
Уваровского Александра Петро-
вича, Черепанову Валентину 
Алексеевну! 

Желаем вам счастья, здоро-
вья, долгих лет жизни в родном 
поселке! 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Татьяна Реброва получает приз

Готовились серьезно


