
Листвянская средняя школа живет 
насыщенной и интересной жизнью. 
Только за полтора месяца нового 
учебного года в ней произошло не-
сколько больших и важных собы-
тий. Главное из которых — участие 
во Всероссийской олимпиаде по 
предметам.

В школьном туре Всероссийской 
олимпиады участвовали 130 учеников. 
Многие ребята выполнили задания 
сразу по нескольким предметам. 

«Это те ребята, кто ежегодно дока-
зывает свои знания хорошими резуль-
татами, — говорит Светлана Ефимов-
на Иванова, директор Листвянской 
школы. — И как итог: 26 учеников 
нашей школы стали победителями 
Всероссийской олимпиады на школь-
ном этапе! Поздравляем от души! Это достижения 
и труд, ради которых ребенок обучается в школе. 
Практически, это экзамен на знания и умения их 
применять. В том числе экзамен не только для уче-
ника, но и для педагогов, для школы». 

Лучшие ученики Листвянской школы — ко-
манда из 26 человек. Они отправятся на районную 
олимпиаду, а затем победители — уже на област-
ную и региональную. Сейчас под руководством 
Светланы Евгеньевны Самойловой, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, ребя-
та серьезно готовятся. 

Среди школьников, регулярно участвующих в 

олимпиадах разного уровня: Маша Каськова, Света 
Дмитриева, Артем Шарко, Лера Половникова, Маша 
Шамсудинова, Сергей Кобылинский, Яна Трофимо-
ва, Настя Шамшурина. Эти ученики набрали по 80-
100 баллов на школьной олимпиаде. 

***
Многие из школьни-

ков совмещают учебу и 
занятия в творческих 
кружках. Свои талан-
ты они демонстрируют 
также на конкурсах. К 
примеру, сразу после 
выборов 14 сентября в 
Иркутском районе про-
ходил конкурс «Мое 
село и выборы». В нем 
приняла участие учени-
ца 9 класса нашей шко-

лы Валерия Половникова . Она заняла 3 место. Ее 
работа, как и рисунки других участников, вошла в 
специально выпущенный сборник. 

А ученики 5 класса во главе с Еленой Витальев-
ной Приваловой, преподавателем музыки, впервые 
приняли участие в районном празднике «Капустки-
ны именины» (в христианской календаре он имену-
ется по-разному: осенины, встреча осени). Прямо 
на мероприятии дети устроили засолку капусты: 
крошили, мяли, солили и укладывали. Дружно и ве-
село, а главное с удовольствием!

Татьяна Краевская, зам. директора школы по 
воспитательной работе

Перед тем как вести работы, администрация Ли-
ствянского МО провела мониторинг состояния реки. 

— Специалисты сделали заключение, что река 
в этом году очень мелкая, — комментирует Галина 
Валерьевна Бичевина, глава Листвянского МО. — А 
чем меньше воды, тем быстрее река промерзнет до 
дна. Это значит, что при наступлении холодов речка 
встанет и вода пойдет сверху, уже по льду. Наледь 
будет расти, жди разлива и подтопления домов. По-
этому реку необходимо было углубить. 

Работы по чистке реки Крестовки плановые, они 
заложены в бюджете по статье «Подготовка и про-
филактика чрезвычайных ситуаций». 

— Вот уже несколько лет мы ежегодно проводим 
эти работы осенью, — говорит Александр Викто-
рович Поздняков, зам. главы администрации. — И 
это позволяет избежать подтопления жилых домов. 
С помощью спецтехники в этот раз речку углубили 
на 40-50 сантиметров на протяжении 800 метров 
— прокопали, начиная от церкви и до устья реки. 
Также почистили выход в Байкал. Но сложно сказать 
надолго ли — когда на Байкале волна, она замывает 
выход гравием. 

Подобная работа по углу-
блению реки пройдет в бли-
жайшее время в Больших 
Котах. 

— Еще раз хочется об-
ратиться к жителям, к тем, 
у кого дома расположены 
близко к реке, — говорит Га-
лина Валерьевна. — Люди 
делают запруды, заводи, об-
лагораживая их камешками, 
насаждениями, подводят 
воду к своим дворам, меняя 

русло реки, что делать категорически запрещено. 
Конечно, собственный маленький пруд — это кра-
сиво. Но ведь нужно думать не только о себе. Эта 
деятельность наносит ущерб реке, которая мельчает 
с каждым годом все больше. А зимой, разливаясь, 
топит ваши же дома. Поэтому, уважаемые местные 
жители, кто сделал мостки, соорудил запруды — их 
нужно убрать прямо сейчас, пока река не замерзла! 

— Еще одна просьба, — продолжает Александр 
Викторович. — Жители зимой из речки берут воду 
на разные нужды. И каждый делает прорубь побли-
же к себе. В итоге река зияет дырами и быстрее про-
мерзает до дна. Течения нет, а это значит, что вода, 
которая продолжает идти сверху, найдет выход, 
разливаясь по льду в разные стороны. И дойдет до 
домов. Но если сделать одну прорубь, утеплить ее 
(сделать теплую крышку) и брать воду там всем, та-
кой ситуации можно избежать.

Также администрация обращается с просьбой к 
хозяевам турбаз, тем, кто развлекает туристов катани-
ем на квадроциклах, снегоходах — не допускать пере-
ездов тяжелой техники по реке в зимнее время. Про-
давливание льда также ведет к угрозе подтопления. 

Организационный отдел администрации 

Одним из первых был вынесен вопрос о работе в поселке новой 
управляющей компании «Уютный дом». В связи с тем, что директор 
«Уютного дома» С.Г.Мишуков на заседание не приехал, сообщение сде-
лал депутат И. А. Сальников. 

Он отметил, что на сегодняшний день крупногабаритный мусор вы-
возится частично, а на ул. Октябрьской не работают дворники. Депутат 
озвучил вопрос капитального ремонта домов. Думой принято решение: 
поручить комиссии по жилищному контролю администрации ЛМО со-
вместно с общественной комиссией по ЖКХ и постоянным комитетом 
Думы ЛМО по экономике поселения, хозяйству и муниципальной соб-
ственности в недельный срок изучить необходимую документацию, раз-
работать план очередности капитального ремонта многоквартирных до-
мов в р.п. Листвянка и подготовить свое заключение. 

Депутатами был рассмотрен в первом чтении проект бюджета ЛМО 
на 2015 – 2017 годы. Принято решение: утвердить доходную часть про-
екта бюджета. Расходную часть направить в постоянные комитеты Думы 
ЛМО для рассмотрения и подготовки предложений в срок до 15 ноября 
2014 г. 

По вопросу организации обеспечения населения дровами решено 
поручить депутату А.П.Чубареву на следующем заседании Думы ЛМО 
доложить, на какой стадии находится заключение договоров с местным 
населением. Также к этому времени станет известен порядок заготовки 
дров (депутатский запрос направлен в «Заповедное Прибайкалье» еще 
18 августа). Мы проинформируем жителей через газету. 

 На заседании Думы были рассмотрены поступившие обращения 
граждан. По поводу обращения жителей по ул. Чапаева депутаты реши-
ли поручить комитету по социальной политике обратиться в ООО «Рос-
телеком» с депутатским запросом с просьбой протянуть телефонную 
линию по ул. Чапаева. 

Следующее заседание Думы ЛМО состоится 19 ноября. 

Организационный отдел администрации ЛМО 

11 октября в Доме Культуры Листвянки состоялось 
мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. 

 На праздник были 
приглашены наши по-
чтенные и почетные 
жители поселка. К это-
му празднику сотрудни-
ки ДК всегда готовятся 
по-особенному — так 
хочется порадовать по-
жилых людей, чтобы они 
улыбнулись, пообща-
лись, спели свои люби-
мые песни, вспомнили 
лучшие моменты. Поэто-
му и конкурсно-игровая 
праздничная программа называлась «Мы за чаем не скучаем». Участ-
ники пели под гитару, отплясывали и подпевали частушки под гармонь, 
играли вместе с организаторами. 

Приглашенные гости активно участвовали в конкурсах «Зимняя заго-
товочка», «Осенняя фантазия», «Выпечка». Проявили свои способности 
и в очередной раз удивили нас своими кулинарными шедеврами и вы-
ращенным богатым урожаем. Все участники были отмечены призами. 

Грамотами и памятными подарками награждены спортсмены, вы-
ступавшие на спартакиадах для пенсионеров и ветеранов, защищавшие 
честь поселка. Интересные игры, потешки, загадки проводили с гостя-
ми специалисты Дома культуры. Коллектив «Байкалочка» исполнил 
песни, соответствующие тематике праздника. 

Впервые в нашем празднике участвовал местный житель, гитарист 
Виктор Васильевич Ербаев, исполнитель песен «Дорогие мои старики», 
«Как молоды мы были» и многих других. В стенах Дома Культуры в 
этот вечер царила теплая и душевная атмосфера, в адрес наших гостей 
было сказано немало пожеланий и поздравлений. С торжественной ре-
чью выступила глава Листвянского МО Бичевина Галина Валерьевна. 

Спасибо тем, кто помогал нам организовать чаепитие и подарить 
радость пожилым односельчанам: это частные предприниматели Коп-
ченко Елена Владимировна (магазин «Продуктовый рай») и  Го Вэньбо 
(отель «Мечта Байкала»). 

Светлана Курбатова, директор ДК
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Не стареют душой 

ДУМА РАССМОТРЕЛА ВОПРОСЫ 
15 октября прошло очередное заседание Думы 

Листвянского МО.

УЧЕНИКИ-ПОБЕДИЛИ ВЫХОДЯТ НА РАЙОН 

С 15 по 17 октября в Листвянке 
в целях профилактики и 
предотвращения разлива 
водоема и в зимнее время 
чистили речку Крестовку. 

Работа В. Половниковой
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 — Если народ нас выбрал, он дол-
жен знать что мы делаем и как делаем, 
— сказал Сергей Николаевич Недосе-
кин. — Когда и кто перед людьми от-
читывался? Раньше жители депутатов 
видели только в предвыборную кам-
панию, а потом народные избранники 
дружно забывали о своих обещаниях. 
Мы работаем по-другому: вы нас ви-
дите, слышите, бываете на заседаниях 
Думы — мы максимально открыты и 
доступны. 

Позицию председателя поддержива-
ют депутаты. И хотя не все подготови-
лись к отчету основательно, все же он 
состоялся. Из девяти депутатов семеро 
отчитались о своей работе с населени-
ем. Депутаты Михаил Литвин и Андрей 
Федоров на встрече с жителями отсут-
ствовали. 

Первым выступил перед избирате-
лями председатель Думы. Обозначив 
задачи, стоящие перед депутатами, 
Сергей Николаевич прошелся по де-
лам (Полный отчет С.Н.Недосекина 
опубликован в прошлом номере газе-
ты). Основной упор в работе текущего 
года сделан на доработку генерального 
плана Листвянского МО. Изменения и 
дополнения согласованы с жителями 
на прошедших в июле публичных слу-
шаниях. Выработано 89 предложений и 
замечаний, которые направлены в адми-
нистрацию поселка. Работа по генпла-
ну продолжается, и, как заверил Сергей 
Николаевич, она будет завершена, воз-
можно, до конца этого года. 9 октября 
администрация подала документы на 
тендер по определению подрядчика по 
доработке генплана. 

— Генеральный план будет принят 
— в этом я не сомневаюсь. Но я бы про-
сил и депутатов, и администрацию на-
чинать приводить работу в соответствие 
с теми задачами, которые ставит перед 
нами президент и федерация. А именно 
— вести работу по программам. Только 
так сегодня возможно привлечение ин-
вестиций, и, соответственно, развитие 
муниципалитета.

Основной задачей Думы, по словам 
Сергея Николаевича Недосекина, яв-
ляется контроль исполнения принятых 
нормативно-правовых актов на терри-
тории Листвянского МО. Особенно это 
касается бюджета Листвянки. 

— Хочу довести до вас, что отчеты 
администрации идут регулярно. Финан-

сово-экономический отдел отчитывает-
ся на Думе за квартал, за полгода, за 9 
месяцев и за год. А при согласовании 
бюджета и его утверждении депутаты 
отслеживают финансы до каждой копе-
ечки. 

Сегодня сверстан проект бюджета на 
2015 год и в Думе идет его обсуждение 
по статьям. 15 октября на очередном за-
седании Думы прошло первое чтение 
проекта бюджета. 

— По мнению депутатов, в проект 
бюджета необходимо вносить измене-
ния и уточнять расходы. Мы решили, 
что бюджет в обязательном порядке 
должен быть рассмотрен на каждом ко-
митете Думы, а потом уже на заседании 
будет вынесено единое решение. 

Депутаты взяли под свой контроль 
работу новой управляющей компании 
«Уютный дом». 

— Мы будем держать вопросы с 
управляющей компанией на контроле 
— все поступающие от жителей жало-
бы будут рассматриваться на заседаниях 
Думы, выноситься решения в виде по-
ручений администрации или конкретно 
руководству «Уютного дома» исправить 
проблемную ситуацию. 

В отчете депутата Ивана Алексан-
дровича Сальникова жители не увиде-
ли конкретики: 

— Мне бы хотелось услышать кон-
кретно — сколько обращений было и 
сколько вопросов решено. Общие фразы 
нам не нужны, они не дают информа-
ции, — заметила Екатерина Анато-
льевна Недбай, жительница поселка. 

На замечание Иван Александрович 
пояснил: «Мне поступило 15 обраще-

ний от жителей, на 10 даны ответы. 
Среди самых волнующих: вопросы по 
уборке дорог в зимнее время и вывозу 
мусора. Этой зимой мы много работа-
ли в составе комитета по ЖКХ уборке 
улиц. Добились конкретных действий и 
порядок навели. 

— В первую очередь у нас поселок 
превращен в свалку — и на улицах му-
сор, речки завалены, и за поселком лес 
завален. У нас нет хозяина, — продол-
жила Недбай.

— Администрация прилагает макси-
мум усилий, чтобы убирать мусор, — 
парировал депутат. — Но давайте быть 
честными сами с собой: у нас только 5% 
жителей частного сектора оплачивают 
вывоз мусора. По закону администра-

ция обязана организовать вывоз мусора 
— что она и сделала. А платить долж-
ны жители. А мы этот мусор валим на 
улицы, в леса. Далее, у нас в поселке 
приняты Правила благоустройства тер-
ритории. Они были доведены до каждо-
го через объявления и газету. Но опять 
же их никто не исполняет. Люди сами за 
собой не только не убирают, а наоборот 
еще и мусорят. Так о чем мы говорим? 
Сегодня первым делом надо опустить 
голову и посмотреть себе под ноги, а 
потом кивать на других.

Вопроса уборки мусора касался в 
своем выступлении почти каждый де-
путат. Практически все были едины во 
мнении — убирать надо, но и жители 
должны прилагать усилия. 

Валерий Анатольевич Обухов от-
метил: 

— Сегодня мы привыкли хаить всех 
и вся: все плохо, ничего не делается. Да-
вайте так: чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят. На одном из заседа-
ний мы рассматривали вопрос частного 
сектора по поводу заключения догово-
ров на вывоз ТБО. Что парадоксаль-
но: все кричат, что грязно, но никто не 
убирает за собой. Единицы заключили 
договор на вывоз ТБО, и того меньше 
платят. Поэтому я вас призываю, как 
депутат: если сегодня мы только будем 
кидаться обвинениями в администра-
цию, мы будем не правы. Все должны 
приложить усилия: либо не мусорить, 
либо убирать за собой. 

Согласиться с такой позицией при-
сутствовавшие на встрече жители поже-
лали не все — уж очень мы привыкли, 
что за нас работу делает кто-то другой, а 
у нас всегда есть возможность спросить 
почему он не справляется. 

Этим фактом был удивлен главный 
энергетик ООО «Южнобайкальское», 
человек, казалось бы, посторонний: 

— Вы все говорите — у нас тури-
стическая зона, поэтому много мусора. 
Я не согласен. Не надо кивать на тури-
стов. И нельзя тыкать пальцем только в 
администрацию. У меня есть опыт жиз-
ни в туристической зоне, в советской 
Эстонии. Тогда жителей никто не за-
ставлял убирать мусор, но каждое утро 
они выходили и убирали улицу от свое-
го забора до середины проезжей части. 
Это культура. 

Продолжая отчет, Валерий Анато-
льевич Обухов первым делом отметил, 
что не успел выполнить из обещанного. 

— Сделано много, проще сказать 
что не сделано. На Гудина, 13 не сделал 
стояк по канализации; не смог решить 
вопрос по дому №11 по кровле: нужно 

ее менять, а это большие затраты. Не ре-
шен вопрос по благоустройству улицы 
Академической в части от проходной 
«Интуриста» до проходной санатория 
«Байкал». Не ответил на пару обраще-
ний граждан, потому что просто не знал 
как. К примеру, на такое: «Почему наша 
страна на 78 месте по экологии?» 

Важный момент, как сказал Валерий 
Анатольевич, что в переходный период 
— когда ушла УК «Сервис» и еще не 
пришла новая компания — специали-
сты коммунального хозяйства не броси-
ли жителей. 

— Я, как депутат, занял жесткую по-
зицию и обозначил ее перед руковод-
ством — людей бросать наедине с про-
блемами нельзя! Работа была организо-
вана. Мы выполняли заявки жителей. 

Сегодня людей не устраивает оплата 
двум разным компаниям за услуги: от-
дельно за коммуналку, отдельно — за 
горячую воду и тепло. 

— Конечно, неудобно. Но это не за-
висит от нас. Так произошло, будем 
выстраивать отношения с «Уютным до-
мом». Заверяю вас — никто не станет 
стопорить движение, дестабилизиро-
вать работу. 

Депутат Тамара Петровна Шумова 
рассказала о своей работе очень кон-
кретно и досконально. 

— Я работаю в составе комитета по 
социальным вопросам и в комитете по 
бюджету. Конечно, по долгу службы, 
пришлось в первую очередь занимать-
ся вопросом заготовки дров. Особенно 
остро стоял вопрос по дровам в Боль-
ших Котах. Били во все колокола. Со-
вместно с главой администрации по-
селка добилась встречи с полномочным 
представителем по правам человека Лу-
киным — вопрос решился. По поруче-
нию Думы совместно с администраци-
ей подготовила и отправила на област-
ной конкурс документы (объективное 
управление финансами и правотворче-
ской инициативе). По результатам мы 
заняли 1 место. Также участвовали в 
районном конкурсе — из 17 мест заня-
ли 5-ое. 

Активно участвовала в комиссиях 
по подготовке 9 мая. Вела работу по во-
просу нового кладбища. Вопрос этот тя-
желый — вокруг поселка расположены 
земли национального парка. Возможно, 
в 2015 году будет решение. Уже выбра-
на площадка — на территории Листвян-
ки, идет согласование.

Помогла детскому саду № 14 с по-
иском спонсоров на ремонт. По моей 
инициативе была создана комиссии по 
рассмотрению вопроса ремонта кров-
ли (С.Н.Недосекин, В.А.Обухов). Под-

ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ 
Депутаты Думы Листвянского МО отчитались перед 
жителями о проделанной работе за прошедший с мо-
мента их избрания период. 

Депутат И.А. Сальников отвечает на вопросы

Семь депутатов сделали отчеты
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готовлен и направлен депутатский за-
прос. 

Отрегулирован вопрос работы 
ФАПа и аптеки в Больших Котах. Мно-
го работали с волонтерами по очистке 
берегов Байкала. 

— А что делается социальной ко-
миссий для инвалидов? — прозвучал 
вопрос Екатерины Недбай. — Вот в 
нашем доме, например, нет пандусов, 
и житель-инвалид уже несколько лет 
не выходит из дома. У таких людей 
немало других проблем. Я предлагаю 
и администрации, и депутатам посе-
тить инвалидов и спросить в чем они 
нуждаются. 

Предложение принято депутатом 
Шумовой к дальнейшей работе. Та-
мара Петровна отметила, что возни-
кающие вопросы нужно обязательно 
озвучивать, ведь депутаты не могут 
догадываться сами — они работают по 
обращениям граждан.

Сергей Васильевич Балханов 
только что вернулся из командировки, 
поэтому, как сказал сам, не совсем го-
тов к отчету. Но тот факт, что он все же 
пришел на встречу с жителями, гово-
рит в его пользу. Сергея Васильевича в 
поселке знают как активного спортсме-
на, который подготовил и провел мас-
су мероприятий в Листвянке и районе. 
И ни одно из них не обошлось без его 
непосредственного участия в качестве 
члена команды. Вот и сейчас он вер-
нулся с чемпионата России по волей-
болу. 

— У нас хорошо работает КСК, ак-
тивная молодежь. Созданы хоккейная, 
волейбольная, футбольная команды. 
Сегодня стоит вопрос по корту в Нико-
ле — хочу вас заверить, что мы его не 
отдадим. 

Депутат Анатолий Петрович Чу-
барев отчитался о работе комитета по  
социальной политике, который он воз-
главляет. 

— Я бы хотел ответить на вопрос 
Екатерины Анатольевны по пенсионе-
рам и инвалидам. Были обращения по 
дровам, по снабжению медикамента-
ми. Эти вопросы отработаны и сняты. 

Жители обращались по ремонту ко-
лодцев. Сегодня эту воду не кипячен-
ной пить нельзя, даже машины мыть 
нельзя — они ржавеют. И правильно 
делает администрация, что не ремон-
тирует колодцы: она отремонтирует, 
кто-нибудь отравится и ее за это поса-
дят. Но депутат Александр Васильевич 
Боровик предложил людям вариант 
привозной воды. Однако никто не по-
дал ни одной заявки. А это выход. 

Анатолий Петрович представлял 
Думу ЛМО на координационном со-
вете при мэре района по вопросу ге-
нерального плана и площади поселка. 
Его позиция — бескомпромиссное от-
стаивание интересов жителей. 

Пояснил депутат и ситуацию с дро-
вами:

— Когда в прошлом году я пред-
упреждал, что дрова подскочат в цене, 
никто не верил. Сейчас мы видим, что 
цена выросла на 70-80%! В августе 
я обращался в национальный парк с 
запросом о разъяснении порядка за-
готовки дров — он до сих пор не рас-
смотрен. Но зато нацпарк уверил, что в 
этом году не будет торгов по заготовке 
дров. Все дрова передаются на разра-
ботку в лесничество. На мое замеча-
ние, что наше лесничество не сможет 
обеспечить всех желающих дровами, 
дан ответ — обеспечивать будут только 
инвалидов и пенсионеров. В нацпар-
ке меня уверили: дрова, напиленные 
лесниками, самовывозом будут стоить 
750 рублей, вывозка будет стоить 250 
рублей. Лишних денег платить никто 
не будет. Если будут требовать больше 
— обращайтесь. Эти вопросы я держу 
на контроле. 

Заместитель председателя Думы 
ЛМО Александр Васильевич Боро-
вик в своем отчете подчеркнул, что 
много времени было отдано работе по 
генеральному плану. Именно Алек-
сандр Васильевич возглавил рабочую 
комиссию Думы по доработке генпла-
на. 

— Совместно с депутатами мы глу-
боко и скрупулезно изучили докумен-
ты, вникли во все нюансы. Было вы-
работано 89 предложений и, что меня 
удивило, они все были администра-
цией приняты на доработку. Как зам.
председателю мне приходилось много 
работать по разным вопросам. В част-
ности, по воде. Мы сделали анализы, 
есть научное исследование — ни один 
колодец в поселке не отвечает сани-
тарным требованиям. Выход — делать 
скважины (они есть у людей) или воз-
ить воду.

— А вы были на улице Суворова, как 
наш депутат? — прозвучал вопрос из 
зала. 

На замечание депутата о том, что 
народные избранники не должны хо-
дить по домам, а принимают жителей в 
администрации, девушка возмутилась: 

— Вы должны к нам прийти, поче-
му мы должны к вам ходить на прием.

Как оказалось, не все жители по-
нимают суть работы депутата. Депутат 
работает по обращениям граждан. Он 
не будет ходить по дворам и выяснять 
проблемы. Ему должны о них расска-
зать люди. 

— Есть вопрос, давайте собираться, 
проявляйте инициативу, будьте актив-
ны. 

После отчета депутатов люди еще 
долго не расходились — задавали во-
просы, уточняли, обсуждали. Большую 
озабоченность люди высказали по во-
просу работы магазина. Ситуацию по-
яснил Сергей Николаевич Недосекин:

— Когда возникла ситуация, что 
будет проведен конкурс и социальные 
магазины будут закрыты, мы этот во-
прос сразу рассмотрели на Думе, соз-
дали депутатскую рабочую группу. Но 
конкурс уже состоялся и оспаривать 
его результаты можно было только в 
судебном порядке. И не нам, а дирек-
тору ООО «Белореченское» (были ли 
нарушения). Директор отказался. 

Присутствовавшая на встрече глава 
Листвянского МО Галина Валерьевна 
Бичевина уточнила: 

— Договор аренды с ООО «Бело-
реченское» закончился и по законода-
тельству нужно было провести новый 
конкурс. Аукцион был проведен за-
конным образом, присутствовали три 
представителя — «Белореченское», 
«Ниагара» и местный житель Потапов. 
Выиграл Потапов. Сейчас идет ремонт, 
санитарная обработка. Вскоре магазин 
откроется. 

Какие цены там будут — сказать 
трудно. Но, как заверил С.Н.Недосекин, 
Дума будет контролировать ситуацию. 

 На встрече с жителями выступил 
директор ООО «Уютный дом» Сергей 
Мишуков. Он пояснил как будет ра-
ботать управляющая компания, отве-
тил на вопросы жителей. Также люди 
услышали о работе ООО «Южнобай-
кальское». 

Первый отчет депутатов состоялся. 
Все наказы, пожелания, вопросы при-
няты и будут учтены в дальнейшей ра-
боте. 

— Главное, что мы сегодня пого-
ворили, — подытожил Сергей Нико-
лаевич Недосекин. — Это движение 
вперед, потому что связка «депутаты-
народ» заработала. Критикуйте нас, 
если заслужили — это всем на пользу. 
Но и помогайте — ведь мы стараемся 
для вас. 

 Л.Шкатова

— Сегодня УК «Уютный дом» зани-
мается проверкой фактического техни-
ческого состояния домов. Паспорта тех-
нической оценки каждого дома есть, они 
находятся у зам. главы администрации. 
Эти документы мы вывесим в каждом 
подъезде, чтобы вы смогли их изучить. 

Что сделано сегодня? Мы закончили 
ремонт офисного помещения, установи-
ли телефон — 490-316, по которому вы 
можете звонить с вопросами. Не стес-
няйтесь, звоните мне — 757-798, это мо-
бильный телефон. 

Когда проходили собрания с жи-
телями домов, я объявлял о том, что у 
нас есть 2 миллиона рублей оборотных 
средств — да, мы будем сегодня выво-
дить дома на безаварийное состояние. 
Не сразу, но, думаю, все получится. Хочу 
сказать команде Обухова, которая здесь 
работала, что дома хорошо собраны. 
Единственная проблема, которая сегодня 
существует — это недофинансирование. 
Поэтому нет автоматики на тепловых уз-
лах, нет замены дефектной арматуры, ко-
торая не держит навесы на входе в дома, 
не держит постоячно. Это нормальная, 
обычная работа, которую надо плани-
ровать и делать. На заседании Думы 15 
октября мы намерены предоставить по 
каждому дому развернутый план с пред-
ложениями комплекса мероприятий (не 
предоставили. Прим. редакции). 

Если говорить сегодня об экономи-
ке, то мы заявили самый минимальный 
тариф — 12 рублей. Но постараемся 
его вытянуть. И заявочный тариф по ка-
питальному ремонту. Однако, сегодня 
считаю неправильным по капремонту 
делать основную ставку на жителей — 
есть федеральный фонд на капремонты 
и туда нужно грамотно заявляться, вхо-
дить в программы. Чтобы был организо-
ван вопрос замены кровли, решен вопрос 
утепления домов, вопрос установки ав-
томатизированной системы управления 
тепловым режимом дома. Вот тогда дом 
— реально живущий, теплый организм. 

Следующий вопрос, который вы об-
суждаете рьяно — чистота территории. 
Да, этот вопрос ко мне. Сегодня не убран 
крупногабаритный мусор с трех площа-
док — я его уберу. 

Мы согласовали график вывоза му-
сора с контейнерных площадок — поне-
дельник, среда, пятница и воскресенье. 
Пока он выполняется, кроме этих участ-
ков. 

Что могу сказать по конструктиву до-
мов. На ул. Октябрьской,4 есть трещина 
по фасаду здания, мы за ней наблюдаем 
и дадим заключение — какие работы там 
нужны. Далее будем обращаться за по-
мощью в администрацию Листвянки — 
в таком состоянии дом эксплуатировать 
нельзя. 

После 20 октября начнем с вами об-
суждать договоры, подписывать и вно-
сить необходимые изменения, дополне-
ния. Каждый собственник имеет право 
это сделать. Но старшие по домам, ко-
торым мы не будем начислять статью 
содержания — 25%, и делать скидку по 
текущему ремонту, я прошу вас — будьте 
нашими активными помощниками в раз-
несении квитанций, в сборе информации 
по домам. 

Жителей я прошу обратить внимание 
— если в доме, квартире есть стояки, на 
которых более трех хомутов, не стесняй-
тесь, делайте заявки: такой стояк должен 
быть заменен. Нельзя доводить стояк до 
аварийного разуплотнения в зимний пе-
риод. 

В этом году мы планируем очистить 
емкость на Гудина от илового отложения. 
И с ноября перейти к схеме максималь-
ного вывоза ЖБО от этих домов — чтобы 
емкость опорожнялась до 10-5 кубов, то 
есть сразу вывозить 90-100 кубов (ем-
кость 120 кубов).

Мы видим, что приборы учета можно 
в ноябре поставить на всех участках, что-
бы фиксировать фактический расход теп-
ла и горячей воды,а экономию, которая 
будет складываться по итогам года, пла-
нировать по вашему решению — либо 
на перерасчет, либо на работы по домам. 
Хочу только заметить, что без вашего фи-
нансового участия качественное улучше-
ние состояния домов невозможно. 

До конца октября мы обязательно за-
кроем тепловой контур по домам — вста-
вим стекла, двери, пружины. Проверим 
есть ли теплопотери по квартирам и по 
чердачному перекрытию. Чтобы зима 
прошла спокойно, а жители пережили ее 
в тепле. 

Я осведомлен, что на 2016 год шесть 
домов Листвянки предварительно заяв-
лены на капитальный ремонт. Мы со сво-
ей стороны составим сметы, определим 
перечень работ, которые по этим домам 
нужно выполнить и будем заявлять в фе-
деральный фонд капитального ремонта 
— я бы хотел, чтобы советы домов и вы-
бранные вами специалисты обязательно 
посмотрели, чтобы не было неучтенных 
вопросов. 

Редакция: На этом месте депутат 
Александр Боровик представил видео-
презентацию состояния домов по ул. 
Академической, 2,3,4. Растрескавшиеся 
балконы, водоотводы до середины дома, 
провалившийся асфальт. Как заверил 
Сергей Мишуков, водостоки — это рабо-
та управляющей компании, в ближайшее 
время их нарастят. «Балконы — это соб-
ственность собственника, но мы готовы 
обсуждать как их ремонтировать и зани-
маться этим. После того, как я сам осмо-
трю эти дома, возможно, мы также будем 
добиваться их включения в федеральную 
программу капитального ремонта на 
2015 год». 

P.S. Работа управляющей компании 
«Уютный дом» будет регулярно осве-
щаться в нашей газете. 

СЕРВИС ПОМЕНЯЛСЯ 
НА УЮТ 

После того, как УК «Сервис» завершила работу в Листвян-
ке, за дело взялась новая управляющая компания «Уют-
ный дом». Жителям многоквартирных домов уже выданы 
квитанции с начислениями за сентябрь. Пока у населения 
лишь вопросы — о работе компании говорить рано. Нужно 
познакомиться, приглядеться, оценить подход к хозяйству. 
Именно поэтому на встречу с жителями в ДК пришел ди-
ректор ООО «Уютный дом» Сергей Григорьевич Мишуков. 



К нам приехал 
«Женсовет»

В конце сентября в Доме культуры Ли-
ствянки  состоялся семинар общественной 
организации «Женский совет». В нем уча-
ствовали представители 17 муниципальных  
образований, от каждого по одному челове-
ку. Организаторами  мероприятия выступили 
председатель «Женсовета» Иркутского рай-
она Татьяна Конопелькина и председатель 
«Совета ветеранов» района Любовь  Медве-
дева.

Цель семинара — поделиться опытом, рас-
сказать о своей работе, своих проектах, послу-
шать других. Представители муниципальных 
образований ответили на вопросы, подели-
лись  результатами своих дел, рассказали о 
проведенных и планируемых мероприятиях.  

26 сентября в Доме культу-
ры прошел традиционный 
праздник осени. Это еже-
годное мероприятие орга-
низовывают и проводят со-
трудники клуба совместно 
с учениками Листвянской 
школы. 

Осенние краски, наверное, самые 
красивые. Яркие, многоцветные ко-
стюмы учеников говорили об этом. 
Ребята постарались, чтобы бал стал 
настоящим событием. Все классы го-
товились к нему.  А какой же бал без 

вальса! Мальчики задолго до бала раз-
учивали «па», чтобы гордо пригласить 
своих партнерш и закружиться в осен-
нем вальсе. 

На празднике ребята представили 
дары осени в номинации «Осенние 
фантазии» — это поделки из природ-
ных материалов, осенние блюда из 
овощей). А красоту Байкала, Листвян-
ки отразили на фотографиях (номина-
ция «Краски Байкала»). 

За истекший период 2014 года на территории Иркутского района произошло 
210 пожаров, на которых погибло 15 человек, в том числе 4 ребенка, травмировано 
13 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество по-
жаров увеличилось на 24 случая (в прошлом году произошло 186 пожаров), коли-
чество погибших на пожарах увеличилось на 7 человек (в прошлом году погибло 8 
человек), количество травмированных увеличилось на 5 (в прошлом году травмы 
получили 8 человек).

Аналогично с прошлым годом наибольшее количество пожаров зарегистриро-
вано в Марковском муниципальном образовании  — 53 пожара (погибло 3 челове-
ка, 2 травмировано); в Ушаковском муниципальном образовании  —  40 пожаров 
(погибло 5 человек, 3 травмировано); в Уриковском муниципальном образовании 
— 25 пожаров (1 человек погиб, 2 травмировано); в Хомутовском муниципальном 
образовании — 19 пожаров.

Так в ночь на 13 октября 2014 года по адресу: Иркутский район, 28 км Байкаль-
ского тракта, СНТ «Лесная поляна» произошел пожар в дачном доме. В результате 
пожара уничтожен дом с верандой площадью 70 кв.м.,  гараж площадью 18 кв.м.,  
автомобиль «Хундай Авант». По прибытию пожарными обнаружены во дворе 
дома двое пострадавших  — мужчина 1994 года рождения (ожоги нижних конеч-
ностей, состояние удовлетворительное) и девушка 1991 года рождения (резаные 
раны спины и ног). На месте пострадавшим оказана первая медицинская помощь, 
от госпитализации отказались. Дальше в ходе разбора обрушившихся строитель-
ных конструкций дачного дома  пожарными обнаружены тела двух погибших де-
вушек. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем. По 
факту пожара органами дознания проводится проверка.

В целях информирования населения об оперативной обстановке с пожарами и 
гибелью людей, требованиях пожарной безопасности  ОНД по Иркутскому району 
опубликован сайт ondirkraion.ru.

Также напоминаем контактные данные  ОНД по Иркутскому району: 
664009, г.Иркутск, ул.Култукская, 10 (телефон 20-96-98), электронный ящик 
— ondirkraion@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности по Иркутскому району

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
День учителя в этом году отмечали особен-

но — ученики приготовили поздравления, а ро-
дители пожелали поздравить педагогов теплыми 
словами со сцены. «Мы предоставили им такую 
возможность, — говорит Светлана Ефимовна 
Иванова, директор школы. — Все, кто пожелал 
поздравить учителей, смогли это сделать». 

В этом году педагогов поздравили предпри-
ятия и организации поселка — и это было очень 
приятно. А семьи Половниковых, Захаровых при-
гласили коллектив педагогов на осеннюю прогул-
ку по Байкалу — они совершили круиз на катере 
от Листвянки до Больших Котов. «Мы подышали 
воздухом, порадовались краскам осени, золоту 
деревьев, синеве Байкала. Зарядились отличным 
настроением, получили хороший настрой на ра-
боту но, главное, конечно, это человеческое вни-
мание, уважение, забота. Мы это оценили, спаси-
бо родителям большое!»

ЭКЗАМЕН НА КВАЛИФИКАЦИЮ 
В этом году учителя нашей школы готовятся 

сдать экзамен на аттестацию. Их трое — Анна 
Викторовна Евстафьева, Татьяна Васильевна 
Меньшагина и Елена Витальевна Привалова. 

Ежегодно педагоги подтверждают свои зна-
ния, проходя аттестацию и участвуя в разных кон-
курсах. К примеру, Анна Викторовна Евстафьева 
с начала учебного года уже успела принять уча-
стие в двух международных конкурсах педагоги-
ческих работников. 

Заявляя о себе, педагоги работают не только 
на собственную репутацию, но и на авторитет 
школы. 

НАШИ В ПЕТЕРБУРГЕ
В конце прошедшего учебного года наши уче-

ники под руководством Софьи Николаевны Бун-
товской стали победителями районного конкурса 
экологических газет. И мэр Игорь Наумов сделали 
им подарок — наградил путевкой в город на Неве. 

20 октября группа наших школьников выехала 
в Санкт-Петербург. Полторы недели ребята про-
ведут в Петербурге, знакомясь с прекрасным го-
родом, овеянным историей, с памятниками архи-
тектуры, музеями, выставочными залами. Также 
они посетят Москву. 

В ШКОЛЕ РАБОТАЕТ КЛАСС МЧС 
Со второй четверти начинает свою работу 

созданный по инициативе родителей, учителей и 
с согласия сотрудников Байкальского поисково-
спасательного отряда класс МЧС. 

Ученики 6 класса будут еженедельно зани-
маться на базе МЧС следующими предметами: 
плаванием, общефизической подготовкой, туриз-
мом и медицинской подготовкой. Возить детей из 
Листвянки и обратно будет школьный автобус.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 
ПОМОЖЕТ С ВОСПИТАНИЕМ 

Родительский комитет — это огромная по-
мощь школе. В этом году выбран новый пред-
седатель общешкольного родительского коми-
тета — Елена Германовна Чибисова. Из состава 
членов комитета созданы три рабочие творческие 
группы, которые будут заниматься оказанием по-
мощи учителям в воспитании детей и создании 
условий для нормальной жизнедеятельности 
учеников. Первая группа — это группа здоровья, 
вторая — учебная, третья — воспитательная. Они 
уже начали работу. 

А.Александрова
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛИСТВЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ!

В связи с наступлением отрицатель-
ных температур руководство и личный 
состав Пожарной части № 103 рп. Ли-
ствянка призывает вас ответственно со-
блюдать правила пожарной безопасно-
сти в своих домах, дачах и квартирах. 
Не оставляйте без присмотра горящие 
печи, камины. Уходя из дома, кварти-
ры, убедитесь, что вы выключили рабо-
тающие электроприборы и устройства. 
Не допускайте перегрузки в электро-
сетях. В основном причиной возникно-
вения пожаров является наша беспеч-
ность, халатность и невнимательность.  

Особое внимание уделите детям. 
Не оставляйте их без присмотра. Не за-
бывайте, что одна маленькая спичка в 
руках ребенка может принести в ваш 
дом непоправимую беду. Помните, что 
пожар — это потеря крова, нажитого 
имущества, а иногда и невосполнимая 
потеря родных и близких вам людей. 

Руководство ПЧ-103, администрация 
Листвянского МО 

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
C 1 января 2015 года  полно-

мочия по обеспечению  инвалидов 
техническими средствами реаби-
литации, санаторно-курортными 
путевками и бесплатным проездом 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно переданы  
региональному отделению Фонда 
социального страхования – фили-
ал № 1.

Директор филиала № 1 – Ощеп-
кова  Людмила Владимировна

Адрес – 664009 г.Иркутск 
ул.Советская , 109 «Б»

Телефон – 290-566
График работы филиала № 1:   
Понедельник-четверг:  8.30-17.30. 
Пятница: 8.30-6.15. 
Обеденный перерыв: 13.00-14.00 

Администрация Листвянско-
го муниципального образования 
уведомляет, что 10 ноября 2014 
года в 14-00 часов будут прово-
диться публичные слушания по 
вопросу возможного воздействия  
на окружающую среду при реа-
лизации проекта «Сооружение 
вспомогательного использова-
ния по забору глубинной воды 
для водоснабжения населения и 
технологического обеспечения 
водой объектов промышленности 
в рп.Листвянка». Объект располо-
жен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, рп.Листвянка, 
ул. Горького, 6, кадастровый но-
мер 38:06:030108:9.

Слушания будут проходить по 
адресу: р.п. Листвянка, ул. Горь-
кого 85 а, здание администрации 
Листвянского МО.

Глава Листвянского МО 
Г.В.Бичевина

Администрация Листвянского муници-
пального образования уведомляет, что 17 
ноября 2014 года в 14-00 часов будут прово-
диться публичные слушания по вопросу рас-
смотрения схемы теплоснабжения Листвян-
ского муниципального образования.

Слушания будут проходить по адресу: 
р.п. Листвянка, ул. Горького 85 а, здание ад-
министрации Листвянского МО. С проектом 
схемы теплоснабжения можно ознакомиться 
по указанному адресу в рабочие дни с 08-00 
до 17-00 часов.

Глава Листвянского МО Г.В.Бичевина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Между администрацией ЛМО и ИП 
Глазковым М.А. подписано соглашение 
о сотрудничестве с целью бесплатного 
перевоза отдельных категорий граждан  
на маршрутном такси «Листвянка–Ир-
кутск–Листвянка».

Право на бесплатный проезд имеют: 
ветераны ВОВ, ветераны труда.

Реализовать право на бесплатный 
проезд могут граждане при предъявле-
нии следующих документов:

 удостоверение ветерана ВОВ, тру-
да; 

 паспорт с регистрацией в поселках 
Ангарские хутора, Никола, Листвянка, 
Большие Коты.

Администрация ЛМО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ! 

В октябре отмечают свой юбилей 
наши односельчане Кузнецова Фаина 
Ивановна и Болтенкова Раиса 
Елизарьевна. 

Мы от души поздравля-
ем юбиляров, желаем долгих 
лет жизни, крепости тела 
и духа, бодрости и хорошего 
настроения, любви и заботы 
близких людей! 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ Есть в осени 
    первоначальной…  

Служба «01» сообщает


