
20 медалей, изготовленных 
специально ко Дню Победы, вру-
чили ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла 
п.Листвянка. В Доме культуры  со-
брались не только ветераны, но и 
их близкие, родные, односельчане. 
Все пришли поздравить победите-
лей с этой великой датой и награ-
дой. 10 ветеранам  в торжествен-
ной обстановке прикрепили меда-
ли. К сожалению, не все ветераны 
смогли присутствовать на меропри-
ятии, но им были вручены юбилей-
ные награды в теплой домашней 
обстановке. Вместе с медалями 
ветеранам вручили памятные по-
дарки — мягкие одеяла.   

— В этом году День Победы 
— особенный день, — говорит 
глава Листвянского МО Галина Валерьевна Бичевина. — Мы с 
особым трепетом поздравляем ветеранов, тружеников тыла. И 
стараемся, чтобы день этот надолго запомнился не только вете-

ранам, но и всем жителям поселка. 
Нужно обязательно приучать нашу 
молодежь ценить заслуженных лю-
дей, уважать их. Чтобы и после нас 
их подвиг остался в памяти людей. 
И люди всегда, вспоминая ветера-
нов, говорили: «Мы гордимся своей 
страной!»    

В адрес каждого ветерана вме-
сте с вручением юбилейной медали 
прозвучали слова благодарности. 
Это не боевая, но не менее важная 
медаль в жизни тех, кто проливал 
свою кровь на полях сражений, и 
тех, кто трудился в тылу на благо 
общей Победы. 

Торжественное  собрание про-
должилось душевными песнями в 
исполнении артистов Дома куль-
туры. Традиционное чаепитие за-

вершило теплую встречу. 9 апреля медали ветеранам вручали в 
Больших Котах. Всего по Иркутскому району будет вручено  700 
юбилейных наград. 

Мемориал  
на дне Байкала
31 марта в заливе Лиственничный спасатели Байкаль-
ского поисково-спасательного отряда установили на дне 
Байкала, на 14-метровой глубине, мемориал в память 
о подвигах моряков и водолазов, погибших в Великой 
Отечественной войне. 

В качестве памятника был использован настоящий корабель-
ный якорь весом почти 500 килограммов. Спасатели обнаружили 
его во время тренировки около года назад на глубине 35 метров. 
Операция по установке памятника заняла 5 часов. Место было 
выбрано неслучайно: залив Лиственничный является одним из 
самых популярных среди дайверов Приангарья, и теперь каждый 
спустившийся в глубины Байкала сможет отдать долг памяти ге-
роям Великой Отечественной войны.  

О подвигах моряков, пехотинцев, танкистов и летчиков в годы 
Великой Отечественной войны известно многое, но мало кто 
помнит и знает о том, что сотни водолазов погибли под огнем 
противника, от взрывов донных мин, от обусловленных боевой об-

становкой тяжелых нарушений режимов погружения и всплытия. 
Водолазы прошли непростой путь войны от берегов Волги 

и Невы до Шпрее — бок о бок с действующей армией, расчи-
щая водные пути от минных заграждений, обломков взорванных 
мостов, затопленных кораблей и обеспечивая действия речных 
флотилий,  бронекатеров и транспортных судов, а затем, уже 
в мирное время, восстанавливая водные пути, мосты, дамбы и 
плотины, речные и морские порты, поднимая затопленные суда. 
Современные водолазы называют своих предшественников на-
стоящими мужчинами, которые в тяжелых условиях с честью вы-
полняли свой долг.  

По материалам пресс-службы   
ГУ МЧС России по Иркутской области 
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— Дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети войны, вдовы, уважаемые односель-
чане! 

Поздравляем  вас с грядущим днем Побе-
ды, с днем великого триумфа нашего народа, с 
праздником воинской доблести и ратной славы! 
И в нашей памяти, и в наших сердцах ваш под-
виг во имя родины останется навсегда. Вы по-
бедили, вы дали нам возможность жить и быть 
свободными. Низкий вам поклон и глубочайшая 
признательность —  у вас, солдат-победите-
лей, мы учимся любить свою Отчизну, гордить-
ся ею. Учимся дружить, трудиться и относиться 
к жизни, к своему делу, к людям так, как по сей 
день относитесь вы: искренне, ответственно и 
честно.  

Жители Листвянки, старшее поколение, 
хорошо помнят, как тяжело было в военные 
годы, как помогал поселок фронту — все для 
Победы.  Наш низкий поклон тем, кто в после-

военную разруху, не жалея сил и здоровья, 
восстанавливал уничтоженные войной города 
и села, практически заново создавал про-
мышленность и сельское хозяйство.   Многие 
из них, к великому сожалению, не дожили до 
светлого юбилея — 70-ой годовщины Побе-
ды. А тех, кто сегодня встречает с нами этот 
воистину всенародный праздник, мы от все-
го сердца благодарим за огромный  вклад в 
великое дело Победы! Здоровья вам, дорогие 
наши земляки, счастья и мирного неба!

  
«Закончилась война. Осталась память.
Осталась горечь пережитых бед.
Мы головы склоняем перед вами.
Дай бог вам, ветераны, долгих лет». 

С уважением, Галина Бичевина,  
глава Листвянского МО

С  юбилеем  Победы! 
— Дорогие ветераны, труженики тыла,  участники ВОВ и дети  

войны! Уважаемые земляки! 
В сердце каждого из вас война оставила неизгладимый след. Но се-

годня благодаря вам мы живем в мире, растим детей, воспитываем вну-
ков. Примите самые искренние  и теплые поздравления со светлым все-
народным праздником — днем 70-летия Победы!  

Величайший подвиг, мужество и стойкость тех, кто сражался на фрон-
тах  и ковал победу в тылу, во все времена будут примером верности 
долгу и преданности своей родине. Для вас, прошедших  дорогами войны, 
переживших трудные послевоенные годы, преодолевших все испытания, 
выпавшие на долю вашего поколения, этот праздник всегда будет самым 
дорогим.  Мы гордимся тем, что вы — наши земляки, односельчане. Же-
лаем  вам крепкого здоровья, мира и благополучия, долголетия тепла и 
заботы близких. 

«О тех героях, о фронтовиках
Поет сегодня вновь мое Отечество.
Как солнца луч останется в веках
Великая Победа Человечества!»

С уважением, Совет ветеранов, Женский совет  Листвянского МО

Ветеранам вручили медали 
3 апреля администрация Листвянского МО вручила памятные юбилейные 

медали «70 лет Победы» ветеранам поселка.  

К праздничным мероприятиям в 
честь 70-летнего юбилея Победы 

готовится вся Листвянка. 
5 мая в 19.30 в санатории  «Байкал» состоится 

праздничный  концерт для всех жителей Листвянского МО.  
Вход свободный.  Концерт подготовлен силами сотрудников 
санатория совместно с артистами иркутских театров. Зрите-
ли увидят мини-спектакль на военную тему.  Администрацией 
Листвянского МО организована доставка  автотранспортом 
тружеников  тыла,  участников и ветеранов войны, вдов сол-
дат и детей войны.  Жителям при себе иметь паспорт. 

6 мая в 17.00  Дом  культуры приглашает жителей на 
праздничный концерт, посвященный юбилею Победы. Твор-
ческие коллективы ДК  представят программу из вокальных и 
фольклорных номеров.  

В рамках празднования Дня Победы в поселке пройдет 
акция  «Аллея памяти». Будет высажено 14 рябин  — у па-
мятника героям войны (с наружной стороны оградки), и 56 
деревьев — на территории  школы.  Организатор акции — 
администрация Листвянского МО совместно с Благотвори-
тельным фондом Иркутского района.  В акции примут участие 
жители и школьники поселка.  

В рамках мемориально-патронатной акции «Память, вы-
сеченная в камне» подготовлено 60 звездочек, которые будут 
установлены на могильных памятниках ветеранов ВОВ. 

7 мая — для ветеранов ВОВ,  тружеников тыла, вдов 
организовано медицинское  обследование в санатории «Бай-
кал». Затем состоится праздничное чаепитие. 

9 мая в 11.00 – пройдет парад и торжественный ми-
тинг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне.  

В рамках празднования Победы в Листвянском МО про-
ходила акция по сбору фотографий ветеранов и участников 
войны, погибших на полях сражений и тех, кто  вернулся с 
войны, но не дожил до наших дней. В ней приняли участие 
56 жителей поселка.  По предоставленным фотоматериалам 
изготовлено 56 портретов погибших солдат. С ними в День 
Победы пройдут школьники  в колонне «Бессмертного полка». 

Для жителей Николы  9 мая  будет организована доставка 
автотранспортом в Листвянку и обратно.  Помощь в перевоз-
ках оказал санаторий «Байкал».  Отправление автобуса из 
Николы в 10.30.          

После митинга в 11.45 ветеранов и участников войны 
приглашают на традиционное чаепитие.

ГОТОВИМСЯ  
К 9 МАЯ
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ВЫ ПОБЕДИЛИ В ТОЙ ВОЙНЕ! 
1. АНЦИФЕРОВ ГАВРИИЛ ЕГОРОВИЧ родил-

ся 22 марта 1925 года.  В январе 1943 года был 
призван в армию. Служил в составе Забайкаль-
ского военного округа гаубичного артиллерий-
ского полка № 529 в должности телеграфиста. 
Участвовал в боях с Японией. Награжден «Орде-
ном Отечественной войны 2-ой степени». После 
увольнения в запас работал на Байкальском тех-
ническом участке радистом, техником-планови-
ком, землеустроителем в поссовете. Награжден 
медалью  «За трудовую доблесть».

2. АЛЯЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА родилась в 
с.Резватое Мордовской ССР в 1925 году. В 1940  
семья переехала жить в Слюдянку. Выучилась на 
телеграфистку и с 1943 по 1967 годы  работала 
на почте.  В 1967 году перешла работать на же-
лезнодорожный телеграф.

В 1950 году вышла замуж за инвалида ВОВ, 
который умер в 1967 году. Воспитала двоих де-
тей. Награждена медалью  «За доблестный труд в 
годы войны», юбилейными медалями.

3. БЕЛЫХ АВГУСТА ДАНИЛОВНА родилась 3 
августа 1931 года в с.Пестерево Тарбогатайского 
района республики Бурятия.  В годы войны — с 
1941 по 1945 —  работала в колхозе прицеп-
щицей на тракторе при посеве зерновых, летом 
— на сенокосе, осенью вязали снопы, молотили 
хлеб, пропалывали огороды, собирали урожай, 
выкапывали  несколько соток картофеля.  На-
граждена медалью «За доблестный труд в годы 
войны», юбилейными медалями.

4. БЕРСАНОВ ЛЕОНИД ФАТКУЛОВИЧ родил-
ся 20 апреля 1929 года в республике Бурятия,  
Еравнинского района, п.Ширинга. В школе проу-
чился до 14 лет, потом пошел работать в совхоз. 
Летом  пахал землю на тракторе,  зимой работал 
в рыболовецкой бригаде. После   войны закончил 
школу, учился на механизатора, далее отслужил 
в армии и вернулся в совхоз, там и проработал 
до пенсии. Награжден медалью «За освоение це-
линных и залежных земель», медалью «Ветеран 
труда»,  медалью «За доблестный труд в годы 
войны», знаком «Отличник  социалистического 
соревнования», награждался путевкой на ВДНХ 
в Москву.  

5. ГОНЧАРОВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА ро-
дилась в Иркутской области в 1925 году. В 1935 
приехала в Листвянку, всю войну работала на 
флоте в порту Байкал на пароходе «Ангара» и на 
лихтере: начинала грузчиком, кочегаром, руле-
вым и доросла до помощника капитана. В 1948 
году  вышла замуж. Вырастила трех сыновей. На 
пенсию ушла с судоверфи. Награждена медалью 
«За доблестный труд в годы войны», юбилейными 
медалями.

6. ДЖОРБИНАДЗЕ ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА ро-
дилась 18 декабря 1917 года на станции Тяжин, 
Кемеровской области. В годы войны работала 
бухгалтером в торговой сети предместье Жатай 
г. Якутска.  После войны — сестрой-хозяйкой в 

санатории «Байкал». Награждена медалью «За 
доблестный труд в годы войны», юбилейными 
медалями.

7. ЕРМОЛАЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ родил-
ся в п. Никола  в 1943 году. Окончил Листвян-
скую среднюю  школу и был призван на службу 
в армию,  направлен на учебу в 53-й ШМАС, 
получил специальность авиамоториста.  Про-
должил службу в авиационном истребительном 
полку № 350 22-й дивизии в Монголии на точке 
Обосомон. С 9 августа по 3 сентября 1945 г. Ни-
колай Сергеевич участвовал в войне с Японией. 
Путь военных действий проходил через Хинган в 
г. Винимяо и обратно в г.Чайболсан. Демобили-
зовался  в запас 19 октября 1952 г. За боевые 
действия был награжден медалью «За победу над 
Японией». После службы работал в рыболовец-
ком колхозе. На пенсию ушел в 1999 году  из 
санатория «Байкал».

 
8. ЗАХАРОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА роди-

лась в Листвянке в ноябре 1923 года.  В годы 
войны работала в столовой. В 1949 году вышла 
замуж.  Родила троих детей. На пенсию ушла из 
«ОРСА им. Ярославского».  Награждена медалью 
«За доблестный труд в годы войны», юбилейными 
медалями. 

9. ЗАГОРОДНИКОВА ВЕРА МАКСИМОВНА 
родилась в Листвянке в 1924 году. С 1941   ра-
ботала в речном пароходстве счетоводом.  Про-
шла обучение на курсах бухгалтеров. В 1947 году 
вышла замуж. Родила троих детей. До пенсии ра-
ботала бухгалтером в поссовете.

Награждена медалью «За доблестный труд в 
годы войны», юбилейными медалями.

 

10. ИЩЕНКО АННА ФЕДОСЕЕВНА родилась 
6 января 1918 года в  Полтавской области, г. 
Галич. 2,5 года была в оккупации. Затем отправ-
лена в Германию.  В 1945 году советские войска 
освободили узников,  вернулась на родину. Вос-
питала сына. С 2002 года  живет в Листвянке.  

11. КОПЫЛОВА АННА МАКСИМОВНА роди-
лась в 1929 году в Качугском районе Иркутской 
области.  Трудовую деятельность начала с 11 лет. 
Во время войны работала в колхозе на разных 
специальностях. В 1954 г. за хорошую работу 
была направлена на ВДНХ в Москву. 

В 1980 году переехала жить в п. Никола.  До 
пенсии работала в детском саду. Награждена ме-
далью «За доблестный труд в годы войны», юби-
лейными медалями.

 
12. КОПЫЛОВ ГЕОРГИЙ НИКИТИЧ родился 

в 1932 году в д. Шаманка Баяндаевского района. 
С 1943 года работал в колхозе на разных рабо-
тах, выучился на тракториста. В 1980 переехал 
жить в п. Никола, работал в Национальном парке, 
на пенсию ушел из санатория «Байкал». Награж-
ден медалями «За освоение залежных земель», 
«За доблестный труд в годы войны».

 
13. НИКИТИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 

родилась в г. Благовещенск в  1925 году. В 
годы войны работала на телеграфе оператором.  

В 1956 году вышла замуж за курсанта (родом 
из Листвянки) и приехала с ним в наш поселок.  
Работала в санатории «Байкал», на пенсию ушла 
из больницы. Родила и воспитала пятерых детей.  
Награждена медалями «За доблестный труд», 
«Материнства,  2-ой степени». 

14. СОЛОВЬЕВА ЕВДОКИЯ СЕВАСТЬЯНОВНА  
родилась 27 ноября 1926 года в п. Степнодво-
рецк Кабанского района Бурятии. В 1942 году  
принята на работу в порт Байкал учеником слеса-
ря. В 1943 г. назначена матросом лихтера «Роза 
Люксембург».  В мае 1950 переведена берего-
вым матросом. Занесена в «Книгу почета»  порта 
Байкал. Награждена медалью «За доблестный 
труд в годы войны», юбилейными наградами.

 
15. САМОЙЛОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

родилась 2 февраля 1926 года. В годы войны 
работала в колхозе «Курунзулай» на сырном за-
воде, в Зейском районе — на лесозаготовках, 
строила землянки для военнослужащих в Акмо-
линской области Макинского района, с.Пушкино. 
После переехала в Забайкалье. В 1946 приехала 
в Иркутск, а в 1948 году — в Листвянку. Вышла 
замуж и проживает здесь по настоящее время.   

 
16. САВЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ родил-

ся 1 января 1929 года в г. Верхнеуральск  Челя-
бинской области.  С 1943 по1945 годы  работал 
машинистом нефтедвигателя, затем 3 года учил-
ся в медицинском техникуме. После окончания  
уехал работать  на 2 года в лагерь заключенных 
«Усольлаг» в Пермскую область — был фель-
дшером.  В 1950 году пошел на службу в армию 
— присвоено  звание лейтенанта медицинской  
службы. В 1951 году приехал в Иркутск.  30 лет 
проработал главным конструктором в «Иркутск-
гражданпроекте». В 2002 переехал в Листвянку. 

17. ТРИФОНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ родился в 
декабре 1917 года в селе Худоеланское  Нижне-
удинского района  Иркутской области  в много-
детной семье крестьян. 

В апреле 1939 года призван в армию, во 
Владивосток. Прошел обучение в школе связи 
на острове Русский. Потом был командирован 
служить в бухту Разбойник в дивизион торпед-
ных катеров, служил радиотелеграфистом.  По-
сле окончания войны с Японией служил еще год. 
Демобилизовался в сентябре 1946 года, а уже 
в январе 1947   начал работать дежурным по 
станции в с. Худоеланское. В 1954 г. переехал в 
Тайшетский район, на ст. Камышет.  В 2006 году 
переехал жить в  Листвянку. 

 
18. ТЮРИН ИВАН ФРОЛОВИЧ родился  20 

января 1929 года в с. Порубежки  Пугачевского 
района  Саратовской области.  В годы войны — с 
1944 по 1945 — работал в колхозе «Красный 
боец»  Нижегородской области, Первомайского 
района. Награжден медалью «За доблестный труд 
в годы войны», юбилейными наградами.

19. УШАКОВА ЕЛЕНА НИКИФОРОВНА роди-
лась 20 мая 1931 года. С 3-х до 76 лет прожи-
вала в совхозе «Первомайский». Когда началась 
война, пошла работать телятницей в совхоз, в 13 
лет ей доверили группу телят — с утра до позд-
него вечера ухаживала за ними. Взрослых коров 
сдавали на мясокомбинат для фронта.  Четыре 
года назад переехала в Листвянку к дочери.  На-
граждена юбилейными медалями в честь 50-ле-
тия, 60-летия, 65-летия Победы, медалью «За 
доблестный труд в годы войны».

20. ЧЕРЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 
родилась в Листвянке в 1921 году. В 1941 году 
закончила школу и поступила в учебно-трениро-
вочный отряд гражданской авиации. Работала 
в г. Нижнеудинске бортрадистом до 1948 года. 
В 1948 вышла замуж, родила четверых детей. 
На пенсию ушла в 1979 году (с мотофлота). На-
граждена медалью «За доблестный труд в годы 
войны». 

 Организационный отдел  
администрации ЛМО

ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА п. ЛИСТВЯНКА 

На вручении юбилейных медалей

На митинге 9 мая
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— Галина Валерьевна, сегодня разве что 
ленивый не слышал слухов, будоражащих по-
селок — о сложной ситуации, о противостоя-
нии администрации и Думы. Давайте прояс-
ним: что же, по-вашему, сегодня происходит 
в Листвянке?

— Сегодня происходит то, что уже давно на-
зрело — среди депутатов Думы произошел рас-
кол, в результате которого трое из девяти депута-
тов по собственному желанию приняли решение 
выйти из состава Думы. Думаю, что этому спо-
собствовала долговременная, уже наевшая оско-
мину, позиция депутатов обвинять во всех грехах 
администрацию поселка. При всем этом ярко про-
являлось и другое — неспособность депутатов к 
согласованным действиям. Уже давно Дума рас-
кололась на два лагеря — одни устраивали по-
казательные выступления на заседаниях, с при-
глашением одних и тех же «активных» жителей 
поселка; другие пытались быть объективными. 
Такая позиция рано или поздно должна была дать 
отрицательный результат. Первой ласточкой ста-
ло принятие бюджета в декабре 2014 года, когда 
три заседания подряд были сорваны по причине 
неявки депутатов. А сегодня мы наблюдаем уже 
эпилог — с выходом трех депутатов Дума утра-
тила право принимать решения по жизненно-важ-
ным для муниципального образования вопросам. 

— Чем объясняют депутаты свое решение 
покинуть ряды Думы? 

— Думаю, такое решение было принято не в 
силу разбушевавшихся эмоций, хотя этот момент 
тоже имел место. Но депутаты пришли к этому 
решению по собственным убеждениями, вырабо-
танным в процессе деятельности в Думе. Это их 
личное дело. Как объяснил депутат Литвин, он по 
состоянию здоровья не может продолжать обще-
ственную деятельность (заявление о выходе на-
писано им еще в начале марта, депутат просит 
рассмотреть его на Думе 18 марта). Двое других 
— Тамара Петровна Шумова и Валерий Анато-
льевич Обухов — также руководствовались весо-
мыми причинами, решив для себя не продолжать 
работу в нынешнем составе Думы. Кто может их 
за это осудить? 

— Что же дальше? 
— Действующие депутаты на заседании 16 

апреля приняли их отставку. Это было самое ко-
роткое заседание в истории нынешней Думы — 
оно шло 7 минут (для сравнения, рядовое засе-
дание Думы проходило от 3 до 5 часов). Никаких 
иных вопросов рассмотрено не было. На данный 
момент Дума Листвянского МО нелегитимна, так 
как по Уставу работоспособной Дума считается, 
когда в ней присутствует 2/3 депутатов от полно-
го состава, то есть 7 человек. Сегодня депутатов 
6. 

Житель Листвянки Вадим Иссерс подал иск 
в Областной суд с требованием признать Думу 
Листвянки неправомочной. Предварительное за-
седание суда состоялось, следующее пройдет 5 
мая. В зависимости от результатов суда ТИК Ир-
кутского района примет решение: либо провести 
новые выборы депутатов, либо довыборы к сегод-
няшнему составу. 

— Как сегодня администрация работает с 
Думой? 

— Никак. Дума занята другими вопросами 
— как остаться действующей. Депутаты пишут 
обращения, проводят собрания, публикуются в 
газетах, рассчитывая на общественный резонанс. 
Мы же продолжаем работать, решать вопросы. 
Как и делали всегда. Хотя понятно, что у Думы 
иное мнение на сей счет. Заседая по нескольку 
часов, депутаты обсуждали нашу работу. Ведь все 
вопросы, которые рассматривала Дума на своих 
заседаниях, были вынесены администрацией. Из 
своих вопросов были разве что перестановки в 
составах постоянных комитетов. Например, од-
ним из «дальновидных решений» депутатов было 
— заменить председателя комитета по ЖКХ Ва-
лерия Обухова на И.А.Сальникова. Ну разве это 
не глупость, заменить единственного досконально 
разбирающегося в сфере ЖКХ специалиста! Хоте-
ли вообще вывести его из состава комитета, но 
мы встали на защиту. А ведь депутаты не устают 
говорить, что приоритетными вопросами для по-
селка являются именно вопросы ЖКХ. При этом в 
бюджете на 2015 год они не заложили ни копейки 
на ЖКХ. Более того, аннулировали компенсацию 
жителям по вывозу ЖБО от домов по ул. Гуди-
на, 13, 13А. Инициаторами жалоб в прокуратуру 
были депутат Сальников и председатель обще-
ственного совета при Думе Лишин.  

Сколько бился Валерий Анатольевич Обухов, 
чтобы в 2013 году сделать ремонт трассы Лимно-
логического института, на ул. Академической, 2, 
3, 4. Депутаты встали в позу: депутат Сальников 
убедил всех остальных, что трасса новая, ремонт 
не нужен. В 2014 денег на трассу не выделили. И 

что же: в марте 2015 года трасса «выстрелила». 
Трассу местами раскопали, аварию ликвидирова-
ли, наложив хомуты. Значительная часть трассы 
проржавела и требует замены от котельной до 
музея, но денег в бюджете не заложено. Вот и 
результат замены специалиста по ЖКХ. А потом 
спрашивают — почему депутаты покидают Думу?   

Положение усугубляется еще и тем, что ком-
мунальное имущество на территории Листвянско-
го МО находится в собственности трех сторон: 
Иркутской области — канализационные очистные 
сооружения; Листвянского МО — 2 водозабора, 
мазутная котельная и канализационная насосная 
станция; Иркутского района — все остальное.

Администрация Листвянского МО неоднократ-
но уведомляла Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области о готовности принять 
очистные сооружения, однако в Правительстве 
посчитали это нецелесообразным. Там боятся по-
вторения ситуации, сложившейся в Слюдянском 
районе, чуть не повлекшей экологическую ката-
строфу. 

Иркутский район оформил права собственно-
сти на свои объекты коммунальной инфраструк-
туры в феврале 2015 года. И только с этого вре-
мени у района возникла возможность передать 
имущество в собственность Листвянского МО. 
Администрация Иркутского района обещает пере-
дать всю коммунальную инфраструктуру до конца 
этого года, для чего Законодательному собранию 
Иркутской области необходимо принять соответ-
ствующий закон.  

Для уборки улиц от снега администрация 
больше года предлагала купить в муниципальную 
собственность трактор с навесным оборудова-
нием, который мог бы и чистить улицы от снега 
зимой, и подметать их летом. Комитет Думы от-
казал в выделении средств.

Освещение организовано, конечно, не на всех 
улицах и решение данного вопроса идет мед-
ленно. Но надо учитывать ряд факторов. Линии 
электропередач находятся в собственности энер-
госнабжающих организаций и даже частных лиц.  
Для установки фонарей нужно согласование, на 
которое идут неохотно. Однако стоит подчеркнуть, 
что в 2014 году было установлено 15 фонарей, и 
в 2015-м работы продолжатся. 

На вывоз мусора в бюджете 2014 года было 
потрачено 1391 тыс. руб., кроме того на содержа-
ние 6 дворников —  517 тыс. руб. Вывоз мусора 
производится как с контейнерных площадок, рас-
положенных на территории общего пользования, 
так и от частного сектора. Жители частного сек-
тора не спешат заключать договоры на вывоз му-
сора, все затраты ложатся на бюджет поселения. 

Депутатам прекрасно известно, что вопрос ме-
дицинского обеспечения не входит в полномочия 
органа местного самоуправления. Данный вопрос 
отнесен к вопросам субъекта Российской Феде-
рации — Иркутской области. Администрация Ли-
ствянского МО обращалась в Министерство здра-
воохранения Иркутской области об организации 
второй аптеки на техучастке рп.Листвянка, на что 
был получен отказ. Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области порекомендо-
вало обратиться в ОГБУЗ «Центральная районная 
больница Иркутского района». Письмо направле-
но, ожидаем ответ. В случае получения отказа, 
администрацией уже ведется выбор земельного 
участка под размещение аптечного киоска.

Подано заявление о предоставлении муници-
палитету двух земельных участков для обустрой-
ства детских игровых и спортивных площадок для 
летнего и зимнего отдыха детей возле многоквар-
тирных домов по ул.Октябрьская, Академическая. 
Надеемся, что до лета участки будут предостав-
лены. 

Строительство централизованного водоснаб-
жения в частном секторе возможно только после 
принятия всех документов территориального пла-
нирования.

Обустройство точечных источников водоснаб-
жения подземными водами невозможно, в связи 
с отсутствием подходящих свободных земельных 
участков. Неоднократно на заседаниях Думы об-
суждался этот вопрос, но ни один депутат не смог 
предложить место установки скважины с учетом 
требований к обеспечению санитарных защитных 
зон. Ни один депутат также не взял инициативу и 

не посчитал, во сколько обойдется обустройство 
хоть одной скважины и не предложил заложить 
эти деньги в бюджет. 

В любом случае, работы по указанным во-
просам осуществляются в рамках средств, уста-
новленных в бюджете поселения, утвержденном 
Думой. Если Дума считает, что мы мало тратим 
бюджетных средств на решение указанных во-
просов, никто не мешает выйти с инициативой 
об увеличении той или иной статьи расходов, с 
указанием какую статью затрат, в свою очередь, 
следует уменьшить. 

— В поселке распространяется много 
«подпольной» литературы — появились ано-
нимные листовки, порочащие власть, пишутся 
заметки чуть ли не с призывами к революци-
онным действиям. Какова позиция админи-
страции? 

— Позиция администрации нейтральная — 
нам некогда воевать (да и с кем?!), мы работаем. 
На провокации мы не реагируем. Понятно, кто за 
этим стоит, но отвечать на анонимные листовки я 
считаю неразумным, нелепым. И не вижу осно-
ваний идти в отставку, как предлагают анонимы. 

В свою очередь некоторым авторам листовок 
и статей следует следить за своими высказыва-
ниями, так как они находятся на грани допусти-
мого. Распространяя клевету, в частности, что, 
якобы, глава способствует передаче в частную 
собственность и казну Иркутского района земель-
ных участков и объектов ЖКХ, эти люди нарушают 
закон, и я имею право призвать их к ответу. 

Дума уже два года подряд выносит решение 
— признать отчет главы неудовлетворительным. 
А то, что мы работаем на основании закона, на 
основании принятого ими же бюджета, статей 
бюджета — как будто никого не касается. Вот, 
допустим, в 2013 году бюджет был выполнен на 
99,9%. Ежеквартально работа администрации 
была под контролем депутатов — мы регулярно 
отчитывались перед ними. Отчитывались за каж-
дую статью бюджета. То есть, предварительно все 
принимая, в результате отчет опять признается 
Думой неудовлетворительным. Напрашивается 
вывод о предвзятом отношении. Более ничего. 

Был вопрос по генеральному плану — в 2013 
году депутаты его отклонили и отправили на до-
работку. Мы согласились — будем дорабатывать. 
Летом 2014 года было внесено 89 предложений. 
Заложены средства на доработку генплана в бюд-
жет. Администрация объявила новый конкурс по 
отбору подрядчика. 13 марта 2015 года в Доме 
культуры вновь состоялась презентация гене-
рального плана. Пришло около 40 жителей. Раз-
работчики и администрация поселка представили 
населению генеральный план с учетом внесенных 
замечаний от жителей. Результатом слушаний 
стало предложение от жителей — вынести гене-
ральный план на публичные слушания для народ-
ного обсуждения и дальнейшего принятия Думой. 

В генеральный план внесено 59 изменений 
из предложенных 89. Сокращение числа предло-
жений объясняется просто: несколько отдельных 
предложения, касающихся одной улицы, объеди-
нены в один пункт. Например, три пункта — на 
ул. Горького, участок 69, участок 17, 58 решено 
оставить «жилыми домами» — мы прописываем 
одним: улица Горького — жилая застройка;  не-
которые вопросы дублировались или содержали 
одно и то же предложение, но разными словами.  
Более того, если что-то и было пропущено или не 
учтено, так публичные слушания и существуют 
для того, чтобы в окончательной форме обсудить 
проект генплана с населением.

— Главный вопрос для поселка — гене-
ральный план МО. Уже третий год продол-
жается история с его принятием. Что сегодня 
— внесены изменения, прошли публичные 
слушания? 

— После презентации 13 марта мы назначи-
ли публичные слушания по генеральному плану. 
17 апреля в Доме культуры собрались жители 
— порядка 70 человек. Были представители 
разработчика генплана, администрации, Думы, в 
частности, председатель С.Н.Недосекин. После 
того, как слушания объявили открытыми, Сергей 
Николаевич Недосекин попросил слова, хотя в 
регламенте не значилось его выступление. Он 

сразу настроил людей на то, чтобы слушания не 
состоялись — потребовал наличие печатей на 
рабочей документации, ссылаясь на несуществу-
ющий закон. И возражения специалистов о том, 
что печатей быть и не должно, это рабочий вари-
ант, он вынесен на народное обсуждение, а уже 
потом, после слушаний, будет вынесен на Думу 
(с печатями, прошитый и прошнурованный) для 
принятия или непринятия, не возымел никакого 
действия. Привезенные из администрации кон-
тракт, акт приема-передачи, сопроводительное 
письмо никто из депутатов даже не стал читать. В 
результате Недосекин не дал людям возможности 
посмотреть измененный генплан, не дал слова 
разработчикам, которые трудились, потратили 
время, готовясь к слушаниям, и самовольно по-
ставил вопрос — не рассматривать генплан — на 
голосование. В итоге публичные слушания были 
сорваны. 

Теперь вопрос по обсуждению генерального 
плана перенесен как минимум еще на месяц. И 
нет никакой гарантии, что новые публичные слу-
шания не будут сорваны, поскольку Недосекин 
открыто заявил, что у него есть еще три осно-
вания для этого. Вместо того, чтобы направить 
в администрацию свои замечания к проекту для 
оперативного внесения изменений, исправлений 
и дополнений, председатель Думы выжидает мо-
мента, чтобы вновь сорвать слушания.  

— Некоторые жители волнуются, услы-
шав, что после того, как суд примет решение 
не в пользу Думы, глава администрации сама 
утвердит генеральный план без всяких изме-
нений. Может ли такое быть? 

— Это чистой воды провокация, которую рас-
пространяет господин Лишин. Он высказал это 
предположение на публичных слушаниях. Хотя 
убеждать людей в этом у него нет никаких осно-
ваний. По закону генеральный план может утвер-
дить только Дума. Ни глава, ни администрация, 
только Дума.  

— Накануне праздника мы поговорили 
о важном. Нужно было прояснить ситуацию, 
обозначить позицию власти. 

— Да. Я планировала этот разговор. Хочу, 
чтобы люди почитали внимательно, без давления, 
криков, спокойно и рассудительно. Накануне Дня 
Победы я вынуждена говорить об этом, потому 
что вопросы касаются жизни поселка. 

Жизнь не остановилась в связи с событиями в 
Думе. Мы решаем вопросы: убираем мусор, при-
няли дополнительно дворников на сезон, спор-
тсмены ездят на соревнования, в клубе проходят 
мероприятия, работает женсовет, совет ветера-
нов. Впереди — великий праздник Победы и весь 
поселок готовится его встретить на достойном 
уровне. 

Администрация начала подготовку еще в ян-
варе — намечены и проводятся мероприятия в 
рамках памятных акций, мы готовим выставки, 
альбомы к юбилею. Проводили акцию среди жите-
лей, у которых родные не вернулись с войны или 
умерли уже после войны — выпущены портреты, 
с которыми мы пойдем в колонне «Бессмертного 
полка» на торжественный митинг. Будет высаже-
на «Аллея памяти» из рябин. Нам активно помога-
ют предприниматели. Этот праздник сплотил всех 
— жителей, власть, руководителей организаций 
и предприятий. Все откликнулись на проведение 
9 мая. 

Сегодня по инициативе администрации в 
Листвянке создан и активно работает Координа-
ционный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства (при администрации Ли-
ствянского МО). В него вошли предприниматели, 
ведущие бизнес в муниципалитете. Совместно мы 
разработали план, наметили список первостепен-
ных дел. Собрания совета проходят еженедельно 
— люди все деловые, вопросы решаются быстро, 
не тратят свое и чужое время попусту. Люди ви-
дят проблемы поселка и настроены их решать. У 
нас впереди много важных дел. И мы рады всем, 
кто готов принимать в них участие. 

Поздравляю всех жителей, ветеранов, участ-
ников войны, вдов, детей войны с великим празд-
ником — 70-летием Победы! В такие дни мы с 
гордостью вспоминаем наших солдат, отдавших 
жизни за наше настоящее и будущее. В такие дни 
конфликты отходят на второй план. Важно одно 
— передать молодым поколениям память о сол-
датах той войны, чтобы никто не был забыт. Это 
мы делаем и будем делать, пока живы. 

Беседовала А.Александрова 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ: ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ 
В последнее время жизнь Листвянки привлекает 
внимание всех — о нас говорят в Иркутске, в 
районе, в области. Ходят слухи, что причиной тому 
являются разногласия двух самых важных органов 
власти в муниципальном образовании. Прояснить 
ситуацию мы попросили главу Листвянского МО 
Галину Валерьевну Бичевину. 
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Каждый вторник в 18.00 в Доме культуры работает группа здоровья. Занятия бесплатные.  
Приглашаем желающих подготовиться к лету! 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13 мая 2015 года в 18.00 назначаются публичные слушания по вопросу «Одобрения перечня проектов народных инициатив 

на 2015 год по Листвянскому муниципальному образованию».
Слушания будут проходить по адресу: Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, Дом культуры.
Письменные предложения жителей Листвянского МО принимаются в помещении администрации Листвянского МО с 

08.00 до 17.00 часов с даты опубликования извещения о проведении публичных слушаний до 12.00 часов 12 мая 2015 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В апреле отпраздновали  свой юбилей Выгодская Галина 

Михайловна и Фомина Екатерина Александровна.  А в начале 
мая отметит день рождение Тамара Васильевна Бело-
зерцева. 

Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас 
с замечательным юбилеем! Счастья вам, здоровья, 
долголетия, заботливого и благодарного отношения 
близких, успехов во всех делах! 

 С уважением администрация ЛМО

ВНИМАНИЕ, 
ПОЖАРЫ! 

Пожароопасный период наступает с момента схода 
снежного покрова. Напоминаем вам элементарные прави-
ла, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать огнен-
ной беды. 

1. Не сжигайте мусор, сухую траву, ветки и листья 
на участке.

2. Обрезайте нависшие над домом ветви деревьев. 
3. Очищайте крышу от опавших листьев и хвои. 
4. Если ваш участок примыкает к лесному массиву, 

создавайте минерализованную полосу и поддерживайте 
ее  в должном состоянии.

5. Имейте на участке емкость с водой или огнету-
шитель. Если есть скважина или водопровод, имейте в 
наличии шланг достаточной длины, чтобы можно было 
вкруговую обойти с ним дом. 

6.  Убирайте опавшие листья, мусор, ветки вокруг 
дома.

7. Держите во дворе вашего дома пожарный инстру-
мент. 

8. Если вы почувствовали запах дыма или обнаружи-
ли открытое горение — немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону 01 или 490-290. Говорите 
по телефону четко, спокойно, не торопясь. Знайте, что 
пока вы сообщаете о пожаре, пожарные караулы уже под-
няты по тревоге и выезжают. 

9. Если это не опасно, постарайтесь найти источник 
пожара и потушить его подручными средствами. 

10. Если вам не удалось потушить пожар, покиньте 
опасную зону, при этом постарайтесь отключить элек-
троэнергию.    

11. Прибывшему пожарному караулу сообщите об 
оставшихся в помещении людях, о наличии легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей, газовых и кислород-
ных баллонах и т.п. 

Руководство ПЧ-103, администрация ЛМО

На территоррии Иркутской области  с 20 апреля 
2015 г. установлен  особый противопожарный режим. В 
связи с этим ограничен доступ граждан в лес.

Листвянское   лесничество  приостановило   выда-
чу  разрешений на посещение подведомственной  ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» территории на период до 10 
мая.

Если вы увидели в лесу  дым или горение  сообщите 
по телефону 496-716 или 659-210

Начальник территориального отдела по Иркутскому 
району  старший гос.инспнектор  Шумова Т.П.

МЫ ТОЛЬКО ИГРАЕМ В ВОЙНУ
— 26 апреля  жители  Листвянки и гости нашего поселка вме-

сте с партией «Великое Отечество»  приняли участия в спортивном 
мероприятии, посвященном 70-летию Победы. Мероприятие нача-
лось с торжественной поздравительной речи у мемориала жителям 
Листвянки. Память  о  солдатах, сложивших свои головы на войне, 
о тех, кто сражался за нашу родину, почтили минутой молчания. 

Сегодня, в мирное время, мы провели спортивную игру «Пейнт-
бол», состоявшую из двух сценариев — подъем на вершину горы 
с поиском закладок и взятие флага соперника.  Второй сценарий 
развернулся с удержанием точки, где команда «синих» держала 
оборону, а команда «зеленых» шла на штурм. 

Мы помним и чтим имена наших односельчан, воевавших на 
фронтах войны. И посвятили эту игру их памяти. Поздравляем ве-
теранов, участников войны с 70-летием Победы. Мы никогда не 
забудем ваш подвиг во имя жизни! 

Иван Рец, спортивный инструктор Листвянского МО

— Мы участвовали в районных конкурсах, — рассказывает 
Светлана Ефимовна Иванова, директор школы. — Все классы  
получили и выполнили почетные поручения, собрали материалы 
о ветеранах, участниках войны, о предприятиях, работавших в 
Листвянке в военные годы,  и оформили их в красивые альбомы.  
Информация очень ценная, ребята собирали ее по крупицам. Все 
материалы помещены в наш школьный музей.  

Во всех классах проведены беседы о Великой Отечествен-
ной войне. Проведены  конкурсы стихов — призером районного 
конкурса стала Настя Шамшурина.  Листвянская школа приняла 
участие в районном конкурсе «Виват, Россия!».  

— Мы сделали «Платок Победы», на котором разместили 
рисунки детей (их тоже  отдали на районный конкурс), фото ве-
теранов,  письма ветеранам от школьников. Это все делали наши 
ученики с учителем информатики Золотаревой Еленой Алексеев-
ной.  Этот проект мы с гордостью будем представлять в районе на 
9 мая. Потом он будет помещен в школьный музей.   

Письма ветеранам, которые писали ребята, наполнены тепло-
той и искренними словами благодарности.

Ветерану от ученицы 9 класса 
Половниковой Валерии: 
«Спасибо вам за то, что мы сейчас
Можем дышать, играть,  любить, учиться, 
А не бояться смерти близких и родных, 
Когда фашист к нам в гости постучится. 
Благодарим за солнца яркий свет,
Который падает с небес на землю нашу! 
Кричим: «Войны здесь больше нет!
Не смогут покорить Россию-матушку!»
Вы нашу родину всем сердцем защищали, 
Не знали страха, выносили беды, 
Живите долго, дорогие ветераны, 
Мы поздравляем всех вас с Днем Победы!» 

Ветерану от ученицы 6 класса 
Михаиловой Софьи: 
— Дорогой ветеран Великой Отечественной войны! В пред-

дверии Дня Победы со слезами на глазах и трепетом в сердце 
позвольте поздравить вас с наступающим праздником!  Вы были 
свидетелями тех жестоких и кровопролитных  военных действий, 
вы отстояли свободу и независимость нашей родины. Спасибо за 
все, что вы сделали для будущих поколений, спасибо за Победу, 
за свободу и жизнь!

Школа: к юбилею готовы! 
Ученики и педагоги Листвянской школы провели массу мероприятий в рамках 

подготовки к 70-летнему юбилею Победы.  

Выставка наших 
умений  
В рамках 70-летия Победы в Доме культуры проходит выстав-
ка  народных ремесел «На все руки мастера» — это творче-
ские работы  жителей поселка.

— В выставке принимают участие наши замечательные рукодельни-
цы — Усова Галина Андреевна (куклы), Лузгина Александра Степановна 
(вышивка), Коллегова Татьяна Александровна (вышивка крестом, мо-
дульная  вышивка  «Белый тюльпаны»), Берсанова  Тамара Васильевна 
(вышивка крестом, работы «Маки», «Храм у воды» и др.), Меньшагина 
Татьяна Васильевна и Заремба Мария Михайловна. Впервые участву-
ет в выставке Беляева Ольга Андреевна — вышивка бисером.  Новый 
участник — Иванов Александр. Его работы — это панно из бересты, 
выполненное байкальскими камнями. Крупина Галина Евгеньевна — ин-
тересная вышивка лоскутного шитья.  Предоставила свои работы Арина 
Беляева (дочь Ольги Беляевой), она вышила икону «Матроны Москов-
ской» и др.  Шарова Александра изготовила картины маслом на картоне 
— все на тему Байкала.  

Наши односельчанки всерьез увлекаются вышивкой. Это восхищает 
— многие работы выполнены на высоком профессиональном уровне.  
Неизменно участвует в наших проектах художник Яновская Елена Львов-
на. В этот раз она представила байкальские обереги, выполненные из 

природного материала, собранного на берегах Байкала.  Обереги издав-
на использовались для защиты  человека и его  жилища. Изображение 
птицы — это оберег домашнего очага. Рыба во всех культурах симво-
лизирует плодородие, изобилие, материальное благополучие. Изобра-
жения в кругах могут служить, как  обереги «Ловцы снов» (от дурных 
сновидений). 

Все мастера, с которыми мы сотрудничаем, с удовольствием уча-
ствуют, предоставляют свои работы. И мы им очень благодарны. Вы-
ставка в Доме культуры продлится до 12 мая.  

Светлана Курбатова, директор ДК

Встреча  
с писателем 
В рамках года литературы в начале апре-
ля в Листвянке прошла встреча с потомком 
сказочника Петра Ершова («Конек-горбу-
нок») 81-летним писателем из Иркутска 
Алексеем Ильичом Ершовым.   

Наверное, все школьники читали «Конька-горбун-
ка». Поэтому на встречу с потомком Петра Ершова 
пришло много детей — они с удовольствием слушали 
рассказы Алексея Ершова, отличающиеся легким из-
ложением.  Мероприятие под названием «Сибирские 
сказания» прошло в теплой обстановке: ребята пели 
и читали стихи, да и сам писатель получил массу по-

ложительных эмоций от общения с юными жителями 
Листвянки. Уезжая, он обещал вернуться. На память 
подарил клубу и школе свои замечательные книги.  А 
всем жителям — песню о Листвянке, которую он спе-
циально написал для нас: 

 «Милый поселок Листвянка» 
Отчий край мой родной до травинки, 
Так завещано видно судьбой, 
В глубь тайги уведет нас тропинка
У Байкала же — встреча с тобой! 

 Припев:
Родное мое Прибайкалье, Листвянка — 
Байкала приют, 
Здесь созвездье Ивана-да-Марьи
С незабудками рядом цветут!

Годы тянутся ниточкой грустной, 
Пряжу прожитых лет теребя, 

Храм Никольский вписался искусно — 
Жить не может Байкал без тебя.
 (Припев тот же) 
Я люблю тебя, милый поселок,
Детства нашего первый виток 
Пусть над крышами теплый, веселый, 
Долгой жизни струится дымок!
 (Припев)


