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ВНОВЬ В РАБОТЕ 
Администрацией поселка и депутатами 
Думы возобновлена работа по генерально-
му плану Листвянского МО. 

23 декабря 2015 года в администрации Листвян-
ского МО была создана согласительная комиссия по 
работе с генеральным планом муниципалитета. Ее цель 
— проконтролировать внесение замечаний и изме-
нений, поступивших от министерств области в проект 
генерального плана. Замечания по генплану направили 
несколько министерств региона, в том числе министер-
ства энергетики, здравоохранения. Эти замечания и 
рассматривались на первом заседании согласительной 
комиссии. 

В состав комиссии входят семь человек: депутаты 
Листвянской Думы Александр Анварьевич Шамшуди-
нов, Татьяна Владимировна Говорина, Андрей Сергеевич 
Сизых; Галина Валерьевна Бичевина — глава Листвян-
ского МО, Дмитрий Валерьевич Васильев — началь-
ник юридического отдела Листвянского МО, Влади-
мир Абрамович Фиалков — директор музея Байкала, 
Валерий Иванович Трифонов — начальник санатория 
«Байкал». 

10 февраля прошло второе заседание комиссии. 
На нем разработчики доложили, что все поступившие 
замечания учтены в проекте генерального плана. Ми-
нистерствам направлены ответы. Членами комиссии 
было принято решение направить генеральный план 
на рассмотрение и утверждение в Думу Листвянского 
МО. Заседание депутатов по этому вопросу состоится 
в марте-апреле. 

 Организационный отдел ЛМО

— Вопросов накопилось столько, что у меня каждый день как 
очередное заседание, — говорит председатель Думы Александр Ан-
варьевич Шамсудинов. 

Вопросов действительно много, ведь практически год Листвянка 
жила и работала без депутатского корпуса. На заседании присутство-
вали депутаты в полном составе, представители администрации Ли-
ствянки. Оглашая повестку заседания, председатель Думы заострил 
внимание на том, что вынесенные сегодня для обсуждения вопросы, 
уже досконально проработаны депутатами в комитетах. Именно по-
этому их суть ясна всем присутствующим. Забегая вперед, отметим, 
что это позволило депутатам полноценно и оперативно отработать на 
заседании и принять необходимые решения. 

После объявления повестки заседания сразу же поступило пред-
ложение от депутата Тамары Петровны Шумовой о снятии вопроса 
по установлению размера части прибыли МУП «Рынок Листвянки». 
Накануне, 15 февраля, на заседании бюджетного комитета было при-
нято решение рассмотреть этот вопрос отдельно на мартовском за-
седании Думы. К этому времени будет готов годовой отчет о работе 
рынка, что позволит получить полную информацию о деятельности 
предприятия. Кроме того, на заседание будет приглашен директор 
рынка. Предложение было одобрено депутатами. 

Первым вопросом депутаты Думы рассмотрели внесение измене-
ний в решение Думы о конкурсе на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации ЛМО. 

Далее заслушали начальника финансово-экономического отдела 
администрации Наталью Леонидовну Запорожскую с отчетом об ис-
полнении бюджета за 4 квартал 2015 года и о внесении изменений в 
бюджет ЛМО на 2016 год. Последний вопрос также предварительно 
был рассмотрен на бюджетном комитете и рекомендован членами 
комитета к принятию. Согласовав предложенные изменения, депута-
ты отметили, что бюджет в течение года не единожды подвергается 
корректировке, а в нынешний условиях дефицита средств тем более 
каждая копеечка на счету. 

Депутаты также рассмотрели вопросы внесения изменений в по-
ложение о земельном налоге, о внесении изменений в Устав ЛМО. 

— Практически год не работала Дума в Листвянском МО, — ска-
зала Галина Валерьевна Бичевина, глава МО, — и мы не могли вне-
сти изменения в Устав, как того требовало периодически меняющееся 
законодательство. Поэтому сейчас мы с вами должны привести Устав 
в соответствие с федеральными законами. 

Некоторые статьи Устава теперь звучат в новой редакции, сде-
ланы уточнения понятий и формулировок. Процедура внесения из-
менений в Устав следующая: проект Устава должен быть рассмотрен 
на Думе, затем проводятся публичные слушания. После слушаний 
проект Устава вновь выносится на рассмотрение депутатов, и только 
по принятию положительного решения может быть зарегистрирован в 
министерстве юстиции Иркутской области. 

— Мы предлагаем принять к сведению предложенные изменения 
в Устав, — сказал депутат Михаил Викторович Воронов, — а во-
просы, замечания и предложения от населения принимать в установ-
ленной форме. Нам даны такие полномочия, что мы можем в корне 
изменить жизнь населения — можем создавать музеи, открывать 
библиотеки, сохранять и популяризировать объекты культурного на-
следия, но все и всегда упирается в финансы, которых в бюджете 
недостаточно. Будем стараться менять ситуацию — активности у нас 
хватает. 

— Сейчас мы начали активно работать с бизнесом Листвянки, 
— дополнил Александр Анварьевич Шамсудинов. — И они готовы 
помогать, готовы сотрудничать. Сегодня муниципалитету это крайне 
необходимо. Уже достигнуты определенные договоренности. 

Все без исключения депутаты активно работали на Думе. Это от-
метила и прибывшая на заседание Думы в целях знакомства с новым 
депутатским корпусом старший помощник прокурора Иркутского рай-
она Данилова Галина Сергеевна. Ей депутаты адресовали несколько 
вопросов, которые сегодня требуют пристального внимания и помощи 
со стороны Прокуратуры района. Это, в том числе, вопрос по очист-
ным сооружениям Листвянки. Об этом помощник прокурора лично 
доложит в инстанции. Депутаты же делегировали председателю под-
писать обращение к губернатору Иркутской области по ситуации на 
очистных сооружениях. 

При таком большом количестве рассмотренных вопросов и при-
нятых решений, заседание Думы длилось всего полтора часа. Ока-
зывается, работать плодотворно можно без ущерба своему и чужому 
времени. 

Лариса Шкатова 

Творческие коллективы художественной самодеятельности по-
здравляли все мужское население Листвянки. Вела концертную про-
грамму Марина Бутакова — художественный руководитель Дома 
культуры и одновременно руководитель студии народного вокала 
детских коллективов «Конопушки», «Радуга» и взрослого коллектива 
«Байкалочка». 

С торжественной поздравительной речью выступила предсе-
датель Совета ветеранов Мария Федоровна Новичкова. Депутат 
Листвянской Думы Михаил Викторович Воронов поздравил воинов-
интернационалистов, отслуживших в горячих точках и защищавших 
рубежи нашей Родины. 

Вот уже на протяжении 5 лет Дом Культуры сотрудничает с базой 
МЧС в п. Никола. От Байкальского поисково-спасательного отряда 
МЧС России выступил с поздравительной речью заместитель началь-

ника Тарасов Виталий Дмитриевич. Он рассказал о такой нужной и 
важной профессии, как «спасатель», который и в мирное время по-
могает людям в беде, спасает человеческие жизни, стоит на страже 
нашего спокойствия. 

Также Виталий Тарасов представил зрителям выставку детских 
работ и рисунков. Посвящена она 25-летию МЧС России. В конкурсе, 
проходившем с декабря по конец февраля, участвовали дети спаса-
телей и работников отряда, кадеты, учащиеся школ и воспитанники 
детских садов. В МЧС отметили работы детей — ни один ребенок не 
остался без внимания. Все участники были награждены подарками, 
грамотами, дипломами. Выставка работала в Доме культуры с 8 по 
28 февраля и увидеть замечательные работы мог каждый житель. 

Светлана Курбатова, директор ДК 

ДЕПУТАТЫ — 
РАБОТА ИДЕТ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 23 ФЕВРАЛЯ!

Уважаемые мужчины Листвянского МО 
— работники предприятий, сотрудники МЧС, 
военнослужащие, ветераны воинской службы, 
воины-интернационалисты! Поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! 

23 февраля — всенародно любимый 
праздник, который объединяет многие поко-
ления настоящих мужчин, преданных священ-
ному долгу защищать свой дом, свою семью, 
свою Родину. 

Любовь к Родине, верность слову и чести, 
готовность противостоять врагу и созидать во 
благо своей страны — неотъемлемая черта 
национального характера, воспитанного в слав-
ных традициях доблестного русского воинства. 
В этот день мы говорим слова благодарности 
нашим фронтовикам и ветеранам, солдатам и 
офицерам, исполняющим воинский долг в ря-
дах вооруженных сил, участникам локальных 
конфликтов, сотрудникам спецслужб — всем, 
кто охранял и охраняет покой России, обеспе-
чивает ее безопасность.

Военная служба была и остается призвани-
ем сильных и мужественных людей, считаю-
щих защиту Отечества высшим долгом и ве-
ликой честью. Но защищать и укреплять свою 
страну можно не только с оружием в руках. 
Государство не станет сильным без здоровой 
экономики и без развитой промышленности, 
поэтому этот день — напоминание каждому 
мужчине о его предназначении. Быть защит-
ником женщин и детей, пожилых и слабых, 
быть опорой семьи и Отечества — таков долг 
каждого представителя сильного пола.

Примите самые искренние пожелания дол-
гих лет жизни, богатырского здоровья, мира 
и благополучия! Пусть будут счастливы ваши 
родные и близкие! 

С уважением администрация ЛМО, Дума ЛМО

ПОЗДРАВИЛИ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ
19 февраля в Доме культуры прошел праздничный концерт,  

посвященный Дню защитника Отечества. 

Очередное, второе в этом году,  
заседание Думы Листвянского МО  

состоялось 16 февраля. 
Вынесенные на Думу вопросы уже проработаны в комитетах
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Огромные ледяные буквы несколько 
дней привлекали внимание жителей и 
гостей Байкала, иркутских СМИ. Их изго-
товили скульпторы по льду, а чтобы над-
пись была видна издалека даже в темноте, 
вмонтировали в буквы яркую подсветку. 
На создание четырех слов ушло больше 
90 кубов прозрачного байкальского льда. 
Длина надписи «Живи на Байкале» — 30 
метров. Высота букв — около 3-х. 

21 февраля состоялся хэштег (по-
русски это «короткое сообщение») «Живи 
на Байкале». Свое послание организаторы 
мероприятия - представители бизнеса Ли-
ствянки Артем Подашов, Александр Демидов и 
Роман Ищенко - адресовали всем, кто в этот 
день прибыл в поселок. Многие увидели при-
зыв в социальных сетях и специально приеха-
ли на праздник, прославляющий наш Байкал. 
Целью праздника было сделать Байкал еще 
более популярным местом отдыха. 

Весь день присутствующих развлекали тан-
цами и песнями творческие коллективы Смо-
ленщины, Пивоварихи, Мамонов. Посетителей 
угощали байкальскими деликатесами, потче-
вали блинами, пирогами, приглашали принять 
участие в народных забавах. 

Праздник начался в традициях коренного 
населения Байкала — бурят — с глобально-

го ехора в современной обработке. Огромный 
хоровод на льду озера объединил жителей и 
гостей Листвянки. Активно участвовали в про-
ведении праздника и дети, занимающиеся в 
творческих кружках при Листвянском ДК. 

— В количестве 20 человек мы вышли 
на лед, — говорит Светлана Курбатова, ди-
ректор ДК. — Семья Захаровых отличилась в 
конкурсе «Мама, папа, я — дружная семья». 
Мы играли в народные игрища — «Золотые 
ворота», «Валенок», катались на санях, бегали, 
прыгали. Было очень интересно. 

Мероприятие одновременно проходило 
на нескольких площадках — в одном месте 
пели, в другом шли показательные выступле-
ния фигуристов, в третьем — соревновались и 
развлекались. Завершился праздник большим 
фейерверком. 

— Галина Валерьевна, в отчете ад-
министрации, выставленном на сайте, за 
2015 год значится 1 878 обращений от жи-
телей муниципалитета. 

— На самом деле этот показатель еще 
выше. Обращений, действительно, было мно-
го даже в сравнении с 2014 годом. Но по 
некоторым обращениям мы не могли помочь 
людям — это в первую очередь касается во-
просов по земле. Все вы знаете, что у нас до 
сих пор не принят генеральный план, поэтому 
решать вопросы по выделению земельных 
участков мы не можем. Однако, мы ведем 
перевод земель из одной категории в дру-
гую — это мы можем делать до июля даже 
в отсутствие генплана. Например, мы осу-
ществляем по обращению граждан перевод 
земель с назначением «под огороды» в ИЖС. 
Чтобы выполнить обратную операцию — из 
жилого в нежилое (коммерческое, например, 
под гостиницу, ресторан, кафе) — нужно про-
вести публичные слушания. Сейчас мы разо-
слали собственникам земельных участков, 
на которых расположены гостиницы, письма 
с предложением привести назначение зе-
мель в соответствие с законом. В основном 
там назначение под ИЖС и «огороды», что, 
конечно же, не соответствует осуществля-
емой деятельности. На сегодня только один 
собственник подал заявление о смене вида 
разрешенного использования земли. 

— По каким вопросам поступило боль-
ше всего обращений от жителей? 

— Самый большой объем обращений — 
по социальным вопросам. Это направление 
курирует Столярова Татьяна Михайловна. Она 
помогает с оформлением льгот пенсионерам, 
многодетным матерям, с получением детских 
пособий, различных субсидий. Через нее идет 

работа с Пенсионным фондом. Мы обеспе-
чиваем консультации и помощь жителям на 
месте — организовываем выезд и прием спе-
циалистов различных ведомств, чтобы наши 
люди могли подать документы. Сами готовим 
необходимые справки. Все, что в наших силах, 
делаем. Если вопрос не решается на местном 
уровне, люди получают подробную консульта-
цию — куда обращаться дальше и как действо-
вать. 

Много вопросов касалось жилищного и 
коммунального хозяйства. Большинство этих 
обращений — жалобы на работу «Уютно-
го дома». Были вопросы по теплотрассе на 
ул.Академической. Еще до холодов (осенью) 
там была заменена труба и сейчас все в по-
рядке. 

Ветераны поселка обращались в админи-
страцию с просьбой наладить льготный про-
езд. Мы заключили договор с перевозчиком 
и наших ветеранов и пенсионеров возили бес-
платно. Но, к сожалению, на этот год договор 
нам не продлили — сейчас, в кризис, всем 
приходится нелегко. 

— А по каким вопросам было меньше 
всего обращений? 

— Меньше всего обращений поступило 
по вопросу развития культуры и спорта — по 
одному. Это, наверное, показатель того, что у 
нас в этом направлении все в порядке. Одно 
обращение касалось сельского хозяйства, во-
семь вопросов — по транспорту, и восемь — 
по здравоохранению. 

— Работу с обращениями нельзя на-
звать чисто бумажной, ведь многие жи-
тели приходят потом на прием по этим же 
вопросам. 

— Конечно, если обращение поступило, 
вопрос должен быть решен или оказана вся 
посильная помощь в продвижении его в других 
инстанциях. Нет важнее работы, чем работа с 
людьми. По своим обращениям практически 
все жители приходят на личный прием к специ-
алистам, к главе. И мы вместе разбираемся в 
нюансах. Если есть необходимость, выезжаем 
на место. 

В администрацию поступают обращения 
не только от жителей муниципалитета. От гу-
бернатора и правительства Иркутской области 
поступило 7 обращений, 3 обращения — из 
администрации Президента России, 21 — из 
различных министерств и ведомств. На все 
даны ответы и разъяснения. 

Беседовала Анна Александрова

НЕТ ВАЖНЕЕ РАБОТЫ, ЧЕМ РАБОТА С ЛЮДЬМИ 
Работа с обращениями граждан — важнейшая часть деятельности 
любой власти. По итогам 2015 года в Листвянском МО увеличилось 
число обращений граждан в органы местной власти. 

— Мы работаем по конкрет-
ному плану, — говорит Мария 
Федоровна. — Он расписан на 
год. Учтено все — и праздники, и 
мероприятия, и поддержка наших 
ветеранов, которую мы регулярно 
им оказываем. Никого не оставля-
ем без внимания и заботы. 

Помещения своего у Совета ве-
теранов нет, поэтому многие дела 
решаются прямо на дому у Марии 
Федоровны. По звонку собираются 
самые активные. 

— Раньше каждый четверг 
я принимала жителей в админи-
страции поселка, но ходило мало, 
все-таки люди пожилые. Поэтому написала 
объявление — кому надо получить путевку 
в санаторий или дом отдыха, обращайтесь по 
телефону. И звонят, и приходят, а когда не мо-
гут, я сама хожу к ветеранам — проведываем, 
с праздниками поздравляем, с днями рожде-
ния. В прошлом году у нас шестерым жителям 
исполнилось по 90 лет, в этом году 90-летие 
отметят двое ветеранов. 

Прошлой осенью жители жаловались на 
работу местной аптеки. Совет ветеранов взял 
этот вопрос под свой контроль, ведь в лекар-
ствах особенно нуждаются пожилые люди. 

— Мы делали рейды в аптеку по провер-
ке наличия лекарств. Просили заказать не-
обходимые людям препараты, особенно для 
льготных категорий граждан. Я докладывала о 
положении дел со снабжением Листвянки ле-
карствами на районной конференции Советов 
ветеранов. То, что мы поднимаем эти вопросы 
на уровне района, дает нам надежду, что по-
ложение дел все-таки изменится. 

Пенсионеры недаром считаются самой ак-
тивной категорией жителей. Легкая на подъем 
Мария Федоровна и других за собой тянет. 
Ветераны активно участвуют в зимних и лет-
них спартакиадах, ездят на соревнования в 
район. 

— Мы не сидим на месте, сил еще хва-
тает. Соревнуемся со своими сверстниками 
в дартсе, стрельбе, играем в настольный 

теннис, бегаем на лыжах. Выкладываемся по 
полной, иначе мы не умеем. 

Иван Аронович Гольдман работает по  
техучастку, Мария Федоровна — по Николе, 
а по Листвянке помогает Татьяна Михайловна 
Столярова. 

— Лучше, чем Татьяна Михайловна, по-
мощника не найти. Она всю социальную работу 
знает досконально и помогает людям, и Сове-
ту ветеранов. И я с ней, конечно, всегда на 
связи. Она нам и с путевками помогает. В про-
шлом году двое наших ветеранов отдохнули и 
поправили свое здоровье в санатории. 

Один раз в квартал ездит Мария Федоров-
на на заседание районного Совета ветеранов. 
Оно проходит в разных поселениях. Это и об-
щение, и обмен опытом. 

— Пока есть силы, хочется еще помогать 
людям. Не могу сидеть на месте. 

За свою активную жизненную позицию и 
помощь людям Мария Федоровна не раз удо-
стаивалась различных наград. Вот и недавно, 
в декабре 2015 года, ее копилочка пополни-
лась очередной наградой — на ежегодной 
итоговой конференции общественных органи-
заций в Иркутске ей вручили знак «Почетный 
общественник Иркутского района». Поздрав-
ляем Марию Федоровну и желаем долгих ак-
тивных лет! 

Вера Панова 

НЕУСТАННЫЕ 
       ПОМОЩНИКИ 

Совет ветеранов Листвянского МО, председателем которого явля-
ется Мария Федоровна Новичкова, собирается ежемесячно, чтобы 
обсудить дела и скорректировать свои планы. 

В воскресенье, 21 февраля, в нашем поселке, на льду озера, 
прошел грандиозный хештег «Живи на Байкале». 

ЖИВИ НА БАЙКАЛЕ! 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА! 

— Уважаемые мужчины Листвянского МО, 
пенсионеры, ветераны, участники боевых дей-
ствий! 

 23 февраля в нашей стране отмечает-
ся  один из самых значимых государственных 
праздников, олицетворяющих собой любовь к 
Родине, верность воинскому долгу и многовеко-
вым ратным традициям России. В этот день мы в 
первую очередь чествуем наших дорогих ветера-
нов Великой Отечественной войны — Анцифе-
рова Гавриила Егоровича и Ермолаева Николая 
Сергеевича. Поздравляем воинов, проходивших 
службу в горячих точках: Недосекина Сергея Ни-
колаевича, Вирясова Александра Александрови-

ча, Дуркина Александра Сергеевича, Дмитриева 
Михаила Вадимовича, Ерохина Геннадия Влади-
мировича, Комарова Константина Александро-
вича, Кудина Александра Сергеевича, Черка-
шина Павла Николаевича, Таушканова Евгения 
Павловича. Вы на деле доказали свою верность 
Родине, готовность отдать жизнь за мир и покой 
россиян. Пусть же над нами всегда будет чистое 
небо и светит яркое солнце. Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях. 

Пусть сбывается лучшее в жизни,
И не только по солнечным дням!
Слава нашей великой Отчизне, 
Слава лучшим ее сыновьям! 

С уважением председатель  
Совета ветеранов Новичкова М.Ф. 
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— Валерий Анатольевич, вам, как ни-
кому другому, известна проблема с КОС.  
Поясните, пожалуйста, читателям, что про-
исходит. 

— В январе 2011 году УКС с привлечени-
ем подрядной организации занимался ремон-
том очистных сооружений. Тогда он, как заказ-
чик, принял очистные с недоделками. В ноябре 
того же года состоялось расширенное совеща-
ние на объекте с представителями заказчика 
(УКСа), подрядной и эксплуатирующей орга-
низаций. УКСом были написаны официальные 
письма с гарантиями того, что недоделки будут 
устранены. Однако очистные сооружения до 
сих пор остаются в том же состоянии. УКС не 
выполнил свои обязательства.  

Сейчас собственником очистных сооруже-
ний Листвянки является министерство имуще-
ственных отношений Иркутской области. А ООО  
«Сервис» — эксплуатирующей организацией.  
Мы приняли очистные  в работу на период с 1 
сентября 2015 года по 31 июля 2016, то есть 
на 11 месяцев. Приняли с имеющимися недо-
делками. А по закону, если  собственник не 
оформил НДС (необходимо допустимые сбро-
сы), сделать это должна  эксплуатирующая ор-
ганизация, так как она несет ответственность 
за работу очистных.  

Сегодня имеется проект реконструкции 
очистных сооружений,  где прописаны пре-
дельно допустимые сбросы — основной по-
казатель очистки сточных вод есть. И сейчас 
очистные сооружения в пределах проектных 
решений очистку производят. Но в виду того, 
что закон гласит о необходимости оформле-
ния объекта водопользования, разработки и 
утверждения НДС,  нужно выполнить эти юри-
дические требования.  

Однако сделать этого мы не можем даже 
физически, потому как пакет документов на 
допустимые сбросы оформляется специали-
зированной организацией в пределах 1 года. 
Цена вопроса — порядка 1 миллиона рублей.  
А ООО «Сервис» осталось работать по концес-
сии  5 месяцев.  Однако это не является ар-
гументом для вышестоящих структур. А ООО 
«Сервис» не по своей вине получает штрафы. 

16 февраля на очистных сооружениях про-
шло расширенное совещание, где присутствова-
ли представители  министерства имущественных 
отношений области, министерства ЖКХ, УКС, 
ООО «Сервис», различных природоохранных 
организаций. Результат  совещания — вопрос  
по очистным сооружениям решено вынести на 
уровень областного правительства, его направят 
заместителю губернатора Руслану Болотову. 

—  Вы сказали, что сегодня штрафы 
наложены на ООО «Сервис».   Получается, 
сейчас крайние вы? 

— Получается так. Нам природоохранная 
организация выставила штраф порядка 600 
тысяч рублей в виду того, что не оформлены 
НДС. Мы  подали в суд. На «Сервисе» одна за 
одной идут внеплановые проверки по поводу 
очистных сооружений. Сборы проб воды начнут 
брать в марте — будет еще одна комплексная 
проверка.  А штрафы будут начисляться, более 

того, с каждой новой проверкой их сумма будет 
значительно увеличиваться.   

— Чем в итоге все это может обернуться? 
— Допускаю, что по проверкам в марте-

апреле  штрафы уже перевалят за несколько 
миллионов рублей. И «Сервис», который вы-
играл концессию по всей инженерной инфра-
структуре поселка (котельная, водозаборы, 
сети и т.д.) может просто обанкротиться.  Тог-
да поселок ожидает полный коллапс: очистные 
нужно будет закрывать, закрывать все гости-
ницы, кафе, рестораны, и что делать с жилы-
ми домами — неизвестно. Я вам говорю очень 
серьезно — сегодня над Листвянкой нависла 

вероятность чрезвычайной 
ситуации.  

— Какую позицию  за-
нимаете вы как депутат,  
как житель Листвянки? 

—  В министерстве ЖКХ 
говорят, что ответственность 
по обеспечению водоотведе-
ния и водоснабжения поселка 
— это обязанность местной 
власти.  Так гласит закон. Я 
с этим согласен, но при ус-
ловии, если передача очист-
ных сооружений пройдет 
либо после их капитального 
ремонта, либо их передадут 
с конкретными гарантиями, 
прописанными в бюджете 
Иркутской области (о том, 
что КОС будут отремонтиро-
ваны за счет средств обла-
сти, либо ремонт произведут 
по целевой программе).  Об-
ласть обязана привести КОС 
в порядок,  и лишь потом 
осуществить передачу их в 
собственность ЛМО.  Если 
же очистные будут приняты 
на баланс муниципалитета 
с недоделками, то и много-
миллионный ремонт (это по-
рядка 6-9 миллионов рублей)  

ляжет непосильным бременем на местный 
бюджет. А таких денег, как мы знаем, в бюд-
жете нет. Соответственно, ремонт мы сделать 
не сможем,  и тут же последуют штрафы — и 
на администрацию поселка, и на эксплуатиру-
ющую организацию. Природоохранные структу-
ры свое дело знают. 

Депутатская комиссия в свою очередь про-
вела проверку и рекомендовала главе ЛМО не 
принимать на баланс МО очистные сооруже-
ния до устранения недоделок.   

— А какой выход из ситуации вы ви-
дите как технический руководитель ООО 
«Сервис»?

— Сегодня мы платим 1 
миллион рублей  области  за 
аренду очистных сооружений 
(за 1 год).  И предлагаем  сле-
дующее:  министерство имуще-
ственных отношений  заключа-
ет, например,  с «Сервисом»,  
долгосрочный договор аренды 
(на 15-20 лет), либо прово-
дит конкурс-концессию, где в 
инвест-программу включаются 
недоделки на объекте и тогда, 
в свою очередь, эксплуатиру-
ющая организация  может при-
ступить к производству работ  
по устранению существующих 
недоделок  за счет средств, 
которые уже есть в тарифе, как 
стоимость аренды. При таких 
гарантиях  эксплуатирующая 
организация вкладывает фи-

нансы в разработку НДС и других нормативных 
документов. 

— Валерий Анатольевич,  какие недо-
делки  сегодня присутствуют на очистных 
сооружениях?  

— Это незабетонированные столбы ограж-
дений очистных сооружений,  незаасфальтиро-
ванная карта (иловая площадка), это компрес-
сор производственного корпуса, это и в целом 
блок фильтров.  

Сегодня также стоит вопрос по состоянию 
напорного канализационного коллектора, кото-
рый является неотъемлемой частью очистных 
сооружений   (в части теплоизоляции участ-
ка напорного канализационного коллектора 
от техучастка до п. Николы  — порядка 850 
м).  Здесь нужно  производить полную замену 
теплоизоляции —  это один момент. Второй 
— на этом участке, учитывая, что напорный 
коллектор уже основательно изношен,  вообще 
нет резервного канализационного коллектора. 
Мое мнение — в летний период времени в 
плане капитального ремонта на этом участке 
проложить новый трубопровод и заизолиро-
вать его. Тогда можно перевести работу кол-
лектора уже на новый трубопровод.    

— И все же еще раз уточните: есть ли 
сегодня вред природе от работы очистных 
сооружений?  

—  Те недоделки, которые сегодня имеются 
на очистных сооружениях,     никак не влияют 
на качество очистки воды. «Росприроднадзор» 
трижды брал пробы воды. Анализ на месте рас-
сеивающего выпуска коллектора (100 метров 
выше по течению Ангары и ниже) показал аб-
солютно одинаковые результаты. Они соответ-
ствуют нормам. Вреда природе нет — это мож-
но говорить открыто.  Но недоделки  устранить 
нужно, а также необходимо соблюсти юридиче-
скую составляющую — оформить документы.  

По ситуации на очистных сооружениях де-
путаты подготовили письмо, оно доставлено 
губернатору Иркутской области.  Надеемся, что 
решение будет принято в ближайшее время. 

 Беседовала Лариса Шкатова    

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: ВОПРОС РЕБРОМ

— Ежедневно ко мне поступают протоколы со-
браний, которые проводят жители домов, обслужива-
емых «Уютным домом», — говорит Галина Валерьев-
на Бичевина. — Люди недовольны работой компании 
и считают, что необходимо пересматривать установ-
ленный тариф на содержание жилья. Встречи насе-
ления с руководством УК результатов не приносят. 
Более того, компания намерена увеличить тариф. 
Администрация же в этой ситуации не имеет права 
вмешиваться — отношения управляющей компании 
и жителей регулируются российским законодатель-
ством. Решение — отказаться от услуг компании или 
продолжить работу на компромиссных условиях — 
могут принять только жители. Никто более. 

Сегодня тариф на содержание жилья составля-
ет 12 рублей на квадратный метр — именно за эту 
сумму «Уютный дом» добровольно взялся оказывать 

людям услуги. Однако жители утверждают, что не-
которые услуги, например, уборка подъездов, работа 
дворников, не выполняются. Поэтому требуют, чтобы 
руководство компании произвело перерасчет, либо 
сократило перечень услуг. 

Недавно на ул. Гудина вновь прошло собрание 
жителей. Люди активно встречаются, ведь вопросы 
необходимо решать, в том числе и по вывозу ЖБО. 
При этом управляющая компания намерена увели-
чить тариф на содержание жилья — с 12 до 14 ру-
блей на квадратный метр. Жители же считают это не 
только необоснованным, но и нарушающим их закон-
ные права. Они не согласны на повышение тарифа. 

Вопрос о работе УК «Уютный дом» был вынесен 
на Думу. По инициативе депутатов сегодня создана 
согласительная комиссия, однако найти общий язык 
с руководством УК пока не получается.

Возмущение жителей Листвянки работой управляющей 
компании «Уютный дом» нарастает с каждым днем.

Сегодня в Листвянском МО остро встал вопрос с 
очистными сооружениями.  Иркутская область, точ-
нее министерство имущественных отношений, в чьей 
собственности находятся канализационные очистные 
сооружения (КОС), намерено передать их на баланс 
Листвянского МО. И все бы прекрасно, если бы не 
одно «но»:  в 2011 году очистные были сданы УКСом 
(Управлением капитального строительства) с недо-
делками и до сих пор пребывают в этом состоянии.   А 
ремонт требует значительного вложения средств, ко-
торых в бюджете поселка нет. Есть ли выход из этой 
ситуации мы попросили рассказать Валерия Анато-
льевича Обухова, технического директора эксплуати-
рующей организации ООО «Сервис».  

КОММУНАЛЬНЫЙ ТУПИК

Жители не хотят платить за несуществующие услуги УК

На КОС необходимо устранить недоделки

В.А. Обухов
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ЛИСТВЯНКА — 
РОМАНТИЧНОЕ МЕСТО 
Путешественники и туристы присвоили Листвянке 7 место 
по романтичности. 

Туристический сервис TripAdvisor провел опрос среди путешественни-
ков, в результате которого определил десять самых романтичных мест 
России. На первом месте — город Петергоф вблизи Санкт-Петербурга. 
На втором — курортный город Зеленоградск на берегу Балтийского моря, 
на третьем — Ростов Великий. В десятку вошли: Выборг, Суздаль, Свет-
логорск, Листвянка, Переславль-Залесский, Углич, Псков.

Наш поселок стал единственным населенным пунктом Сибири, во-
шедший в ТОП-10. И по праву считается красивейшим местом, полным 
романтичности.

45 лет — цифра внушительная 
и очень значимая. За ней стоят не-
малые дела, мальчишки и девчонки 
разных поколений, жизнь педагогов, 
отдающих свои сердца и время де-
тям. 

Поздравить сотрудников турба-
зы и жителей поселка с юбилеем 
прибыли почетные гости: Евгений 
Торунов — первый заместитель 
министра образования Иркутской 
области, Максим Парфенов — за-
меститель министра образования 
Иркутской области, Инна Торунова 
— начальник отдела дополнитель-
ного образования управления обще-
го и дополнительного образования, 
социальной адаптации отдельных 
категорий детей министерства обра-
зования Иркутской области. 

Ведущая мероприятия Елена 
Баянова поведала собравшимся ин-
тересную историю создания детской 
туристической базы: 

— Главное здание базы было 
выстроено в 19 веке для управле-
ния Байкальской таможенной заста-
вы. После строительства Транссиба 
застава потеряла свое значение, 
и тогда было принято решение о 
создании на ее месте «учреждения 

дополнительного образования» — 
технической школы для детей ра-
ботников Листвянской судоверфи. 
Детей планировали обучать ремес-
лам, основам судовождения, а также 
метеонаблюдениям и астрономии. 
Осуществить программу помешала 
революция. 

В 1920 году здание занял «Воен-
но-морской начальник Байкальского 
дивизиона судов военно-револю-
ционного флота Дальневосточной 
республики». Дело в том, что на 
восточном побережье Байкала нет 
удобных портов, и правительство 

ДВР арендовало у Центросибири 
(революционной власти Прибайка-
лья) порт Лиственничное. После 
установления власти Советов, зда-
ние меняло хозяев, пока в 1930-е 
годы Наркомат народного просвеще-
ния не решил создать на этом месте 
«Байкальский Артек» для детей-си-
рот Восточной Сибири. Но не успели 
даже толком рассмотреть вопрос, 
как началась Великая Отечественная 
война. 

После Великой Отечественной 
войны в здании продолжала дей-
ствовать Листвянская школа, но уже 
в начале 1950-х годов Министер-
ство образование решает сделать 
село Лиственничное региональной 
туристической базой. В летний пери-

од старшеклассники обучаются ос-
новам туризма, устраивают пешие и 
байдарочные походы. Так продолжа-
ется до 1971 года, когда в Листвян-
ке торжественно открывается новая 
современная школа.

В настоящее время на детской 
экскурсионно-туристской базе еже-
годно отдыхают дети со всей страны. 
Проводится научно-исследователь-
ская работа в области краеведе-
ния, палеонтологии и археологии. В 

здании расположился небольшой, 
но интересный музей, в котором со-
браны палеонтологические находки с 
территории Приангарья.

База продолжает свою историю. 
Впервые за много лет здесь начат 
ремонт и благоустройство. База 

становится все более популярной 
— дети из Екатеринбурга и Москвы, 
Благовещенска и Петербурга, Влади-
востока, Самары, Хабаровска едут к 
нам отдыхать. Сегодня, в год 45-лет-
него юбилея, мы смотрим в будущее 
не только с надеждой, но и с уверен-
ностью: Байкальскому Артеку быть!

Торжественные и поздравитель-
ные речи звучали в этот день в честь 
почетных гостей. Организаторы от-
метили и наградили благодарствен-
ными письмами сотрудников турба-
зы за долгий и добросовестный труд. 

С юбилеем собравшихся поздра-
вили творческие коллективы, зани-
мающиеся при Доме культуры (во-
кальный коллектив «Радуга», «Сюр-
приз»). В концерте принял участие 
Центр развития творчества детей и 
юношества «Узорочье» из Иркутска. 
Дети очень порадовали зрителей яр-
кими костюмами, а самое главное, 
своими талантами, умениями. 

Огромный и вкусный торт при-
готовили организаторы гостям на 
праздничном чаепитии. А дружный 
коллектив туристической базы под 
руководством Олеси Анатольевны 
Одинцовой продолжает традиции, 
заложенные 45 лет назад, и создает 
новую историю «Ангарской волны». В 
добрый путь! 

Светлана Курбатова,  
директор ДК

СПОРТ — ДАЖЕ В ПРАЗДНИКИ! 
Наша команда по хоккею с мячом участвовала в Кубке мэра 

Иркутского района. На групповом этапе ребята заняли 6 место 
из восьми. Хотя результат и не слишком успешный, но мы все 
же пробились в 1/4 финала, где по сумме двух матчей с общим 
счетом 7:14 уступили команде Мамонского МО. 

23 февраля, в День защитника Отечества, мы защищали 
честь поселка на турнире по русскому хоккею в Маркова. Из ше-
сти команд заняли четвертое место.  Зато наш вратарь Алексей 
Рожков был признан лучшим и получил денежный приз!

В конце февраля на территории Листвянского МО планируем 
провести турнир по русскому хоккею, посвященный памяти Ста-
сюка Виктора Александровича. Приглашаем к участию команды 
хоккеистов из Иркутского района, будет интересно!

МЫ РАБОТАЕМ! 
Сотрудники Дома культуры Листвянки полны 
творческих идей. Каждый день здесь кипит 
работа. Оценивают ее на праздничных кон-
цертах наши зрители. 

— Свои планы мы даже не успеваем воплощать, 
— говорит директор ДК Светлана Курбатова. — Так их 
много. В конце февраля планируем провести для детей 
встречу с писателем-сказочником Юрием Ивановым из 
Центра духовного наследия г. Иркутска. 

4 марта пройдет музыкальная развлекательная 
программа «Одной тебе, тебе одной, любви и счастия 
царице!», посвященная празднованию Международного 
женского дня 8 марта. 

13 марта в Листвянке пройдет ежегодный зимний 

фестиваль «Baikal-live», приуроченный к празднованию 
Масленицы. В концерте примут участие творческие кол-
лективы нашего Дома культуры. Представление и игры в 
народных традициях будут проходить под открытым не-
бом, на льду Байкала. 

15 марта к нам приезжает Саянский театр кукол с 
постановкой «Секреты бабушкиного сундучка». Также 
мы проведем с детьми познавательную программу по  
безопасности дорожного движения «В поисках дорожных 
знаков». 

18 марта в ДК пройдут «Громкие чтения» с театрали-
зацией «Уроков французского», посвященные годовщине 
со дня смерти иркутского писателя Валентина Распутина. 

19 марта приглашаем школьников встретить весен-
ние каникулы веселой дискотекой. Приходите к нам, мы 
очень рады посетителям и зрителям! 

С НАСТУПАЮЩИМ 8 МАРТА! 
— Уважаемые женщины Листвянского МО! Поздравляем вас с 

наступающим праздником 8 марта! 
Этот весенний праздник в нашей стране традиционно отмеча-

ется с особой теплотой. На Руси женщина издревле воплощала со-
бой не только мать —продолжательницу рода, но и такие святые 
для всех понятия как «Родина», «Отчизна». На протяжении веков 

женщины воспитывали детей истинными патриотами, верными 
защитниками своей страны, благословляли мужчин на рат-

ные подвиги. Так остается и сегодня. 
Желаем вам успехов во всех х начинаниях, 

профессионального признания и просто чело-
веческого счастья! Пусть в ваших сердцах 

живет любовь, а в домах не умолкает 
детский смех. Крепкого вам здоровья 
и благополучия!

Администрация и Дума ЛМО

ДЕТСКАЯ ТУРБАЗА – 45 ЛЕТ
6 февраля в Доме культуры прошел юбилейный вечер, 
посвященный 45-летию детской экскурсионно-туристиче-
ской базы «Ангарская волна».

ЗИМА ФУТБОЛУ  
НЕ ПОМЕХА

Юные и взрослые футболисты из нашего поселка 
даже зимой тренируются в отряде БПСО МЧС Рос-
сии. Хочется выразить благодарность руководству 
отряда и особенно Белокурову Семену Алексеевичу 
за предоставленную возможность поддерживать и 
совершенствовать спортивное мастерство. 

Иван Рец, спортивный инструктор ЛМО,  
сотрудник МЧС

Марина Бутакова

Наши артисты покорили зрителей


