
На заседание  пришли местные жители, 
прибыли представители районной власти, 
в частности председатель Думы Александр 
Менг, председатель ТИК Иркутского района 
Иван Садчиков, депутат Андрей Челпанов, 
представляющий интересы Листвянки в район-
ной Думе. 

В повестке дня значилось девять вопро-
сов.  Первым вопросом депутаты рассмотрели  
отчет главы Листвянского МО за 2015 год.  
Заслушав главу Галину Валерьевну Бичевину, 
задав уточняющие вопросы, народные избран-
ники приняли  отчет (подробности читайте на 
стр.2). 

Ведущий консультант по социальным во-
просам Татьяна Михайловна Столярова  рас-
сказала депутатам о работе, проведенной в 
прошлом году социальным отделом.  Было 
отмечено, что в Листвянском МО мерами со-
циальной поддержки пользуются следующие 
категории граждан: инвалиды и дети инва-
лидов — 114 человек; участники ВОВ — 2; 
труженики тыла — 14; реабилитированные 
— 5; вдовы — 5; ветераны труда — 129; 
многодетные семьи — 127; матери-одиночки 
— 76; семьи с доходами ниже прожиточного 
минимума — 36; пенсионеры (неработающие) 
— 547, из них мерами соцподдержки пользу-

ются  234 человека.  Работающих пенсионеров 
в ЛМО — 208. Со всеми ведет ежедневную 
кропотливую работу Татьяна Михайловна.  В 
2015 году, как и в предыдущие годы, работа 
социальной службы администрации выполня-
лась в полном объеме. Жители знают, что у 
этого отдела нагрузка очень большая, но ра-
бота всегда бывает сделана на «отлично».  Это 
отметил и депутат Михаил Викторович Воро-
нов, предложивший  выразить благодарность 
Татьяне Михайловне. 

На заседании депутаты обсудили вопрос 
подготовки поселка к празднованию Дня По-
беды. Силами социального отдела в поселке 
продолжается работа по сбору материала для 
музея боевой славы. В рамках подготовки к 9 
мая будут приведены в порядок все воинские 
захоронения, на могилах солдат завершится 
установка памятных звезд — изготовлена 81 
звезда.  Идет работа с предпринимателями по-
селка по формированию праздничных подар-
ков ветеранам, участникам войны.  

 Одним из вопросов стало рассмотрение и 
утверждение нормативов градостроительного 
проектирования. Депутаты согласовали пред-
ложенный документ. 

— Этот документ устанавливает гаранти-

рованные минимальные нормативы, — по-
яснил начальник юридического отдела адми-
нистрации Дмитрий Валерьевич Васильев. 
— Они  фиксируют учетную норму площади 
при предоставлении, например, нуждающимся 
в жилье, при строительстве спортивных объ-
ектов, объектов   образования, здравоохране-
ния, электроснабжения и т.д.  И обозначают 
количество этих объектов. Обязательно учиты-
вается количество населения и пешая доступ-
ность учреждений. В дальнейших документах 
территориального планирования мы должны 
будем предусматривать эти требования, чтобы 
обосновать строительство объектов в опреде-
ленном, удобном для населения, месте.  Эти 
нормативы будут основанием для резервиро-
вания земель под учреждения в генеральном 
плане МО. 

Утверждение перечня работ по «Народ-
ным инициативам»  проходило в  форме кон-
структивного диалога.  По словам Натальи 
Леонидовны Запорожской, начальника фи-
нансово-экономического отдела администра-
ции ЛМО,  этот перечень был сформирован 
еще в прошлом году. По инициативе жителей 
было  решено установить в поселке две дет-

ские площадки —  по  ул. Октябрьской, 3 А, 
Академической, 10 А. Однако, в связи с позд-
ним оформлением земли (в ноябре), работы 
не состоялись. Депутаты приняли решение ут-
вердить перечень работ, а при необходимости 
внести в него изменения.  Как заверил жите-
лей председатель Думы Александр Анварьевич 
Шамсудинов, детские площадки будут установ-
лены и по другим улицам поселка. 

— Мы начали с этих территорий  только 
потому, что на сегодня там оформлена земля. 
Когда будет принят генеральный план, мы смо-
жем  резервировать землю под детские пло-
щадки  и в дальнейшем оформить ее. 

Депутат Анна Викторовна Евстафьева уточ-
нила, что депутаты намерены принять участие 
в работе по «Народным инициативам», в част-
ности в  составлении сметы и проекта детских 
площадок.   

Дума отработала эффективно, приняв важ-
ные для  жизни поселка решения и наметив 
вопросы для последующих обсуждений.

 — Переговоры о  производстве работ на 
местном кладбище  ведутся администрацией 
ЛМО и «Русской лесной группой»  еще с прошло-
го года, — комментирует глава Листвянского МО. 
—  Первоначально работы планировались только 
на японском кладбище, но  сегодня достигнута 
договоренность привести в порядок весь погост. 
Реконструкция связана, в первую очередь, с полу-
вековым юбилеем побратимских отношений Иркут-
ска и японского города Канадзава, который будет 
отмечаться в 2017 году.  

Все мы знаем, что в Листвянке находится клад-
бище японских военнопленных. Захоронения произ-
водились здесь в 1946 году.  До сих пор  сюда при-
езжают  японские туристы, чтобы  почтить память 
земляков. Сегодня кладбище японцев в Листвянке 
— объект историко-культурного наследия, оно от-
мечено  в многочисленных японских изданиях и 
рекомендовано для посещения.  Поэтому к юбилею 
«Русская лесная группа» запланировала  произве-
сти работы по восстановлению погоста. По данным 
«Японского информационного центра» на кладбище 
захоронено 60 военнопленных. В 2014 году были 
эксгумированы останки  четырех солдат,  их кре-
мировали и перевезли для перезахоронения на ро-
дину. Однако  привести в порядок погост тогда не 
успели. От многочисленных копаний  на кладбище 
просел грунт, пришла в негодность ограда, дорож-
ка к стеле. Все это будет приведено в надлежащий 

вид. Кроме того, по всему периметру кладбища бу-
дет установлено новое ограждение.  

—  Изгородью обнесут все кладбище, вклю-
чая захоронения россиян,  — говорит Галина Ва-
лерьевна Бичевина. — Кладбище будет очищено 
от мусора, стихийных свалок.  Инициатор намерен 
выкупить два участка рядом с  погостом:  на одном 
будет заасфальтирована стоянка для автотранспор-
та, установлены мусорные контейнеры, на другом 
— построена часовня, чтобы посетители имели 
возможность поставить свечи за упокой близких. 
Также будут произведены мероприятия по освеще-
нию и благоустройству участков.  Работы начнутся 
в мае-июне и полностью завершатся до сентября 
текущего года. 

Анна Александрова 

ДУМА РЕШАЛА 
ВОПРОСЫ 

23 марта состоялось очередное заседание депутатов 
Думы Листвянского МО

БОЛЬШИЕ РАБОТЫ НА ПОГОСТЕ 

Прием прохо-
дил в фойе  Дома 
культуры. По пред-

варительной записи   пришло 16 человек,  
из них 11 — местные жители, пятеро — 
приезжие из Иркутска, Большой Речки. 

Мэр Иркутского района Леонид Фро-
лов принципиально не ведет прием по 
личным вопросам в своей администрации,  
для встреч с жителями он выезжает на 
территории. Это удобно населению. Вме-
сте с мэром прием граждан вели: началь-
ник соцзащиты Иркутского района Галина 
Попова, и.о. начальника комитета по гра-
достроительной политике Елена Рачкован.  

Большая часть вопросов жителей ка-
салась земельных участков — это наблю-
дается повсеместно в поселениях района.  
С 1 января 2016 года все полномочия по 
распределению участков земли, располо-
женных на территории Иркутского райо-
на, переданы в областное министерство 
имущественных отношений. Как сказал  
Леонид Фролов, администрация Иркут-
ского района  готова оказывать посильное 
содействие в любых спорных вопросах по 
правомерному распределению земель, 
при поддержке специалистов планирова-
ния земельных ресурсов, правового управ-
ления. Но, в первую очередь, необходимо 
обращаться именно в министерство иму-
щественных отношений, так как все земли 
находятся в распоряжении области. 

По некоторым вопросам главе Ли-
ствянского МО даны поручения разо-
браться и дать ответы жителям. 

— По земельным участкам (ул. Гу-
дина) вопрос уже решается, — говорит 
Галина Валерьевна Бичевина. — Суть во-
проса в том, что КУМИ при оформлении в 
собственность района земельных участков 
допустило ошибку — получилось наложе-
ние площадей, и неверные данные пошла 
в кадастровые документы.  В ближайшее 
время этот вопрос будет разрешен. 

Одним из самых актуальных был во-
прос о работе управляющей компании 
«Уютный дом». Приняв к сведению инфор-
мацию от жителей, мэр в свою очередь 
отметил, что подобная ситуации с управ-
ляющими компаниями в районе не исклю-
чение, жители многих территорий просят 
местные власти и власти района навести 
порядок.  

Вопросы жителей касались работы 
биотуалетов на набережной, уборки му-
сора, развития бизнеса на территории по-
селка.  

Мэром даны разъяснения по автокас-
се в Листвянке — в ближайшее время 
ее работа будет восстановлена и жители 
снова смогут покупать билеты  на проезд 
в нужных направлениях.   

Организационный комитет 
администрации ЛМО

В ближайшее время на Листвянском кладбище начнутся работы по рекон-
струкции мест захоронений японских военнопленных. Уже год администрация 
Листвянки ведет переговоры с «Русской лесной группой», которая совместно 
с «Японским информационным центром» является инициатором нынешней 
реконструкции погоста. 

МЭР РАЙОНА ПРИНЯЛ 
ЖИТЕЛЕЙ 

16 марта в Листвянке прошел прием граждан по личным 
вопросам мэром Иркутского района Леонидом Фроло-
вым. 
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Вряд ли нынешнее заседание Думы 
можно назвать простым. Обсуждения 
были бурными, эмоции ряда жителей, 
в подавляющем большинстве которых 
были бывшие депутаты, зашкаливали. 
Выступали практически одни и те же 
люди. Было высказано много претензий 
и к администрации, и к действующим 
депутатам.  Все заявления строились 
на отрицании, и ситуация снова грози-
ла перерасти в противостояние с целью 
настроить жителей затянуть процесс 
принятия генплана.  Настроения, ко-
торые мы наблюдали  несколько лет, 
вновь разбушевались.  Вряд ли бывшие 
депутаты сознавали, что у них в свое 
время было достаточно полномочий и 
возможностей для работы по генераль-
ному плану. Для нас же показательно одно — результат   так 
и остался нулевым. А кто пострадал при этом? Жители по-
селка.  Намеренный процесс затягивания вопроса о принятии 
генплана Листвянки вылился в то, что мы на протяжении не-
скольких лет не участвовали  ни в одной целевой программе. 
В то время, как другие муниципалитеты получали субсидии 
на развитие,  мы стояли в стороне. Предприниматели не 
могли зарегистрировать бизнес, соответственно, в части по-
полнения бюджета были упущены возможности. В отсутствие 
генплана жители поселка не могли получить и оформить 
земельные участки, не могли начать строительство жилья. 
Разве в этом смысл работы депутатов? Разговаривать раз-
говоры можно бесконечно, но от этого жизнь населения не 
улучшится.    

Вынося  генеральный план на открытое заседание Думы с 
участием жителей, мы руководствовались замечаниями, ко-
торые были проработаны  Думой третьего созыва. 10 марта 
на совместном совещании депутатов Думы и представителей 

разработчика  генплана мы подробно 
еще раз сверили, все ли учтено в про-
екте.  87 из 89 предложений  нашли 
отражение в проекте генерального пла-
на.  Мы не стали исключать из генплана 
даже газификацию поселка. Считаю, 
что всегда нужно мыслить на перспекти-
ву, и если есть возможность улучшить 
качество  жизни населения, надо ею 
пользоваться.   

Вопрос принятия генерального пла-
на,  я бы сказал,  уже перезрел. Именно 
поэтому я поставил его на голосование: 
шесть депутатов проголосовали «за», 
четверо — против принятия генплана.  
Большинством голосов генеральный 
план Листвянского МО был принят.   

Ключевое слово в «генеральном 
плане»,  считаю, именно «планирование». Это не константа, 
никто не запрещает нам его корректировать, вносить изме-
нения, продиктованные жизнью. Сегодня мы сделали первый 
шаг, двинулись в направлении развития. Мы больше не бу-
дем топтаться на месте. И попытаемся в этом году войти 
в областные и федеральные программы, чтобы получить 
финансирование на развитие муниципального образования. 
Сейчас по Байкальскому тракту идут большие работы по ре-
конструкции дороги, на охрану Байкала правительством РФ 
выделено более 1 миллиарда рублей. И кто как не местное 
население должны участвовать в этих процессах.   

Что бы ни говорили противники генерального плана,  ка-
кие бы теории не выдвигали, главная оценка работы депута-
тов будет видна тогда, когда пойдут положительные сдвиги 
в жизни людей. А я убежден — они обязательно будут. По-
этому нас рассудит время.  

Александр Шамсудинов,  
председатель Думы Листвянского МО 

На заседание пришли жители поселка, 
прибыли представители районной админи-
страции.  Отчет главы состоял из показате-
лей работы администрации за 2015 год, в 
основном это пополнение и расходование 
бюджета ЛМО. 

В 2015 году, при прогрессирующем кри-
зисе в экономике страны, Листвянскому МО 
удалось сохранить социальную направлен-
ность бюджета. Ни одно направление работы 
не было заброшено: хоть и в меньших объемах 
по сравнению с прошлыми годами, но все же 
шло благоустройство территории,  решались 
вопросы развития  инфраструктуры. Основное 
же внимание уделялось работе с населением.  
Главой также были обозначены  направления 
и задачи, которые администрации предстоит 
решать в 2016 году.  

— В 2016 году нам предстоит серьезная 
работа по приемке имущества, находящегося 
в собственности Иркутского района и области, 
в собственность Листвянского МО. Районной 
администрацией ведется подготовка докумен-
тации по передаче имущества, — подытожила 
Галина Валерьевна. —   По дорожному фонду 
планируется поступление  денежных средств в 
сумме 791 000 рублей. План ремонтных работ 
по дорогам в мае будет представлен в Думу 
на утверждение. Основными задачами, как для 
администрации, так и для депутатов, остают-
ся: обеспечение нормальной работы всего хо-
зяйства поселения; доведение до логического 
завершения огромной работы по генеральному 
плану; разработка и утверждение правил зем-
лепользования и застройки; разработка про-
граммы комплексного развития ЖКХ. 

Депутаты выслушали отчет внимательно, 
помечая себе возникающие вопросы. По за-
вершению выступления главы первым слово 

взял председатель Думы ЛМО Александр Ан-
варьевич Шамсудинов. 

— На бумаге у нас получается все хоро-
шо, — сказал он, — но по факту наблюдается 
дефицит бюджета. Один из путей пополнения 
бюджета, который вижу я — работа с бизнесом 
Листвянки. С 1 января этого года я  иницииро-
вал работу по переводу земельных участков, на 
которых работает бизнес, из ИЖС в коммерче-
ское пользование.  Это прямые поступления в 
бюджет в виде налогов.  То же самое относит-
ся к рекламным конструкциям — стоят они на 
землях ЛМО, но  ни одна из них не узаконена, 
и никто не платит налоги в бюджет. В связи с 
этим у меня вопрос к юридическому отделу: по-
чему эта работа не велась раньше?  

По словам Дмитрия Васильева, начальник 
юридического отдела администрации ЛМО, 
все вопросы по земле упираются в генераль-
ный план. 

— С 1 января 2014 года на территориях, 
где не приняты документы территориального 
планирования (генплан),  была запрещена вы-

дача разрешений на строительство, предостав-
ление земельных участков под  строительство, 
изменение разрешенного использования зе-
мельных участков. В 2015 году в закон о вве-
дении в действие земельного кодекса  были 
внесены изменения — сейчас до 30 июня 
2016 года у нас эти полномочия есть.  

Вопрос по узакониванию баннерных кон-
струкций, как отметил юрист,   относится к 
компетенции Иркутского района.

— Информация нами передана, в скором 
времени представители администрации прове-
дут рейдовые мероприятия по выявлению соб-
ственников конструкций. Им будет предложено 
заключить договор аренды. 

Эти вопросы, как инициатор, взял на кон-
троль председатель Думы. 

От депутатов и жителей прозвучали давно 
волнующие всех вопросы по площади. В связи 
с тем, что площадь является федеральной соб-
ственностью, запретить на ней строительство 
и торговлю до сих пор не удалось. 

 — Мы понимаем и разделяем возмуще-
ние жителей. Администрация отстаивала ин-
тересы населения в судах. Мы дошли до ге-
неральной прокуратуры РФ  — они спустили 
наше заявление снова на районный  уровень. 
Районная прокуратура поручила нам же про-
вести проверку. Провели проверку, отправили 
документы. На этом все остановилось.  Напи-
саны десятки писем — губернатору, чиновни-
кам различных уровней правительства области 
и РФ. Сейчас направили обращение Владими-
ру Вольфовичу Жириновскому, может быть он 
поможет сдвинуть вопрос, — прокомментиро-
вал Дмитрий Васильев. 

Депутат Михаил Викторович Воронов оз-
вучил актуальный для жителей вопрос — по 
работе УК «Уютный дом».  

— Сегодня в поселке остро стоит вопрос 
с УК.  Я был на приеме у мэра района — он 
сказал, что будет создана централизованная 
районная управляющая компания.  

Михаил Викторович Воронов в свою оче-
редь проинформировал собравшихся о том, 
что жители просят администрацию организо-
вать встречу  с руководством «Уютного дома» 
и посодействовать в решении вопроса.  

Обсуждая отчет главы, депутаты положи-
тельно отметили работу администрации по на-
ведению чистоты на местном кладбище. 

— Что есть, то есть, — заметил депутат 
Воронов. — Со многими главами я работал, но 
внимания погосту не было. Я об этом неодно-
кратно говорил. Сейчас за погостом следят — 
это очень приятно.  

Следом вышел вопрос о том, кто же должен 
все-таки заниматься содержанием  кладбища. 
Как пояснила Галина Валерьевна Бичевина, 
содержание кладбищ  входит в обязанности 
администрации.  Однако сегодня оно не состо-
ит на балансе Листвянского МО.  Документы 
по передаче погоста из района в ведение МО 
нужно подавать в министерство имуществен-
ных отношений области. И если кладбище 
удастся перевести в собственность поселка, то 
в дальнейшем необходимо будет предусматри-
вать средства в бюджете на его содержание, 
организацию похоронного агентства.  

При всей откровенности депутатов, здравой 
критике, остроте поднимаемых тем, обсужде-
ние отчета все-таки проходило в спокойном 
тоне. Депутаты задавали вопросы, выслушива-
ли ответы, соглашались или не соглашались. 
Задачи просто покричать, выплеснуть агрес-
сию, не дать высказаться  представителям 
администрации, как бывало на предыдущих 
отчетах, не было. Стороны слушали и слышали 
друг друга.  

В итоге депутаты большинством голосов 
приняли отчет главы, оценив его на «удовлет-
ворительно».  

 Лариса Шкатова

НАША РАБОТА
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ГЛАВА ОТЧИТАЛАСЬ ЗА РАБОТУ 
На очередном заседании Думы  депутаты заслушали отчет главы Листвянского МО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛИСТВЯНСКОГО МО! 

До 10 апреля продолжается сбор фотографий ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны, которые погибли 
на полях сражений, тех, кто прошел войну, но не дожил до 
наших дней. Все материалы пополнят экспозицию школь-
ного музея, посвященную памяти наших земляков. Также 
будут изготовлены портреты для шествия в колонне «Бес-
смертного полка».  

Фотоматериалы принимаются в администрации Ли-
ствянского МО. 

Администрация ЛМО

20 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И ЖКХ
Уважаемые работники торговли, бытового обслужи-

вания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Каждый день ваша работа направлена на благоустрой-
ство территории поселка, обслуживание населения, 
предоставление максимума качественных услуг. Вы де-
лаете все для того, чтобы люди не ощущали неудобств, 
чтобы в наших домах было тепло, а на улицах поселка 
чисто.  Благодарим вас за работу,  от всей души желаем 
здоровья, благополучия, успехов в труде! 

 С уважением администрация,  
Дума ЛМО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРИНЯТ 
30 марта в Доме культуры состоялось открытое внеочередное заседание Думы по вопросу 
принятия проекта генерального плана Листвянского МО.  По итогам обсуждений генплан 
был принят.  
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По словам Александра Позднякова, 
главного специалиста по ЖКХ админи-
страции ЛМО, ситуация находится   под 
контролем.  Но угроза подтоплений все же 
есть: образование наледи зафиксировано 
в районе церкви и в двух местах выше по 
течению реки. 

 — Каждый год мы говорим об одном 
и том же, однако жители как не соблюдали   
элементарных требований безопасности, 
так и не соблюдают. По неустоявшемуся 
льду речки передвигается автотранспорт, 
бураны, что является причиной выхода 
воды на поверхность.  Люди долбят лунки 
для забора воды — каждый день новые.  
Это способствует тому, что лед быстрее 
промерзает до самого дна и подледный 
ток воды невозможен, тогда вода опять же 
ищет выход на поверхность.  

Еще по осени силами администрации 
ЛМО речка была очищена от мусора, углу-
блена в опасных местах.  Но как только 
бураны пошли по ней привычным марш-
рутом, продавили лед, начала образовы-
ваться наледь.  

— 10 марта по просьбе администра-
ции силами работников нашей церкви  

была  пропилена специальная канава 
вдоль реки (для сброса воды). Ее длина 
составила примерно 100 метров.  Жители 
близлежащих домов согласились следить 
за ее состоянием, чтобы не допускать за-
мерзания. Однако  это сделано не было,  
и через непродолжительное время  речка 
снова затянулась льдом.  Соответственно 
вода пошла поверх льда.  

И хотя сейчас ситуация с паводками в 
Листвянском МО в пределах нормы, это 
не значит, что угроза подтопления мино-
вала.  Поэтому администрация предусмо-
трела ряд мероприятий.  

— В случае угрозы подтопления жи-
лых домов мы намерены предпринять все 
необходимые меры. Во-первых, это про-
пил речки, что дает отток воды по тече-
нию. Это мероприятие проводится только 
при  плюсовых температурах, когда лед 

уже не замерзает. Во-вторых, чернение 
льда. Эта мера применяется сейчас в рай-
оне практически на всех территориях  — 
по льду раскидывается угольная крошка, 
темная поверхность притягивает солнеч-
ные лучи и лед начинает таять гораздо 
быстрее.  

Вера Панова  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ! 

13 февраля «Прибайкальский Националь-
ный парк» в составе объединенной дирекции 
«Заповедное Прибайкалье» отметил 30-летний 
юбилей. 

Прибайкальский национальный парк был создан 
13 февраля 1986 года.  Сегодня его сотрудники ра-
ботают в трех административных районах области 
— Слюдянском, Ольхонском и Иркутском.  Благо-
даря деятельности парка, мы имеем возможность 
любоваться красотами байкальской природы, раз-
нообразным животным миром.   

Основной задачей Прибайкальского Нацио-
нального парка всегда было и остается сохранение 
целостности уникальных ландшафтов побережья 
озера Байкал, природных комплексов, эталонных 
и уникальных природных участков и объектов. Со-
трудники парка занимаются организацией  регули-
руемой, научно-обоснованной рекреационной дея-
тельностью. Осуществляют  мероприятия по охране, 
защите и воспроизводству лесов, водных систем 
их обитателей, уход за ними. Также идет большая 
работа по  воспроизводству  объектов животного 
мира, регулированию их численности, осуществле-
нию необходимых биотехнических мероприятий.    

От всей души  поздравляем  коллектив «При-
байкальского Национального парка», всех государ-
ственных инспекторов и работников лесничеств 
с этой замечательной датой! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям! Если у Байкала 
есть такая защита, то у него есть будущее!  

С уважением администрация ЛМО,  
Листвянское лесничество 

И СНОВА 
О МУСОРЕ 

В администрацию Листвянского МО обраща-
ются жители частного сектора — мусорные 
контейнеры  переполнены, их не успевают 
вывозить. В чем причина — мы попросили 
прокомментировать ситуацию главу поселка 
Галину Валерьевну Бичевину.  

— Причина сложившейся ситуации   хорошо извест-
на жителям — население частного сектора из года в год 
не заключает договоры на вывоз мусора.  Жители много-
квартирных домов платят исправно — там жалоб нет. А 
вот частный сектор игнорирует призывы администрации,  
специалистов  ЖКХ. Никто не платит за вывоз мусора, но 
жалобы в администрацию поступают регулярно.    

На сегодняшний день вывоз мусора осуществляет 
«Спецавтохозяйство» (они выиграли конкурс).  Мусор  из 
частного сектора вывозится  1 раз в неделю, с ул. Горько-
го — через день.  И за вывоз мусора из частного сектора 
платит администрация поселка. Если вы недовольны  по-
ложением дел, хотите, чтобы  контейнеры освобождались 
от мусора регулярно, заключайте договор и оплачивайте 
услуги специализированной компании. 

— Владимир Федорович,  все мы 
знаем какие пожары бушевали на Бай-
кале в прошлом году, сколько леса 
тогда выгорело.  А как обстояли дела 
в Листвянке? 

— В прошлом году пожароопасный 
период   наступил тоже очень рано. Пер-
вый пожар в Листвянке  произошел уже 
14 апреля. Горел лес по берегу  недалеко 
от обсерватории.  Всего за прошлый пожа-
роопасный период произошло 7 пожаров 
на площади 40,8 га.  Самый крупный слу-
чился  по ул. Октябрьской, в лесной зоне 
возле Дома творчества.  Последний пожар  
мы потушили  3 июля.  И хотя пожароо-
пасная обстановка сохранялась вплоть до 
морозов, в Листвянском МО случаев воз-
гораний больше не зафиксировано. 

Основная причина пожаров всегда 
одна —  неосторожное обращение с ог-
нем, несоблюдение требований пожарной 
безопасности.  Традиционно, из года в год, 
у нас  горит участок у Дома творчества, 
лес у камня Черского. Там всегда много 
туристов и, конечно, здесь на лицо чело-
веческий фактор. 

— Какая подготовка к пожароопас-
ному периоду проведена сегодня? 

— Говорить о дополнительном финан-
сировании в кризис невозможно. Но все 
зависящее от нас мы выполнили. Прове-

дены мероприятия по обучению сотрудни-
ков тушению пожаров — это ежегодная 
подготовка.   Вся пожарная техника, ин-
вентарь приведены в порядок. Сотрудни-
кам поставлены прививки от клещевого 
энцефалита, все работники,  что называ-
ется, в готовности №1. Мы обеспечены 
радиостанциями, ранцами, другим инвен-
тарем.  Штат тоже укомплектован, и хотя, 
по сравнению с прошлым годом, лесников  
стало меньше, мы подготовлены к внеш-
татным ситуациям. При необходимости  
нам помогают госинспекторы Большере-
ченского лесничества, помогают также 
техникой и инвентарем.

Сейчас мы постоянно патрулируем 
территорию, работаем с населением, с 
туристами. Поставлены аншлаги, разда-
ем листовки, проводим беседы в школе, 
детских садах.  И во многом  благодаря  
самоотверженной работе госинспекторов 
Листвянское муниципальное образование 
смотрится зеленым островком  на фоне 
горящих лесов Сибири.  Этого нельзя не 
отметить. 

— Ужесточились ли требования к 
жителям, отдыхающим на территории 
туристам? 

— Требования всегда были жесткие.  
Сегодня категорически запрещено раз-
ведение костров — и в лесах, и даже на 
частном огороде, в поселке.  Запрещен 
пал сухой травы, сжигание мусора, сухих 
веток. Если вы увидели дым, прежде чем 
начать тушить самостоятельно,  сразу 
же сообщите в лесничество по телефону 
496-716  или в пожарную службу. Мину-
ты промедления могут стоить вам жизни. 

С наступлением тепла многие жители 
начнут заготовку черемши. Поедут заго-
товители из города. И важно, прежде чем 
отправляться в лес, зарегистрироваться 
в лесничестве. Если случится пожар, то 
мы быстро сумеем сориентироваться кто  
в каком районе находится. Это тоже для 
вашей безопасности.  

Еще раз призываю всех к осторож-
ности, к серьезному отношению, к от-
ветственности.  В деле сохранения лесов 
очень многое зависит от нас самих. Будем 
осторожны с огнем, будем соблюдать пра-
вила пожарной безопасности, многих бед 
удастся избежать. 

Беседовала Лариса Шкатова  

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
8 апреля 2016 года  в 14.00  часов 

по адресу: рп. Листвянка ул. Горького, 
89 (Дом Культуры) будут проводиться 
публичные слушания с участием жите-
лей Листвянского муниципального обра-
зования по вопросу проекта решения «Об 
исполнении бюджета Листвянского му-
ниципального образования за 2015 год».

Организатор публичных слушаний 
финансово-экономический отдел 

администрации Листвянского 
муниципального образования. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА! 
С 1 апреля этого года каждому домовладельцу   не-

обходимо заключить договор на вывоз твердых быто-
вых отходов из расчета 2,07 м3 в год на человека.  
При заключении договора нужно предоставить следу-
ющие документы: паспорт, домовая книга, свидетель-
ство ИНН (при наличии). Обращаться по телефону 
89500600811, Ольга (специалист МУП «Спецавтохо-
зяйство» г. Иркутск). 

В случае незаключения договоров мусор  
вывозиться не будет!

ВНИМАНИЕ, ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

ГОТОВИМСЯ К «БОЛЬШОЙ ВОДЕ» 

Весна в этом году пришла рано. И  практически сразу же во мно-
гих поселениях Иркутского района обострилась пожароопасная 
обстановка.  Как Листвянка подготовилась к  пожароопасному 
периоду мы попросили рассказать заместителя начальника тер-
риториального отдела по Иркутскому району ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» Емельянова Владимира Федоровича.

С наступление плюсовых температур  лед на речке Крестовка на-
чал таять.  Пока ситуация с возможностью подтопления  жилых до-
мов не представляет опасности, однако  расслабляться еще рано. 
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Детские фольклорные коллективы «Радуга» и «Конопуш-
ки» были основными действующими лицами праздника. Ре-
бята старательно готовились к мероприятию, изучали  тра-
диции, обряды,  на сцене ДК исполняли масленичные песни 
и игры. Гости праздника  познакомились с названиями дней 
Масленичной недели, с удовольствием поиграли в народные 
игры, послушали традиционные русские  песни, поучаство-
вали в конкурсах. 

А 13 марта на льду Байкала прошла самая музыкальная 
и самая байкальская масленица в этом году,  где с песнями 

и хороводами, а также с зимними забавами провожали зиму 
и встречали весну гости и жители Листвянки.

Фольклорные праздники и игровые программы уже дав-
но стали  традиционными в Доме культуры Листвянского 
МО.  На каждый праздник мы серьезно готовимся, изучаем 
разнообразный материал, чтобы порадовать своими высту-
плениями жителей нашего поселка. Мы всегда ждем вас, 
приходите! 

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК

11 марта в Доме культуры  прошла 
фольклорно-игровая программа, 

посвященная празднованию проводов зимы 
и встречи весны — «Масленица». 

Наши дети играли в керлинрг

В турнире приняли участие четыре команды Иркутского 
района: спортсмены  Максимовского МО, Смоленского МО 
и две команды Листвянского МО. Идея проведения турнира 
зрела давно в сердцах и умах хоккеистов  Листвянки. Ор-
ганизацию, проведение, судейство и приглашение  команд 
взял на себя инструктор по спорту  «Культурно-спортивного 
комплекса»  Иван Рец. Неоценимую помощь и содействие 
оказали предприниматели  Елена Копченко и Вадим Лишин. 
С их помощью удалось связаться с родственниками Виктора 
Стасюка — дочерью Альбиной и сыном Станиславом. Они с 
радостью откликнулись и пожелали выступить учредителя-
ми турнира, а также приобрели подарки и поощрительные 
призы. Для участников и болельщиков нашего турнира был 
организован чай, кофе, бутерброды и горячие пирожки, ко-
торые на свежем воздухе разошлись на «ура». 

Открытие турнира традиционно состоялось под гимн РФ. 
Минутой молчания почтили спортсмены и присутствующие 
память Виктора Александровича Стасюка — человека, по-
святившего свою жизнь спорту и взрастившего не одно по-
коление хоккеистов нашего поселка.

По результатам жеребьевки в первой игре встретились 
первая команда Листвянки во главе с капитаном Виктором 
Мариниским  и команда Смоленщины. Наши ребята  уве-
ренно выиграли у своих соперников со счетом 6:0 и вышли 
в финал. Во втором полуфинале сошлись команды Макси-
мовщины и вторая команда Листвянки. В этой схватке гости 
оказались сильнее, победив со счетом 2:1. 

Финал турнира запомнился азартностью, напряжен-
ностью, множеством опасных моментов у ворот обеих ко-
манд. В основное время игра завершилась со счетом 2:2. 
В дополнительное время удача улыбнулась первой команде 

Листвянки, результат 
финальной игры 3:2.  
В матче за третье ме-
сто вторая команда 
Листвянки переиграла 
соперников из Смолен-
щины со счетом 2:1.

Турнир завершился 
награждением побе-
дителей и участников. 
Первой команде Ли-
ствянке, как победите-
лям, вручили памятный 
кубок. Также все участ-
ники получили грамоты 
от МУК «КСК» Листвян-
ского МО, спортивные 
подарки от семьи Вик-
тора Александровича 
Стасюка и денежный 
приз от активной мо-
лодежи нашего посел-
ка Кирилла Никитина и 

Константина Гусева. 
Состав команды победителей:
Вратарь – Николай Петров
Капитан – Виктор Марининский
Защитник – Олег Захаров 
Защитник – Александр Светлаков
Защитник – Виктор Куржумов
Нападающий –  Алексей Рожков
Нападающий – Иван Усольцев
Завершился турнир памятным видео о жизни, творче-

стве и спортивной деятельности Виктора Александровича 
Стасюка. Участники, болельщики и учредители единодушно 
высказались за то, чтобы турнир стал ежегодным.

 Иван Рец, спортивный инструктор 

И СНОВА 
BAIKAL-LIVE! 
13 марта в Доме Культуры прошел зим-
ний Baikal-live — это ежегодный арт-
фестиваль, собирающий людей со всей 
страны. 

В программе концерта звучали бардовские 
песни гостей фестиваля и иркутских групп.  Прош-
ли  мастер- классы по различным темам:  хож-
дение по битому стеклу, метание ножей  проде-
монстрировал Лесько Дмитрий, представитель 
проекта «Жизнь без страха».   Мастер-класс по 
завязыванию морских узлов провел Колосов Алек-
сей — экономист по профессии, а по призванию 
горный турист и альпинист.  С йогическим танцем 
«Каошике»   жителей и гостей поселка познако-
мила Анна Ивановская из иркутской школы йоги 
«Философское движение». 

Светлана Курбатова

КЕРЛИНГ  
НА БАЙКАЛЕ 
С 10 по 12 марта в поселке впервые прошли соревно-
вания по керлингу «Кубок Байкала».

Соревнование по керлингу способствуют  пропаганде активного 
отдыха и здорового образа жизни, бережного отношения к окружа-
ющей среде, рыбным ресурсам, формированию и воспитанию эко-
логической культуры — так считают организаторы (Министерство 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области, ОГКУ ДО ДЮСШ «Россия», федерация керлинга Иркутской 
области).

В  соревнованиях приняли участие 7 команд из Иркутска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Красноярска.   Попробовали свои силы в 
керлинге и наши дети. Для них этот вид спорта не в новинку — каж-
дый умеет метко метнуть льдинку в нужном  направлении.  Ловко-
сти и умения сельским жителям не занимать.  Но было интересно 
узнать правила,  подержать в руках настоящий спортивный снаряд 
— камень для керлинга. А новое для многих слово «керлинг» потом 
долго не сходило с уст. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ! 
С начала 2016 года наши односельчане отметили свои 

юбилеи. Мы от души поздравляем: 
 Мореву Ульяну Макаровну
 Гурову Инну Алексеевну
 Вещеву Аду Ивановну
Жукову Зою Степановну
Ербаеву Антонину Иннокентьевну
Самойлову Марию Васильевну
Кривоногову Светлану Михайловну
Аносову Нину Сергеевну
Савостина Виктора Григорьевича
Бабынину Валентину Александровну. 
Желаем вам, дорогие наши земляки, креп-

кого здоровья, хорошего настроения, долгих и 
активных лет жизни! 

С уважением жители поселка, администрация ЛМО  

ПРОВОДИЛИ 
ЗИМУ

НАШИ ПОБЕДЫ НА ЛЬДУ 
6 марта на хоккейном корте в п. Никола со-
стоялся турнир по русскому хоккею с мячом, 
посвященный памяти выдающегося тренера 
Виктора Александровича Стасюка.

25 МАРТА — ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

Уважаемые  работники Дома культуры, участники твор-
ческих коллективов нашего поселка! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, 
щедро отдаете односельчанам  богатство своей души, дарите 
радость общения с прекрасным.  Благодаря вашим идеям и 
кропотливому труду  Листвянка живет интересной жизнью. 
Праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем по-

селке, стали традиционными и пользуются большой 
популярностью среди детей, молодежи, старшего 

поколения.  Спасибо вам за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление привить 

эту любовь другим.  От души желаем вам 
вдохновения, неисчерпаемой энер-

гии, творческого поиска и новых  
достижений!  

С уважением 
администрация, 

Дума ЛМО 

Мастер-класс  
по завязыванию 
морских узлов


