
Очередная Дума ЛМО прошла в атмосфе-
ре конструктивного диалога. Согласованность в 
работе — главное, что отмечают присутству-
ющие жители, гости из района. В этот раз на 
заседание приехал депутат Думы Иркутского 
района Андрей Челпанов.  

Первым вопросом  депутаты рассмотрели 
внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Листвянского МО.  

 Об утверждении норм ТКО (твердые ком-
мунальные отходы) депутатов проинформиро-
вала Юлия Стрижова, консультант юридическо-
го отдела. Эта тема уже поднималась на про-
шлом заседании Думы, однако тогда возникло 
много вопросов со стороны депутатов. Сегодня 
специалисты предложили установить норму на 
вывоз твердых коммунальных отходов 100 ру-
блей на один жилой дом, независимо от коли-
чества проживающих (ранее предлагалось  50 
рублей с  1 проживающего).  

Как пояснил глава администрации Алек-
сандр Шамсудинов, сегодня в бюджете сумма 
на вывоз ТКО составляет 2 миллиона 336 ты-
сяч рублей. Это очень много, но даже ее не 
хватает, потому как мусор в общественные 
контейнеры складируют не только жители, но 

и предприниматели. Контейнеры заполняются 
быстро, приходится вывозить внепланово. А 
это дополнительные расходы. 

О социальной поддержке населения проин-
формировала депутатов Татьяна Михайловна 
Столярова, консультант организационного от-
дела. Она подробно рассказала какая помощь 
оказывается льготным категориям граждан. 
Многие проблемы возникают у людей из-за 
незнания законов и своих прав. Тут первый по-
мощник — Татьяна Михайловна. Консультиру-
ет, помогает со сбором и сдачей документов, 
получением пособий и дотаций. По инициативе 
председателя Думы Андрея Сизых, депутаты 
попросили Татьяну Михайловну провести со-
вместное заседание с комитетом  по социаль-
ной политике, где  рассмотреть возможности 
оказания  дополнительной адресной помощи  
семьям, оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях. 

Татьяна Михайловна также проинформиро-
вала Думу о работе администрации по подго-
товке к 9 мая.  

—  В апреле пройдет социально-патронат-
ная акция о приведении в порядок воинских 
захоронений. С 20 апреля стартует месячник 

проведения праздника двора «И в каждый дом, 
и в каждый двор победный май пришел». Это 
помощь одиноким и пожилым людям. Оказание 
адресно-бытовой помощи ветеранам — работа 
идет в течение всего года. Продолжается сбор 
и уточнение информации по труженикам тыла 
и участникам ВОВ.  Пройдет медосмотр вете-
ранов в санатории «Байкал». 

В «Разном» депутаты заслушали отчет гла-
вы администрации ЛМО Александра Анварье-
вича Шамсудинова. Он содержал подробную 
информацию о том, что сделано в муниципа-
литете с октября 2016 по сегодняшний день. 
И, конечно, планы на будущее.  

— Работа администрации полностью 
переформатирована, — начал Александр Ан-
варьевич. — Повысилась исполнительская 
дисциплина:  документы рассматриваются 
быстро, бумаги не залеживаются.  За 5 ме-
сяцев юридическим отделом переработано и  
исполнено около 1200 документов. Поверьте, 
это большой труд. Качественно улучшилась 
работа административной комиссии. Социаль-
ным отделом охвачены все льготные категории 
граждан. В зоне особого внимания — вывоз 
мусора, благоустройство территории, деятель-
ность гостиниц. В частности, идет работа по 
выявлению незаконных строений: юристами в 

суд вынесено три заявления по сносу 
незаконно возведенных зданий. 

По инициативе главы  идет плано-
вая работа по наполнению бюджета, 
изыскиваются способы дополнитель-
ного финансирования.  Передана в 
собственность муниципалитета вто-
рая торговая площадка (рынок) — 
там организовано 46 рабочих мест, 
это также дополнительные поступле-
ния в бюджет. 

 — Я сторонник того, чтобы в ра-
боте не было неясностей, присутство-
вала полная прозрачность и четкость. 

Этого мы и  добиваемся. 
В планах главы — выполнить проект корта 

в Николе (войти в целевую программу) — это 
ограждение, освещение, трибуны, комнаты 
для переодевания.  Острая тема — водоснаб-
жение поселка. Ведется работа по получению 
лицензии на водозабор «Рогатка». По водоза-
бору «Байкал» — заключен договор социаль-
ного партнерства с «Олхинским источником», 
все работы по проведению водопровода будут 
выполнены за счет инвестора.  Кроме этого 
найдены инвестиции на проект ремонта здания 
Дома культуры.  

— Планов много, перспективы для разви-
тия Листвянского МО есть.  И мы направим 
все силы, чтобы они стали реальностью, — 
подытожил глава. 

В заключение заседания слово взял депу-
тат из района Андрей Челпанов: 

— Не могу не отметить, что работа адми-
нистрации и Думы ЛМО за это время измени-
лась кардинально. Она стала четкой, понятной, 
конструктивной. Большое спасибо всем вам за 
такой подход к делу! 

Анна Александрова
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СЕГОДНЯ — РАБОТА, 
СЕГОДНЯ — РЕЗУЛЬТАТ 

21 марта на очередной Думе депутаты уделили внимание вопросам 
жизни поселка, заслушали отчет главы Листвянского МО. 

В Листвянке с марта началась большая ра-
бота — администрация муниципального 
образования проводит инвентаризацию вы-
гребных ям. С чем это связано и чего ждать 
жителям рассказал Альберт Якимов, веду-
щий специалист по благоустройству админи-
страции ЛМО. 

— Альберт Сергеевич, глава администрации по-
ставил перед вами задачу провести инвентаризацию 
выгребных ям. Какова цель этой работы? 

—  Цивилизация намного облегчила жизнь в поселках. 
Вот и в Листвянке мы пользуемся ее благами — у многих 
сегодня в частных домах есть ванные комнаты и теплые 
туалеты.  Казалось бы, это прекрасно. Однако есть и обрат-
ная сторона комфорта — 90% населения пользуются вы-
гребными ямами, а администрация не располагает инфор-
мацией в каком они состоянии   (есть у них дно или нет), 
кем откачиваются жидкие бытовые отходы и куда вывоз-
ятся, заключены ли договоры. Чтобы навести порядок мы и 
начали эту работу. Важно выяснить количество выгребных 
ям, объемы вывоза ЖБО. Сегодня сложилась абсурдная 
ситуация:  строятся гостиницы, жилье, а объемы стоков на 
очистных сооружениях неуклонно падают. Как такое может 
быть?! Это значит, что ЖБО вывозят в иные места, либо 
выгребные ямы без дна, соответственно, стоки из почвы 
идут прямиком в Байкал, что недопустимо.   

— Вы инспектируете только частный сектор? 
— Частные дома, гостиницы, организации, работаю-

щие на территории поселка. В связи с тем, что очистные 
сооружения передаются из области в собственность Ли-
ствянского МО, нам необходимо четко представлять объ-
емы вывоза ЖБО. 

—  Каков механизм проводимой вами работы? 
— После рабочего дня, вечером, когда люди дома, 

я обхожу усадьбы — составлен конкретный план по ули-

цам, с определенными сроками. 
В поселке порядка 600 домов в 
частном секторе, гостиниц около 
40. И все их нужно проверить. 
Крупные организации, такие как 
МЧС, санаторий «Байкал»  ра-
ботают в рамках закона, у всех 
заключены  договоры на вывоз 
ЖБО, поэтому по нашему запро-

су  сразу же предоставляют информацию. 
— Труднее всего, видимо, с частным сектором. 

Сколько дворов вы уже проверили и каковы резуль-
таты? 

— Работа началась с улицы Партизанской, затем улица 
Гудина и далее пойдем по падям. Прошли 70 домов, почти 
половина благоустроенные. Люди с пониманием относятся 
к инвентаризации, я провожу беседы, объясняю для чего 
это нужно.  Если в доме еще нет ямы, но люди собираются 
благоустраиваться в будущем, рекомендую как нужно сде-
лать яму, чтобы соблюсти требования. Для ускорения рабо-
ты я бы хотел через газету обратиться к жителям:  если у 
вас благоустроенный дом, пожалуйста, предоставьте в ад-
министрацию информацию, можно позвонить по телефону 
490-260. Нам важно знать адрес, собственника, телефон, 
объем септика и объемы вывоза ЖБО за год. Работа боль-
шая и одному специалисту справиться сложно.  

Инвентаризация затронет и торговые точки — это ма-
газины, кафе, рестораны.  В короткие сроки нам нужно со-
брать информацию, чтобы ясно представлять картину по 
объему, периодичности вывоза жидких бытовых отходов. 
Это необходимо, чтобы мы смогли ощутить цивилизацию 
не только у себя дома, но и в родном поселке. Ведь чистая 
вода Байкала зависит от того, насколько бережно мы будем 
к нему относиться, насколько сами будем цивилизованы. 
Наверное, в этом и заключается конечная цель нашей ра-
боты. 

 Беседовала Лариса Шкатова

ПОСЧИТАЕМ ЯМЫ

Уже не первый год Дом культуры 
сотрудничает с детским журналом «Си-
бирячок». В этот раз  встречу решили 
провести в Листвянке, где состоялся 
литературный конкурс «Сделаем Байкал 
чище!». Любой желающий мог принять 
участие. На конкурс принимались лите-
ратурные произведения любого объема 
и жанра. Это были  рассказы, очерки, 
сказки, стихотворения и эссе. Жюри 
конкурса — литературный редактор  
журнала «Сибирячок» Вера Сергеевна 
Смирнова  и преподаватель русского 
языка и литературы Листвянской школы  Татьяна Владимировна Пля-
скина, а так же  член редколлегии журнала «Сибирячок» Софья Никола-
евна Бунтовская, выявили  лучших участников. 1 место заняла ученица 
9 класса  Мария Каськова (рассказ «Светлое будущее»). 2 место — 
ученица 5 класса Ася Колбик (стихотворение  «Про нерпят — веселых 
ребят»). 3 место — семиклассник Максим Маркелов  с рассказом 
«Два друга». Всего в конкурсе участвовало 11 человек, из них 9 детей 
и  2 взрослых получили памятные призы и грамоты.  После конкурса 
состоялась познавательная беседа  с редактором журнала Марианной 
Язевой, и  кинопоказ  мультфильма на тему  «Защитим нашу  природу». 

Первоочередная задача подобных встреч — выявление одарен-
ных детей, талантливых взрослых с последующим продвижением их 
произведений в печать,  привлечение  внимания общественности к 
экологическим проблемам Байкала. Хочется, чтобы  наши встречи с 
«Сибирячком» стали доброй традицией. 

 Светлана Курбатова, директор ДК

ВСТРЕЧА  
С «СИБИРЯЧКОМ»
17 марта в Доме культуры в рамках проекта «Байкал — 
источник вдохновения»,  посвященного Году экологии в 
России, прошла творческая  встреча учеников школы с 
представителями детского журнала «Сибирячок».  
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В рамках предметной декады естественных наук 
в феврале были проведены:  КВН «Химия и эколо-
гия», лекторий «Законы экологии», открытый урок 
математики «Экологические задачи», учащимися 8 
класса представлен спектакль «Химия на кухне». В 
конкурсе, проводимом Детской туристической ба-
зой, экологические листовки наших учеников удо-
стоились заслуженных призов и подарков. 

Особая гордость — школьная редколлегия 
газеты «Диалоги об экологии»  под руководством 
Бунтовской Софьи Николаевны. Юные корреспон-
денты Ева Нижегородцева, Мария Каськова, Ни-
колай Чепелев, Полина Кравкль, Владлена Коро-
вякова достойно представляют газету на районных 
и областных конкурсах. А на весенних каникулах 
ребята отправились в Санкт-Петербург. 

Ученики нашей школы стали победителями 
и призерами районных олимпиад по байкалове-
дению. Это ученицы 5 класса Дарья Буцкевич и 
Мадина Мухамадиева; ученик 4 класса Александр 
Башкирцев;  первоклассники Алиса Евдокимова 
и Валерия Соловьева; второклассники Варвара 

Головачева и Михаил Лебедев; ученики 3 класса 
Алексей Осипчук и Софья Трумм; ученица 4 клас-
са Сабина Станиловская. Спасибо за подготовку 
преподавателям Татьяне Васильевне Меньшаги-
ной и Анне Викторовне Евстафьевой!  

16 февраля прошло общешкольное родитель-
ское собрание. До родителей доведена информа-
ция о профилактике негативного влияния на детей 
и подростков социальных сетей, о промежуточной 
и итоговой аттестации 2-11 классов. Педагоги 
рассказали о возможностях летнего оздорови-
тельного отдыха. Актуальным вопросом стала 
возможность перехода начальной школы на пя-
тидневную учебную неделю.

В середине марта 70 ребятишек 
из школ Иркутского района отправи-
лись в пешую экскурсию по маршруту 
«Листвянка – порт Байкал». Среди 
них была группа школьников из наше-
го поселка. Таким образом районная 
Станция юных натуралистов решила 
бороться с интернет-зависимостью и 
организовала для детей акцию «Ан-
ти-Синий Кит». Девиз ее звучал так: 
«Мы против «Синего кита»! Поход по 
льду — вот это да!»

Ребята с преподавателями прош-
ли ледовой дорогой около трех кило-
метров вдоль истока Ангары до порта 
Байкал и обратно. Успели станцевать 
«Ехор», попить чаю, ближе узнать 
друг друга и приобрести новых друзей. 

В экспедиции принял участие насто-
ящий орнитолог, доктор биологических 
наук, и.о. председателя Иркутского отде-
ления «Союза охраны птиц России» Игорь 
Владимирович Фефелов. При помощи 
зрительных труб хорошего увеличения он 
не только показал ребятне пернатых оби-
тателей полыньи, но и рассказал много 
интересного о их жизни. 

В истоке Ангары льда не бывает даже 
зимой. Обусловлено это тем, что относи-
тельно теплая байкальская вода из глуби-
ны 60-80 метров поднимается к поверх-
ности и до полного охлаждения успевает 
пробежать еще несколько километров. 
Глубина Ангары в самом истоке всего от 
1,5 до 4,8 метров. Поэтому и образуется 
большая незамерзающая полынья, где в 

этом году зимовало около 11 000 птиц. 
Основная их часть – гоголь. Эти утки на 
ночь улетают в торосы, а утром возвраща-
ются обратно, чтобы добыть корм – рач-
ков гаммарусов или личинок ручейников. 
Кроме гоголя на истоке можно наблюдать 
большого крохаля, морянку, каменушку, 
хохлатую чернеть, оляпку. Зимуют здесь 
и хищники, даже такие редкие, как беркут 
и орлан-белохвост. Хищники нападают на 
больных и ослабленных птиц.

За день, проведенный на природе, ре-
бята зарядились хорошим настроением и 
по прибытию домой выложили в соцсети 
фотографии со своими довольными  и за-
горевшими лицами. Так держать, Иркут-
ский район! 

Софья Бунтовская, руководитель 
экологического кружка

25 марта «Сюрприз» по традиции  
пригласили жителей на встречу с ярким 
миром танца. В Дом культуры пришли те, 
кто неравнодушен к нашему творчеству: у 
кого-то танцуют дети, кто-то занимается 
сам, а кто-то просто влюблен в Его Вели-
чество Танец!  

Участники трех возрастных групп 
представили новые номера, которые  под-
готовили  в этом учебном году. Зрители 
тепло принимали каждое выступление 
ребят. Этой программой мы заканчиваем 
танцевальный год, но впереди еще район-
ный конкурс «Проделки Терпсихоры».

  Хореографическому ансамблю «Сюр-
приз» уже восемь лет. За это время мы  
выросли в творчестве и в жизни, отмети-
ли свой первый маленький юбилей, ска-
зали «до свидания» первым выпускникам. 
И вот  очередной  наш воспитанник Ники-

та Житихин стоит на пороге новой, пол-
ной интересных событий, светлых надежд 
и мечтаний, жизни. Удачи тебе, Никита! 

Спасибо тем, кто помогает делать наш 
ансамбль дружнее, ярче, зрелищнее. Спа-
сибо родителям за то, что поддерживают 
ребят и помогают в проведении концертов 
и в наших поездках. Благодарим админи-
страцию поселка и специалистов Дома 
культуры за помощь в определении век-
тора творчества.  

Каждый новый сезон — это новые 
постановки, новые танцы, участие в кон-
курсах.  Танец —  это и большой труд,  и 
прекрасное лекарство, дающее всем нам 
вдохновение, радость и душевное тепло. 

Татьяна Якимова,  руководитель 
хореографического ансамбля 

«Сюрприз»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В феврале-марте отметили свои юбилеи наши уважаемые земляки:  
Маргарита Ивановна Гольдман 
Александр Николаевич Лузгин
Тамара Александровна Плосконосова 
Василий Алексеевич Раевский 

Здоровья вам, счастья, семейного благополучия,  
теплых и радостных дней! 

С уважением администрация ЛМО

Наше НЕТ «Синему киту»!
Учиться  
интересно  
и с пользой 
2017 год в Листвянской школе начался 
с ярких побед и творческих открытий. 

Танец — искусство 
вдохновения
«Светлый мир танца» — так называлась концертно-развлекатель-
ная программа, которую представил хореографический коллектив 
«Сюрприз» в отчетном концерте. 

В конкурсе приняли участие 17 
мастеров из 13 муниципальных об-
разований региона. От Листвянки по-
ехала Галина Андреевна Усова. Поуча-
ствовать в выставке пожелала и Рита 
Николаевна Жданова. 

— Я впервые была на таком ме-
роприятии и получила массу эмоций. 
Теперь в моих планах — заниматься 
куклами и перенимать опыт Галины 
Андреевны.  

Любовь к куклам у Риты Никола-
евны началась именно с работ Галины 
Усовой, показанных на встрече участ-
ников «Школы активного долголетия» 
в Листвянке. Она была очарована 
куклами Галины Андреевны. А после 
мастер-класса Марии Дмитриевой 
у Риты Ждановой появилась первая 
кукла, сделанная своими руками.  

Коллекция Галины Андреевны на-
считывает более 100 кукол. На кон-
курс были выбраны те, что выполнены на мастер-
классах известных мастеров —  Майи Сысоевой 
(Череповец), Марии Дмитриевой (Сергиев-По-
сад), Натальи Волгановой (Нижний Новгород), 
Ангелины Бобок (Санкт-Петербург), Светланы 
Побегайло (Челябинск).  Куклы пошиты по этно-
графическим образцам и авторским разработкам 
этих мастеров. 

На выставке в Ангарске куклы нашей мастери-
цы притягивали взгляды гостей. Многие желали 
рассмотреть и подержать в руках эти удивитель-
ные создания. Галина Андреевна охотно рассказы-
вала о своих работах, отвечала на вопросы.    

— Куклы — это моя любовь и мое серьезное 
увлечение, которое началось 6 лет назад, — го-
ворит Галина Андреевна.  — Мне сделали пода-
рок на день рождение — оплатили участие в ма-
стер-классе Майи Сысоевой. С тех пор я заболела 
куклами хронически и навсегда. Интересуюсь 
этнографическими, традиционными народными 
куклами, и хожу на занятия только к настоящим 
мастерам. Также занимаюсь  исследованием на-
родных кукол, изучаю сибирский народный ко-
стюм. 

По словам Галины Андреевны, костюм дает 
много информации, он своего рода паспорт че-
ловека. Самым нарядным и интересным был ко-
стюм женщины. По нему можно было определить 
ее возраст, из какой она губернии,  замужем или 
вдова, есть ли дети, их пол и количество. Все чи-
талось в одежде. Для конкурса в Ангарске Галина 
Андреевна специально сшила себе народный ко-
стюм. 

Мастерица не прочь поделиться своим уме-
нием изготавливать кукол и знаниями о них с 
жителями поселка. На базе Дома культуры орга-
низовано любительское объединение «Параске-
ва», которым она руководит. Уже есть желающие 
заниматься народной куклой.  Прийти на занятия 
могут и дети, и взрослые. А те, кто уже занимают-
ся, намерены сшить себе сибирский костюм для 
участия в праздниках и мероприятиях Листвянки. 

Мы от души поздравляем Галину Андреевну с 
победой в конкурсе! Спасибо, что делитесь с нами  
своим искусством и радуете замечательными ра-
ботами. Успехов вам!  

Лариса Шкатова 

ПОБЕДА МАСТЕРА!  
18 марта в Ангарском Доме культуры «Энергетик» прошел областной конкурс 
работ мастеров народных ремесел «Сибирь мастеровая». Первое место заня-
ла наша мастерица по куклам Галина Усова!  

Самые любознательные поиграли в 
КВН «Химия и экология» 

21 МАРТА — ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ

Богатая коллекция кукол Галины Усовой 
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«Из воспоминаний о детстве и 
Григории Ивановиче Галазии»

Родился я в Лиственичном – так 
тогда назывался наш поселок (это 
уже  позже, в семидесятые, с по-
дачи какого-то чиновника, которо-
му, видимо, лень было писать такое 
длинное слово, сократили название 
до Листвянки). В 1961 году моя се-
мья перебралась из Большой Черем-
шанки на Рогатку, где было постро-

ено новое здание Лимнологического 
института с тремя жилыми домами.

Компания мальчишек и девчонок 
подобралась большая. Мы знали 
всех взрослых по имени-отчеству, 
а уж чтобы не поздороваться с ними 
– такого я и не припомню! За глаза 
пацаны, живущие в Лиственичном, 
называли нас «академики», чем мы 
очень гордились. Жизнь ЛИНа про-
ходила у нас на глазах, мы были в 

курсе всех событий.  Субботники-
воскресники, озеленение террито-
рии, подготовка к праздникам — во 

всем стремились принять участие и 
внести свою лепту. Сыновья дирек-
тора института Григория Ивановича 
Галазия – Михаил и Сергей – всегда 
были с нами и ничем не выделялись. 
Да и сам директор, прогуливаясь по-
сле работы с супругой и огромным 
черным догом, часто подходил к нам 
с вопросом: «Ну как дела? Чем могу 
помочь? Если что нужно – обра-
щайтесь прямо ко мне». И мы шли. 
Родители удивлялись: что в рабочее 
время в институте делает предста-
вительная детская делегация? А нам 
нужна была детская площадка, за-
пруда, теннисный стол со всеми при-
бамбасами, хоккейные ворота — да 
мало ли что еще. И ведь все это де-
лалось, несмотря на катастрофиче-
скую занятость Григория Ивановича.  

Вспоминаю случай, как наша ва-
тага (человек десять) собралась в 
кино в санаторий «Байкал», а денег 
на билеты не хватило! Пошептав-
шись, приняли коллективное реше-
ние: не пойдет никто. В этот момент 
сзади прозвучал зычный голос Гала-
зия: «Пропустите всех!», и билетер-
ше была вручена пачка билетов.

Как-то, видя, как мы играем в 
футбол, он предложил организовать 

молодежную команду и вызвать на 
соревнование научных сотрудников. 
Состязания по футболу и лапте вы-
игрывала с переменным успехов то 
детская команда, то взрослые, но 
зато в хоккее мы побеждали  всег-
да, да еще с каким счетом! Григорий 
Иванович и Алевтина Васильевна 
всегда были активными зрителями и 
болели почему-то чаще за нас.

Когда по телевизору я услышал 
впервые песню «Городок», то поду-
мал: «Господи, да это же про нас!»  

Ах, как хочется вернуться, ах, как 
хочется ворваться в городок, 

Где наша улица в три дома, где 
все просто и знакомо, на денек!

Где друг к другу ходят в гости, где 
нет зависти и злости, милый дом!

День рождения справляют и на-
веки провожают всем двором...

Счастливым детством мы все 
обязаны родителям и создателю жи-
лого городка с его особой атмосфе-
рой при Лимнологическом институте    
Григорию Ивановичу Галазию. Прош-
ли годы.  «Иных уж нет, а те дале-
че…», а так хочется все это вернуть!  

Материал с согласия В. Галкина 
предоставила Ирина Бухарова  

— Основная причина пожаров – неосторож-
ное обращение с огнем, несоблюдения правил 
пожарной безопасности. По статистике  за 2016 
год на  территории Листвянского лесничества  
произошло 2 пожара: на территории  Больших 
Котов и в Листвянке. Общая площадь пожаров 
составила 11,5 га. Причина возгораний — че-
ловеческий фактор. В Больших Котах туристы 
устроили пикник, после случился пожар. В Ли-
ствянке пожар произошел предположительно от 
поджога (в квартале 277,  прилегающей к посел-
ку в пади Банная, по улице Лазо).  Площадь по-
жара составила 10 га. В помощь пришлось при-
влекать госинспекторов из соседних лесничеств. 

Сегодня подготовка к пожароопасному пери-
оду закончена. Все зависящие от нас меропри-
ятия выполнены. Мы обучили госинспекторов 
тактике и технике тушения всех видов пожаров. 
Сотрудники привиты от клещевого энцефалита, 
обеспечены радиостанциями, ранцами и другим 
инвентарем.   Это ежегодная подготовка. 

В целях профилактики проводим беседы с 
населением, с учениками школы, а также с ту-
ристами при выдаче разрешения на посещение 
Национального парка.  

Напоминаю, что в условиях особого проти-
вопожарного режима категорически запрещен 

пал сухой травы, сжигание мусора, разведение 
костров как в лесу, так и  на территориях посе-
лений, в садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан, на 
предприятиях, полосах отвода линий электро-
передач, железных и автомобильных дорогах. 
Будьте бдительны и осторожны с огнем! Если 
увидели дым, оперативно сообщите в  лес-
ничество по телефону 496-716,  сот. тел. 
89025159210. 

ТАМ ВОСПОМИНАНИЯ ЖИВУТ
17 марта в Байкальском музее состоялось мероприятие, посвященное 95-летию со дня 
рождения Григория Ивановича Галазия (1922 – 2000).  

С ОГНЕМ НЕ ШУТЯТ! 
С 15 марта по 1 июня 2017 года в Иркутской области введен особый 
противопожарный режим. Какие требования необходимо соблюдать 
рассказала старший госинспектор Листвянского лесничества ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» Тамара Шумова. 

Уважаемые жители  
и гости Листвянки!

С наступлением теплых дней возрастает 
угроза возникновения пожара. 

В пожароопасный период на территории 
муниципального образования запрещается: 

— выжигать сухую траву;
— складывать на личных участках отходы 

и мусор;
— бросать непотушенные спички, окурки;
— оставлять на солнце тару с горючими 

жидкостями, баллоны со сжиженным газом;
— разводить костры, сжигать мусор, сухую 

траву, отходы; 
— оставлять без присмотра топящиеся 

печи. 
Обращаем ваше внимание, что согласно 

п. 72.3 постановления правительства РФ № 
390 «О противопожарном режиме» в период 
со дня схода снежного покрова до установле-
ния устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова,  органы 

государственной власти, органы местного са-
моуправления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, обще-
ственные объединения, индивидуальные пред-
приниматели, должностные лица, граждане 
РФ, иностранные граждане, лица без граждан-
ства, владеющие, пользующиеся и (или) распо-
ряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других 
воспламеняющихся материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса, либо отде-
ляют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

(Пункт дополнительно включен с 1 марта 
2017 года постановлением Правительства РФ 
от 18 августа 2016 года N 807).

Администрация Листвянского МО

В Иркутской области 
введен особый 
противопожарный режим

 
Постановлением Губернатора Иркутской области от 14.03.2017 г. № 145-пп на террито-

рии Иркутской области с 15 марта по 01 июня 2017 года введен Особый противопожарный 
режим.

 В соответствии с федеральным законодательством  
граждане ОБЯЗАНЫ:
— соблюдать требования пожарной безопасности;
— иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;
— при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
— до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, иму-

щества и тушению пожаров;
— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

 В период особого противопожарного  
режима ЗАПРЕЩЕНО:
— разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на терри-

тории поселений, СНТ, ДНТ, предприятиях, полосах отводов ЛЭП, автомобильных дорог, в 
лесах, на землях лесного фонда;

— посещение гражданами лесов при наступлении 3 класса (средний уровень опасности) 
и выше природной пожарной опасности лесов. 

В соответствии со статьей 20.4. КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопас-
ности в условиях Особого противопожарного режима предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа:

— для граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;
— для должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;
— для юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

 ОГБУ «Пожарно-спасательная   служба Иркутской области»

Администрация ЛМО 

Многие жители Листвянки до сих пор помнят этого учено-
го: богатырская стать, звучный голос, роскошная шевелюра. Он 
был первым директором  Лимнологического института, боролся 
против строительства БЦБК, был автором «Закона об охране озе-
ра Байкал», кроме научных статей  написал научно-популярную 
книгу «Байкал в вопросах и ответах». За бескомпромиссность и 
бесстрашие  в деле защиты озера его называют  «Рыцарем Бай-
кала». Такого рыцаря Байкалу сегодня так не хватает. Своими 
воспоминаниями об этом удивительном человеке поделился с 
читателями сотрудник музея Виктор Владимирович Галкин.  

Г.И. Галазий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 марта 2017 г. в 16.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. Ли-

ствянка, ул. Горького, 89, здание Дома культуры Листвянского МО прошли публичные 
слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности АО «Олхинский источник» для внесения изменений в проектную 
документацию, получившую положительное заключение государственной экологической 
экспертизы: «Сооружение вспомогательного использования по забору глубинной воды для 
водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышлен-
ности в р.п. Листвянка». На публичных слушаниях присутствовало 13 человека. Резуль-
таты голосования: оценить положительно воздействие на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности АО «Олхинский источник» «ЗА» – 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: воздействие на окружающую среду намечаемой хозяйственной дея-
тельности АО «Олхинский источник» оценено положительно.

Председатель комиссии  Ю.В. Стрижова  
Секретарь Т.М. Столярова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2017 № 79-дгп

«Об утверждении внесений 
изменений в правила 
землепользования и 

застройки Листвянского 
муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 

области»
В соответствие со статьей 33 Гра-

достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», федеральным 
и региональным законодательством, 

руководствуясь статьей 32 Устава Ли-
ствянского муниципального образова-
ния, Дума Листвянского муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Внесение изменений в 

правила землепользования и застрой-
ки Листвянского муниципального об-
разования Иркутского района Иркут-
ской области.

2. Разместить Внесение изменений 
в правила землепользования и за-
стройки Листвянского муниципаль-
ного образования Иркутского района 
Иркутской области в федеральной 
государственной информационной 
системе территориального планиро-
вания в срок, не превышающий пяти 
дней со дня утверждения Внесение из-
менений в правила землепользования 
и застройки.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Наша Листвянка».
Председатель Думы Листвянского МО 

А.С.Сизых 
Глава Листвянского МО   

А.А.Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2017 № 80-дгп

Об утверждении нормативов 
накопления твердых 
бытовых отходов на 

территории Листвянского 
муниципального образования

Руководствуясь пунктом 18 статьи 
14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003г.  «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 
29.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», СанПин 
42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных 
мест», утвержденными Минздравом 
СССР 05.08.1988г. №4690-88, Мето-
дическими рекомендациями по во-
просам, связанным с определением 
нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов, утвержденными 
Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ 
от 28.07.2016г. №524/пр, статьями 32, 
49 Устава Листвянского муниципаль-
ного образования, Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить нормативы накопле-

ния твердых коммунальных отходов 
на территории Листвянского муници-
пального образования (Приложение 
№1).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Наша Листвянка».
Председатель Думы Листвянского МО 

А.С.Сизых 
Глава Листвянского МО   

А.А.Шамсудинов

Приложение №1 к решению Думы Листвянского МО От 21 марта 2017г.  № 80-дгп

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Листвянского муниципального образования

№ 
п/п

Наименование 
категории объектов

Расчетная единица, в отношении 
которой устанавливается 

норматив

Годовой норматив

Объем, 
куб. м.

Масса, 
т.

1
Административные 
здания, учреждения, 
офисы

1 сотрудник 1,53 0,383

2 Предприятия  
тор-говли 1 кв. метр общей площади 2,33 0,583

3 Дошкольные и 
учебные заведения 1 ребенок (учащийся) 0,353 0,088

4 Предприятия обще-
ственного питания 1 место 2,41 0,604

5 Гостиницы 1 место 1,2 0,3

6 Индивидуальные 
жилые дома 1 индивидуальный жилой дом 2,16 0,540

На территории садово-дачных объединений граж-
дан необходимо соблюдать следующие обязательные 
требования пожарной безопасности:

— обеспечить противопожарные расстояния от до-
мов и хозяйственных построек на территории садовод-
ческого объединения до лесных насаждений не менее 
30 метров (п. 4.14 Свод правил СП 4.13130.2013);

— обеспечивать создание защитных противопо-
жарных минерализованных полос, удаление (сбор) в 
летний период сухой растительности или другие меро-
приятия, предупреждающие распространение огня при 
природных пожарах (п. 78 Правил О противопожарном 
режиме, утвержденных  Постановлением правитель-
ства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);

— обеспечить противопожарные расстояния меж-
ду жилыми строениями (или домами), расположенны-
ми на соседних участках, при выполнении несущих и 
ограждающих конструкций из древесины не менее 15 
м. (п. 6.5 Свод правил СП 53.13330.2011);

— обеспечивать проезд автотранспорта ко всем 
индивидуальным садовым участкам и объектам общего 
пользования (п.5.6 Свод правил СП 53.13330.2011);

— планировочное решение территории садовод-
ческого (дачного) объединения должно предусматри-
вать в красных линиях: ширину улиц – не менее 15 
м., ширину проездов – не менее 9 м. Минимальный 
радиус закругления края проезжей части – 6.0 м. 
Ширина проезжей части для улиц – не менее 7.0 м., 
для проездов – не менее 3,5 м. На проездах должны 
быть предусмотрены разъездные площадки длиной не 
менее 15 м. и шириной не менее 7.0 м. Расстояние 
между разъездными площадками, а также разъезд-
ными площадками и перекрестками должно быть не 
более 200 м. Максимальная протяженность тупиково-
го проезда не должна превышать 150 м. Тупиковый 
проезд должен быть обеспечен разворотной площад-
кой размером не менее 15 х 15 м. (п.5.7, п. 5.8 Свод 
правил СП 53.13330.2011);

— обеспечить территорию противопожарным во-
доснабжением в круглогодичный период, для чего на 
территории общего пользования садоводческого объ-
единения граждан предусмотреть противопожарные 
водоемы или резервуары, вместимостью не менее 25 
м.куб. (при числе участков до 300) оборудованные 
устройствами (соединительными головками и т.п.) 
для забора воды пожарными машинами, каждый с 
площадками для установки пожарной техники, с воз-
можностью подъезда не менее 2-х пожарных автомо-
билей (п. 5.9 Свод правил СП 53.13330.2011);

— емкости и их оборудование должны быть за-
щищены от замерзания воды (п. 9.17 СП 8.13130.09 
«Системы противопожарной защиты. Источники на-
ружного противопожарного водоснабжения. Требова-
ния пожарной безопасности»). Расход воды для пожа-
ротушения принять как 5 л/с (п. 8.5* СНиП 30-02-97* 
«Планировка и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и сооруже-
ния»; п. 6.3 СП 8.13130.09; п. 8.5 Свод правил СП 
53.13330.2011);

— на наружных водопроводных сетях через каж-
дые 100 м. установить соединительные головки для 
забора воды пожарными машинами и мотопомпами 
(п. 8.5 Свод правил СП 53.13330.2011);

— водонапорные башни, расположенные на тер-
ритории садоводческих, дачных объединений, должны 
быть оборудованы устройствами (соединительными 
головками и т.п.) для забора воды пожарными маши-
нами (п. 8.5 Свод правил СП 53.13330.2011);

— садоводческие, дачные объединения при числе 
участков от 301 до 1000 - садовых участков, в проти-
вопожарных целях должны иметь прицепную мотопом-
пу; (п. 5.9 Свод правил СП 53.13330.2011);

— для хранения мотопомпы обязательно строи-
тельство специального помещения площадью не ме-
нее чем: 0,4 м.кв х (кол-во участков) = м.кв. с не-
сгораемыми стенами (п. 5.9, таб. 1 п. 5.4 Свод правил 
СП 53.13330.2011);

— территория садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан обе-
спечивается наличием звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожаре, телефонной связью, 
а также запасами воды для целей пожаротушения (п. 
16 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 
г. №390 «О противопожарном режиме»);

— собственниками индивидуальных жилых до-
мов, расположенных на территориях садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, к началу пожароопасного периода обе-
спечивается наличие на земельных участках, емкости 
(бочки) с водой или огнетушителя (п. 15 Правил О 
противопожарном режиме, утвержденных  Постанов-
лением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 
390);

— запрещается на территориях на объектах са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан устраивать свалки горючих 
отходов (п. 19 Правил О противопожарном режиме, 
утвержденных  Постановлением правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390);

— на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды, а также при введении особого противопожар-
ного режима на территориях

садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан осуществляются сле-
дующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ на определенных 
участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных 
установок (п. 17 Правил О противопожарном режиме, 
утвержденных  Постановлением правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390); 

Наряду с тем  в соответствии с Приказом МЧС 
России от 26 января 2016 г. N 26, зарегистрирован-
ного в Минюсте РФ 4 марта 2016 г. N 41317, к от-
крытым источникам огня относятся: металлические 
емкости (например: бочки, баки, мангалы и др.), в 
которых производится сжигание, даже при наличии у 
данных емкостей металлических крышек, больших по 
диаметру.

Нарушение требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей. (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).

За нарушение требований пожарной безопасности 
об обеспечении проходов, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и строениям влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от 1 500  рублей  до 2 000  рублей; на должностных 
лиц - от 7 000 до  10 000 рублей; на юридических 
лиц — от 120 000  до 150 000 рублей. (ч. 8 ст. 20.4 
КоАП РФ).

Согласно ст. 168 УК РФ за неосторожное об-
ращение с огнем и иными источниками повышенной 
опасности причинившие крупный материальный ущерб 
чужому имуществу предусмотрены санкции в виде 
штрафа до 120 тысяч рублей, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 2 лет, либо ограничением 
свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на 
тот же срок (1 год).

Администрация ЛМО

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ САДОВОДСТВ

ВНИМАНИЕ! 
Производится набор юношей в 7 класс Иркутского кадетского корпуса. Принимаются ученики: физиче-

ски развитые, с соответствующим образовательным и интеллектуальным уровнем, годные по состоянию 
здоровья (группа не ниже второй), с мотивацией на военную службу, службу в правоохранительных органах, 
в системе Следственного комитета России, либо иную государственную службу. 

Координаты кадетского корпуса: 664058, г. Иркутск, микрорайон Первомайский, ул. Алмазная, 
20. Директор — Михаил Александрович Ворожцов, тел: 8-983-249-29-63.

Областное государственное бюджетное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шеле-
ховского районов»  принимает заявления на получение путевки в дет-
ские оздоровительные лагери для детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

Подробную информацию можно получить: 
По адресу: г. Шелехов, ул. Котовского, 37
По телефону: 8 (39-550)4-13-57, 4-39-51
На сайте учреждения: http://www.kcsonshel.ucoz.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!  
С 19 февраля в Доме Культуры для взрослых работает школа Скан-

динавской ходьбы. Каждое воскресенье  в 14.00 группа позитивно на-
строенных жителей отправляется в 3-х часовую  пешую прогулку  по 
зимнему  Байкалу. Это отличный способ поднять себе настроение, за-
рядиться бодростью и силами. Доказано, что при регулярных занятиях 
скандинавской ходьбой легче справляться со стрессами, уходит бес-
сонница, депрессия, тревожность. А при групповых занятиях вы еще и 
получаете приятное общение. Присоединяйтесь к нам,  мы ждем всех 
желающих! Отправляемся каждое воскресенье в 14.05. (не забывайте 
палки и термос с чаем).  

Запись по тел.: 8-902-761-22-99, Светлана Курбатова.  


