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16  июля в Листвянке  впервые проходил второй фестиваль колокольного звона «Байкаль-
ский Благовест», посвященный  памяти Святителя Софрония  Иркутского. Звонари из Красно-
ярска, Новосибирска и Иркутска показывали мастер-классы, исполняя мелодичный перезвон. 
Для участников и гостей была организована полевая кухня из вкуснейшей гречневой каши с 
тушенкой и ароматного чая из чабреца и зверобоя. Любой желающий мог попробовать себя 
в роли звонаря.  

Дом Культуры обеспечил организаторам фестиваля техническое оснащение. Отец Павел 
поблагодарил и вручил администрации Листвянского МО и Дому культуры благодарственные 
письма и иконы с образом Святителя Софрония.  

Светлана Курбатова, директор ДК

Организатор поездки — администрация 
Листвянского МО. Группа пенсионеров в соста-
ве 15 человек отправилась в Иркутск в сопро-
вождении  Татьяны Михайловны Столяровой, 
консультанта Организационного отдела адми-
нистрации ЛМО. По договоренности с музеем 
экскурсия была бесплатной. Наши жители не 
только полюбовались различными растениями 
и цветами, но и приобрели редкие экземпляры 
бордюрных цветов, ирисов, гортензий. Помимо 
этого, получили исчерпывающие консультации 
специалистов по уходу за цветами. Все участ-
ники остались довольны поездкой.     

По решению депутатов Думы в летний 
период в Листвянке будет проведен только 
ямочный ремонт дорог. Это связано с трудной 
финансовой ситуацией — в первую очередь 
необходимо решить вопросы ЖКХ, по которым 
Листвянка вошла в три областных программы, 
требующих местного софинансирования.  

В начале июля был выполнен ямочный ре-
монт дорожного полотна от стелы на основной 
трассе (напротив гостиницы «Легенда») до 
«Интуриста». 

— Протяженность отремонтированного 
участка дороги составила около 700  метров.  
Ямочный ремонт выполнялся по струйно-инъ-
екционной  технологии, — прокомментировал 
Альберт Якимов, инженер по благоустройству 
Листвянского МО. — При заделке выбоины ее 
заполняют  мелким щебнем, смешанным с би-
тумной эмульсией. За счет подачи щебня воз-
душной струей его укладка в яму происходит с 
высокой скоростью‚ что обеспечивает хорошее 
уплотнение. 

— Ремонт выполнялся в соответствии со 
всеми требованиями: в солнечную погоду, с 
применением качественных материалов, — 
продолжил Андрей Ушаров, заместитель гла-
вы администрации ЛМО. — Метод жидкой 
заливки с последующим утрамбовыванием 
транспортными средствами  был выбран, ис-
ходя из малозатратности.  При этом в первую 

очередь учитывали качество материала и ра-
бот. Администрация Листвянского МО приняла 
работы — ямочный ремонт выполнен на долж-
ном уровне.  

На ремонт дороги ушла одна машина мате-
риала — это 100 тысяч рублей. Параллельно 
с ремонтом дорожного полотна администрация 
ЛМО провела работы по скосу травы по обо-
чинам муниципальных дорог.  

— Также скос травы идет по всему посел-
ку. Где-то расширяем пешеходные переходы, 
обкашиваем траву вокруг детских площадок, 
лестниц, детских садов, школы. В течение 
лета планируем привести в порядок всю терри-
торию и отремонтировать большинство дорог 
Листвянки, — резюмировал Альберт Якимов.  

Сейчас в поселке идет активная работа по 
противопожарной безопасности. Хотя режим 
ЧС в Иркутской области снят, но расслаблять-
ся рано. Поэтому специалисты администрации 
призывают жителей вовремя производить скос 
травы на своих участках, чтобы не создавать 
осенью пожароопасных моментов.  Также вы-
возить имеющийся мусор либо заключать до-
говоры на вывоз мусора. Заключить договор 
можно каждую субботу с 10.00 до 13.00 в 
Доме культуры — жителей принимает сотруд-
ник  «Спецавтохозяйства». 

Анна Александрова

Помещение магазина принадлежит адми-
нистрации Листвянского МО, которая долгое 
время сдавала его в аренду. Но весной этого 
года  предприниматель от аренды отказался 
и администрация была  вынуждена выйти 
на аукцион, чтобы вновь сдать помещение в 
работу. Несколько месяцев жители прилегаю-
щей к «Интуристу» территории не имели воз-
можности покупать продукты рядом с домом. 
А большая часть населения  здесь — это 
пенсионеры и люди пожилого возраста, для 
которых составляет трудность выезд в мага-
зины центральной части поселка. 

В ходе аукциона был определен арендатор 
— предприниматель  Горохова Е. Н. В июне 
она открыла магазин под прежним названием 
«Погребок». Теперь жители избавлены от про-
блем и могут приобретать необходимые това-
ры в шаговой доступности. В магазине всегда 
в наличии свежий хлеб и молоко.   Сейчас 
предприниматель ведет работу по изучению 
спроса, чтобы сформировать важный для жи-
телей ассортимент товаров.   

Организационный отдел  
администрации ЛМО

ДОРОГИ РЕМОНТИРУЮТСЯ 
В Листвянском МО с начала июля идет ямочный ремонт дорог. 

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ 
20 июля в иркутском Краеведческом музее прошла выставка цветов, 
на которой побывали пожилые жители нашего поселка. 

«ПОГРЕБОК» ВНОВЬ РАБОТАЕТ 
На ул. Академической, 10 вновь открылся магазин «Погребок»

ФЕСТИВАЛЬ  
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ



НАША РАБОТА
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Закончив Байкальский университет эко-
номики и права, Андрей Ушаров занимался 
бизнесом. А в начале 2017 года был рекомен-
дован и назначен на должность заместителя 
главы в Листвянку. 

— Андрей Сергеевич, трудно из бизне-
са прийти на муниципальную службу? 

— Прийти не трудно, работать сложнее. 
Хотя решать вопросы приходится и там, и 
здесь, есть разница в результате: в бизне-
се — сели, договорились, разошлись и сде-
лали, здесь же надо много раз поговорить, и 
не факт, что это будет сделано. Но недаром 
говорят, что не получается у того,  кто ниче-
го не делает. Сегодня в администрации идет 
активная работа. Вопросы решаются — долго, 
трудно, но решаются. 

— Заместитель — должность  ответ-
ственная, ведь в отсутствие главы прихо-
дится быть на переднем плане, но и про 
свои обязанности не забывать. 

— Да, вопросов в Листвянке много, боль-
шинством из них занимаемся изо дня в день. 
С главой с февраля месяца побывали во всех 
инстанциях, во всех областных министерствах. 
Сегодня остро стоит вопрос о снижении про-
цента софинансирования. Листвянка активно 
участвует в областных и федеральных про-

граммах. Вот сейчас вошли в три программы 
по ЖКХ. Однако участие в данных программах 
предполагает муниципальное софинансирова-
ние. В нашем случае это 17%! Для бюджета 
— неподъемная цифра, тем более когда речь 
идет о многомиллионных  вливаниях. Поэтому 
мы не устаем поднимать этот вопрос в обла-
сти. И если не в этом году, то в следующем 
добьемся его решения в нашу пользу. 

— Какие еще вопросы, по-вашему, тре-
буют особого внимания? 

— Очень сложный вопрос с мусором.  По-
ток туристов увеличивается, а силы и средства 
используются те же. Администрация вынуж-
дена тратить огромные средства, чтобы выво- 
зить мусор. Жители не заключают договоры 
(на сегодня их всего около 50), а  предпри-
ниматели не спешат показывать реальные 
объемы.  И все же работа идет. В июле адми-
нистрация приняла решение о введении двух 
дополнительных рейсов  по вывозу мусора — 
в субботу и воскресенье без дополнительных  
затрат бюджета. Через некоторое время по-
смотрим результат. К уборке мусора подклю-
чаются волонтеры. 27 июля в Листвянке прой-
дет субботник по инициативе и с участием 60 
сотрудников  компании «БРК». Весь день они 
будут убирать берег Байкала и поселок. По-

добные субботники не редкость в Листвянке, 
одной администрации не справиться. 

Сегодня нужно очень оперативно решить 
вопросы ЖКХ, подготовить поселок к зиме. 
Ведем большую работу по созданию хоккейно-
го корта в Николе. Готова проектная докумен-
тация, строительство будет осуществляться в 
2018-2019 годах.  

Туризм требует пристального внимания. 
Необходимо создание туристического класте-
ра, чтобы был инструмент контроля и органи-
зации  цивилизованного посещения нашей тер-
ритории. Вот сейчас на федеральном уровне  
Листвянку не включили в список объектов, по-
сещение которых предполагает плату. Хотя это 
было бы разумно. Население поселка – чуть 
более 2000 человек, а в летний период про-
живает все 20 000, соответственно и мусора 
собирается в 10 раз больше.  А это бюджет-
ные деньги. И введение платы могло бы спо-
собствовать решению вопроса вывоза мусора. 
В ближайшее время у меня запланирована 
встреча с руководителем областного комитета 
по туризму, будем снова обсуждать эти момен-
ты. 

Муниципальный рынок после пережитых 
трудностей стабилизировал работу — вос-
становлен доступ к документам, идет полно-

ценная работа.  Понемногу растут налоговые 
отчисления в местный бюджет — гостиницы, 
хоть и сложно, но все же оформляются как 
положено. В этом большая заслуга главы и 
коллектива администрации. Хочу отметить, 
что сегодня администрация сумела выстроить 
конструктивные взаимоотношения с частным 
бизнесом. Идет командная работа. И не только 
во власти: в помощь администрации подключа-
ются предприниматели, общественники, биз-
несмены. Это показатель того, что в обществе 
поменялось отношение к власти. Если раньше 
ругали, теперь помогают. И это здорово. Это 
внушает оптимизм, что вместе мы справимся 
с проблемами и пойдем дальше. 

Беседовала Лариса Шкатова

АНДРЕЙ УШАРОВ: «СПРАВИМСЯ С 
ПРОБЛЕМАМИ И ПОЙДЕМ ДАЛЬШЕ»
С февраля 2017 года в администрации Листвянки работает новый специалист — заместитель главы ЛМО Андрей 
Сергеевич Ушаров.  Многие жители познакомились с ним во время летнего отпуска главы, ведь сейчас ему при-
ходится решать все вопросы по муниципалитету. 

«НАРОДНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ» — НА КЛУБ
В 2017 году по программе «Народные инициативы» Ли-
ствянскому МО вновь выделены средства. По словам 
Юлии Стрижовой, консультанта юридического отдела ад-
министрации ЛМО, жители решили направить деньги на 
продолжение ремонта Дома культуры. 

—  Ремонт Дома культуры был начат на средства «Народных инициатив» 
в 2013-2014  годах (закупили занавес, установили новые кресла в зри-
тельном зале, провели капитальный ремонт пола, заменили отопительное 
оборудование, сделали теплый туалет). Чаще всего эти средства и направ-
ляются на такие социально-значимые объекты. В прошлом году на средства 
программы  приобрели и установили детские площадки. 

В этом году было решено направить выделенные средства на продолже-
ние  ремонта Дома культуры. Первым этапом будет отремонтирована  элек-
тропроводка во всем  здании. На втором этапе планировалось приобретение 
электро-механического оборудования для занавеса. Но так как крепится это 
оборудование к потолку, а потолок требует капитального ремонта, то депута-
ты Думы решили  отложить закупку оборудования, а средства перенаправить 
на ремонт внутренних помещений ДК. 

По электропроводке уже объявлен конкурс, идет прием заявок, в скором 
времени мы определим подрядчика, заключим договор и начнем работы. По 
ремонту здания конкурс готовится. 

Всего в этом году по программе «Народные инициативы» выделено 533 
тысячи рублей, из них областные средства — 453 тысячи, местное софи-
нансирование  — 80 тысяч рублей. 

Школа скандинавской ходьбы 
продолжает набор участников. 
Приходите к нам за здоровьем! 

Дом культуры, 
т. 89027612299.

По пятницам и субботам с 21.00 
до 22.00  в Доме культуры про-

ходят открытые бесплатные 
кинопоказы. Это познаватель-
ные документальные фильмы 
о Байкале.   Приглашаем всех 

желающих!

Уважаемые жители и гости п. Листвянка!
ГИМС МЧС России по Иркутской  

области предупреждает!

В настоящее время на водных объектах Иркут-
ской области сложилась неблагоприятная обстанов-
ка, связанная с гибелью людей на водных объектах. 
Сначала года утонуло более 30 человек из них 14 
детей. Соблюдайте правила безопасности и пове-
дения на водных объектах, не оставляйте детей без 
присмотра, купание строго в отведенных для этого 
местах! 

В случаях экстренной ситуации звонить  
по телефону: 783-700, 112

— бесплатное обеспечение лекарственными пре-
паратами для медицинского применения, отпускаемы-
ми по рецептам, многодетным семьям при амбула-
торном лечении детей в возрасте до 6 лет (для детей 
первых 3 лет жизни – малоимущим семьям); 

— обеспечение бесплатного питания для учащих-
ся, посещающих муниципальные общеобразователь-
ные учреждения, а при отсутствии в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях организованного 
питания – предоставление набора продуктов питания; 

— 1 раз в 2 года предоставление пособия на при-
обретение для детей комплекта одежды и спортивной 
формы для посещения школьных занятий, в сумме  
1 000 руб.;

— бесплатное посещение государственных учреж-
дений культуры, находящихся в ведении области — 1 
раз в месяц;

— ежемесячная выплата социального пособия в 
размере 200 рублей на каждого ребенка;

— денежная компенсация 30% расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг.

В Закон Иркутской области от 23 октября 2006 
года  № 63-оз «О социальной поддержке в Иркут-
ской области семей, имеющих детей» внесены из-
менения, вступающие в силу с  22 июля 2017 года

Согласно внесенным изменениям, наряду с иными 
положениями, для подтверждения права на дальней-
шее получение вышеназванных мер социальной под-
держки законному представителю необходимо 1 раз в 
год  обращаться в областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населе-
ния» по месту жительства (месту пребывания) с за-
явлением о подтверждении права на их дальнейшее 
получение, с приложением документов, подтвержда-
ющих размер доходов каждого члена семьи за шесть 
последних календарных месяцев, предшествующих по-
даче заявления (ранее не требовалось). 

В 2017 году законные представители ребенка (де-
тей) должны подтвердить указанное право до 1 сентя-
бря 2017 года. 

Администрация ЛМО

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  
СЛЕДУЮЩИХ МЕР  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.07.2017 г.  № 66

О подготовке проекта 
межевания территории по 
улице Академическая в рп. 

Листвянка Иркутского района
 В целях образования земельных 

участков, занимаемых многоквартирны-
ми домами и необходимых для их экс-
плуатации, в границах элемента плани-
ро-вочной структуры, в соответствии со 
статьями 45 и 46 Градостроительного 
ко-декса Российской Федерации, адми-
нистрация Листвянского муниципально-
го образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания тер-

ритории по ул. Академическая в рп. Ли-
ствянка Иркутского района.

2. Администрации Листвянского му-
ниципального образования прини-мать и 
рассматривать предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта меже-
вания территории.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете Наша Листвянка в течение 
трех дней со дня его принятия.

4. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Листвянского 
МО.

5. Установить, что настоящее по-
становление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Листвянского МО Ушаро-
ва А.С.

Глава Листвянского МО 
А.А.Шамсудинов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
10 марта 2017 г. в 16.00  по адресу: Ир-

кутская область, Иркутский район, рп. 
Листвянка, ул. Горького, 89, здание Дома 
культуры Листвянского МО прошли пу-
бличные слушания по материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятель-
ности АО «Олхинский источник» для 
внесения изменений в проектную доку-
ментацию, получившую положительное 
заключение государственной экологиче-
ской экспертизы: «Сооружение вспомо-
гательного использования по забору глу-
бинной воды для водоснабжения насе-

ления и технологического обеспечения 
водой объектов промышленности в р.п. 
Листвянка». На публичных слушаниях 
присутствовало 13 человека. Результа-
ты голосования: Оценить положительно 
воздействие на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной деятельности 
АО «Олхинский источник» «ЗА» – 13; 
«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: воздействие на окру-
жающую среду намечаемой хозяйствен-
ной деятельности АО «Олхинский ис-
точник» оценено положительно.

Председатель комиссии  
Ю.В. Стрижова  

Секретарь  
Т.М. Столярова

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

01.08.2017 г. в 10.30. будут проведены публичные слушания:
1) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства установленных 
в градостроительных регламентах с основным видом разрешен-
ного использования «под иными объектами специального назна-
чения», в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:030107:28, площадью 1 470 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. 
Горького, 1д, в части увеличения предельного количества этажей 
до 4 (четырех) этажей, по заявлению Поповой Л.И.

2) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства установленных 
в градостроительных регламентах с основным видом разрешен-
ного использования «для размещения гостиниц», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:030104:0124, 
площадью 1 719 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Куликова, 50 в части:

- увеличения предельного количества этажей до 4 (четырех) 
этажей;

- уменьшения минимального отступа от границы земельного 

участка (красной линии) до 1 м (внутреннего проезда и пересе-
чения внутреннего проезда с ул. Куликова). По заявлению Свир-
кина Н.И.

Предложить граждан, проживающим в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение до даты 
проведения публичных слушаний (до 01.08.2017г. 10.30 ч.) на-
править в Комиссию по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план и правила землепользования 
и застройки Листвянского муниципального образования свои 
предложения по внесенным на публичные слушания вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Указанные предложения не подле-
жат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии 
решения по вопросам, вынесенным на слушания.

С материалами можно ознакомиться по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 
2 (помещение администрации Листвянского МО, юридический 
отдел).

Предложения принимаются по адресу: 664520, Иркутская 
область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 
2 (помещение администрации Листвянского МО), почтовый 
адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, рп. Ли-
ствянка, а/я 18; адрес электронной почты: listvyanskoemo@mail.
ru, тел. 8(3952) 490-375.

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Провести 01.08.2017 г. в 10.00. публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания):

Обществу с ограниченной ответственностью «Байкальский 
острог» ИНН 3808067410, ОГРН 1033801533920 на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030111:2, площадью 5 646 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, рп. Листвянка ул. Академическая, 1/1 
(зона парков, скверов, бульваров (РЗ-3), - «Развлечения (4.8)».

Предложить граждан, проживающим в пределах соответствую-
щей территориальной зоны, правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивается разрешение до даты проведения 
публичных слушаний (до 01.08.2017г. 10.00 ч.) направить в Комис-
сию по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план и правила землепользования и застройки Листвянского 
муниципального образования свои предложения по внесенным на 
публичные слушания вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования. Указанные предложения 
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при при-
нятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.

С материалами можно ознакомиться по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 (по-
мещение администрации Листвянского МО, юридический отдел).

Предложения принимаются по адресу: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 
(помещение администрации Листвянского МО), почтовый адрес: 
664520, Иркутская область, Иркутский район, рп. Листвянка, а/я 
18; адрес электронной почты: listvyanskoemo@mail.ru, тел. 8(3952) 
490-375.

1. Категории 
граждан, 
имеющие право 
на социальную 
поддержку

- многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 
18 лет, включая пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных, принятых под опеку 
(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу населения;
- малоимущие семьи, имеющие в своем составе как родного ребенка (детей), так и усыновленного 
(усыновленных), удочеренного (удочеренных), принятого (принятых) под опеку (попечительство), 
переданного (переданных) на воспитание в приемную семью, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу 
населения;
- семьи одиноких родителей (одинокие матери, матери и отцы, получающие пенсии на детей по 
случаю потери кормильца).

2. Куда обращаться В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» 
по месту жительства (месту пребывания).

3. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей: 

- многодетные 
семьи

1) преимущества при приеме детей в муниципальные дошкольные образовательные организации, 
государственные дошкольные образовательные организации государственные организации 
дополнительного образования детей, находящихся в ведении области;
2) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, 
отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 
в возрасте до 6 лет;
3) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а при отсутствии в муниципальных общеобразовательных 
организациях организованного питания – предоставление набора продуктов питания;
4) 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и 
спортивной формы для посещения школьных занятий, в сумме 1 000 руб.;
5) выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования, социальных стипендий;
6) бесплатное посещение государственных учреждений культуры, находящиеся в ведении 
области, 1 раз в месяц;
7) ежемесячная выплата социального пособия в размере 200 руб. на каждого ребенка;
8) денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 
том числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии печного отопления).
Право на меру социальной поддержки, предусмотренную пунктом 8, имеют многодетные семьи, 
не получающие меру социальной поддержки, предусмотренную пунктом 7.

- малоимущие 
семьи

1) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, 
отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 
первых 3 лет жизни;
2) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а при отсутствии в муниципальных общеобразовательных 
организациях организованного питания – предоставление набора продуктов питания;
3) 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и 
спортивной формы для посещения школьных занятий, в сумме 1000 руб.;
4) выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования, социальных стипендий;

- семьи одиноких 
родителей 

1) преимущества при приеме детей в муниципальные дошкольные образовательные организации, 
государственные дошкольные образовательные организации и государственные организации 
дополнительного образования детей, находящихся в ведении области;
2) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, 
отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 
первых 3 лет жизни;
3) выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования, социальных стипендий;

4. Документы, 
предоставляемые 
законным 
представителем 
в областное 
государственное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
социальной защиты 
населения» по 
месту жительства

Заявление
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка 
(детей);
2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов и 
попечителей;
3) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении) 
(при отсутствии свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка) - для 
усыновителей (удочерителей);
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) - для ребенка 
(детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;
5) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (представляется при наличии в 
свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце ребенка):
а) документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца, либо 
свидетельство о смерти одного из родителей;
б) справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая 
информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании 
заявления матери ребенка;
6) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка (детей) с законным 
представителем;
7) справка общеобразовательной организации об обучении ребенка (детей);
8) справка о размере занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо отсутствии 
печного отопления;
9) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на доставку твердого топлива 
(гражданско-правовые договоры и платежные документы, расписки в получении платежей).
10) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на 
территории области или свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия 
в паспорте законного представителя ребенка (детей)  отметки о регистрации по месту жительства 
на территории области);
11) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих подаче заявления, - для многодетных и малоимущих 
семей:
а) справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также документы, 
содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;
б) документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством;
в) документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных 
гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
12) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности, - для инвалидов;
13) документ о прохождении военной службы по призыву – для граждан, проходящих военную 
службу по призыву; 
14) документ, содержащий сведения о нахождении гражданина в исправительном учреждении,– 
для граждан, отбывающих наказание  в виде лишения свободы;
15) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу – для граждан, к 
которым применена мера пресечения  в виде заключения под стражу;
16) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда – для граждан, 
находящихся на принудительном лечении  по решению суда;
17) документ о нахождении лица в розыске на период до признания его в установленном порядке 
безвестно отсутствующим или объявления умершим - в отношении граждан, находящихся в 
розыске;
18) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающему 
трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 
группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, - для граждан, осуществляющих уход 
за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся по заключению 
медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
19) документ органа местного самоуправления муниципального образования по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсобного хозяйства – для 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
20) справка, выданная медицинской организацией государственной системы здравоохранения, 
о наличии медицинских противопоказаний для посещения образовательной организации – для 
граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим 
медицинские противопоказания для посещения образовательной организации;
21) справка об обучении по очной форме в профессиональной образовательной организации либо 
в образовательной организации высшего образования – для граждан, обучающихся  по очной 
форме в  профессиональных образовательных организациях либо в образовательных организациях 
высшего образования.

5. Условия Многодетные и малоимущие семьи  1 раз в год подтверждают право  на дальнейшее получение 
мер социальной поддержки .

ВНИМАНИЕ! Законом Иркутской области от 10 июля 2017 года  № 59-оз были  
внесены изменения в  Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-

оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

Право на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки законные 
представители ребенка (детей) должны подтвердить  до 01.09.2017г.
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

ВЫБИРАЕМ САМУЮ 
ЗЕЛЕНУЮ УСАДЬБУ
20 июля участники конкурса «Самая зеленая усадьба на Байкальской 
земле» встречали гостей — члены комиссии объезжали домовла-
дения и любовались тем, что вырастили на своих участках местные 
жители, чем решили удивить на этот раз. Всего на конкурс подано 13 
заявок от жителей Листвянки.  

Усадьба по ул. Гудина, 80,  Панжина Мария 
Михайловна (фото 1, 2) 

На 6 сотках каскадом расположилась клубника, плодо-
вые деревья и кустарники (барбарис, крыжовник, сморо-
дина), пышно растут овощи, салаты. Вопреки сибирским 
нравам, картошка занимает мизерное  пространство. Зато 
цветы повсюду: тюльпаны, редкий желтый ирис, роскошно 
цветущий в июне,  камнеломка, эдельвейсы, лихнес, ни-
мезия. Отцвела  сакура, привлекавшая взгляды иностран-
ных туристов. На участке — действующий колодец, один 
из немногих в Листвянке. За всей этой красотой Мария 
Михайловна ухаживает одна, в перерывах между рабо-
той —  занимается домашними переводами с немецкого 
(бывший преподаватель Института иностранных языков).

Гудина, 82 Б, Цыганкова Татьяна Владимировна 
(фото 3) 

Радушно встретив нас в воротах усадьбы, Татьяна  
Владимировна сразу же сообщила, что все, что мы уви-
дим,  исключительно заслуга ее мамы Белых Августы 
Даниловны.  

— Ей 86-й год, но она активна и жизнерадостна. Все 
садит, а мы помогаем. 

На грядках пышно растет морковь, тыква, свекла. От-
дельно в уголочке — иван-чай, лопух, чистотел. Хозяйка 
очень любит цветы:  самый любимый — бархатная пету-
нья. С ней и сфотографировались. 

Партизанская, 11, Баринов Александр 
Михайлович (фото 4) 

— Я уже построил все, что можно, а теперь цветы 
развожу,— говорит хозяин усадьбы. Вместе с женой 
Людмилой Гавриловной он облагораживает усадьбу, а 
разведение цветов считает исключительно мужским де-
лом. Здесь пышно цветут люпины, бархатцы, кусты роз, 
пионы.  Набрали силу георгины, гладиолусы, лилии.  В 
огороде: крыжовник, малина, разные овощи. Ими  от 
души угощают гостей. От родственников хозяина мы уз-
нали, что он славится гостеприимством: «Всех приветит, 
накормит до отвала, в баньке попарит».  

Чапаева, 3, Берденникова Елена, Алла 
Васильевна  (фото 5, 6)

Второй раз участвует в конкурсе хозяйка усадьбы Еле-
на. И второй раз мы не застали ее дома. Свекровь Елены 
Алла Васильевна все подробно рассказала и показала: 

—  Каждый год мы садим что-нибудь новенькое: вот 
калину привезли, посадили гигантские незабудки, растет 
приимула, эшшольция, эквилегия,  турецкая гвоздика.  

Здесь любят красоту и всюду декоративные штучки —  
зеленый вазон в виде сапога, лохматые подцветочники, 
фигурки насекомых. 

Островского, 38, Кочеткова Евгения Сергеевна 
(фото 7, 8)

Украшением усадьбы является беседка, выполненная в 
восточном стиле.  Ее построил сын Евгении Сергеевны — 
беседка спасает от жары и объединяет  родных за одним 
столом. Рядом цветет шикарная годеция, радует глаз яркая 
нимезия, ранункулюс, крупно растет петунья. Семья всегда 
собирает богатый урожай тыквы, кабачков, жимолости.     

Судзиловского, 11, Потапова Ольга Борисовна 
(фото 9) 

Украшает усадьбу гигантский дельфиниум синий и бе-
лый (чисто белый и с черной серединкой), яркая крупная 
петунья, многолетний хост.  Вокруг — россыпь мелких 
цветов. И большой огород картофеля. 

— Мы растим всего много, — говорит Ольга Бори-
совна. — Семья — пять человек, едаков хватает.   

Кузнецова, 5, Шугу Людмила Николаевна 
(фото 1011) 

Эта усадьба поражает всех местных жителей и гостей 
поселка —  она вся в цветах. Причем цветы густо растут 
прямо в палисаднике, как на выставке  — чтобы люди 
любовались. Хозяйка Людмила Николаевна с гордостью и 
любовью говорит о своих розах: 

— Розы я покупала в Ангарском клубе цветоводов, их 
привозили из Сербии. Это старинная портландская роза 
Жак Картье. Это роза-флорибунда, чайная гибридная 
роза, английские желтая и розовая розы. Я их люблю и 
обожаю.  

Во дворе — плантация гладиолусов, георгинов, се-
дум,  бузульник, клематис метельчатый, флоксы, лобе-
лия, бегония.  Такое разнообразие, что с первого раза не 
запомнишь названий. Хозяйка щедро делится  секретами  
разведения цветов и овощей. Тут же дает рецепты всевоз-
можных заготовок.    

Куликова, 86/1, Евстафьева Надежда 
Владимировна, Екатерина Георгиевна (фото 12, 13)

В этой усадьбе рядышком живут три поколения Ев-
стафьевых. Недавно внук Михаил построил дом — все 
делал своими руками. У каждого в огороде свои грядочки 
— у кого помидоры и капуста, у кого — огурцы, морковь. 
Но едят все вместе, дружною семьей.  Для отдыха по-
сле трудов праведных — струганный бревенчатый стол 
со скамьями. Чуть дальше — добротная баня. У забора 
— ягодные кустарники: жимолость, смородина, кислица.  
Цветы здесь любят все — растут нимезия, мальва, геор-
гины. Видна заботливая   рука хозяюшек — на клумбах то 
здесь, то там красуются фигурки бабочек, стрекоз, ска-
зочных героев.      

п. Никола, ул. Нагорная, 36, Кузьмина 
Елизавета Владимировна (фото 14, 15)

— В последние годы мы очень много привозим рас-
тений из мест, где отдыхаем: риморы родом из Одессы, 
клен — из Нижнего Новгорода,  елка — из Подмосковья, 
канна красная — из Вьетнама. 

Здесь разнообразие цветов: пионы, лилии, клема-
тис, четыре сорта бузульника, привезенного с Урала, 
бругмансия, цветущая колоколами, лесные башмачки, 
желтая примула, розы.  Пять лет назад в усадьбе воз-
вышался могучий кедр, сегодня рядом с ним вырос еще 
один: оказывается, появился он из упавшего с большого 
кедра орешка. Украшает усадьбу — фонтан с подсветкой. 
В тени кедра он весело журчит, создавая позитивное на-
строение хозяевам дома.    

Ул. Горная, 31, Бичевина Галина Валерьевна 
(фото 16, 17) 

Усадьба Галины Валерьевны стоит на пригорке, на-
против церкви. Место здесь замечательное: со второго 
этажа открывается панорама Байкала, а вокруг шумит 
зеленый лес. Во дворе очень просторно. В центре возвы-
шается зеленая арка из вьюна. Вдоль забора раскинулся 
шикарный цветник, рядом — пруд. Взгляд падает на раз-
ноцветные деревья — когда-то  здесь сидела облепиха, 
но она вымерзла и хозяйке пришла в голову идея рас-
красить деревья. Сидящие рядом огурцы закинули на них 
свои усики и поползли вверх по стволам.     

Пер. Шторкмана, 5, Самсонова  Елена 
Викторовна (фото 18, 19) 

Эта усадьба так и просится в номинацию «Большие и 
малые архитектурные формы». Здесь настоящий оазис: 
буйство зелени, разнообразие цветов, беседок с удобны-
ми мягкими креслами, плетенной мебелью. Дом украшает 
эркер, недавно построили просторную веранду. Каждый 
уголок по-своему уютный и красивый, но в целом — это 
замечательный ансамбль строений и растений, где все 
говорит о вкусе и стиле его хозяев. Этот уголок создан 
для красоты и отдыха души и тела.  

Все участники конкурса любят свои усадьбы, ухажива-
ют за ними, разводят традиционные и экзотические рас-
тения. Именно поэтому в конкурсе так много номинаций, 
ведь выделить лучшего участника в одной — задача  не-
посильная.  Награждение победителей пройдет 27  авгу-
ста, в День Байкала.  

Лариса Шкатова
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