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В числе первых депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изменений в Устав Ли-
ствянского МО. Изменения касались, в том 
числе, пункта о депутате, осуществляющем 
полномочия на постоянной основе и невоз-
можности такового заниматься предпринима-
тельской деятельностью. Так как в Думе никто 
из депутатов не является освобожденным от 
основной работы и не получает заработную 
плату, вопросов здесь не возникло. Измене-
ния были утверждены.  

Далее депутаты согласовали Порядок 
проведения праздничных мероприятий на 
территории Листвянского МО. С недавних пор 
в Листвянке, кроме традиционного Дня Бай-
кала, стал проводиться фестиваль омуля. Это 
осеннее мероприятие ежегодно собирает жи-
телей поселка, Иркутска и области. Сегодня 
этот праздник наряду с другими закреплен в 
перечне поселковых мероприятий для жите-
лей и гостей Листвянки. В этом году фести-
валь омуля пройдет 30 сентября на террито-
рии  горнолыжного комплекса «Истлэнд».  

О внесении изменений в Решение Думы 
№ 84-дгп от 13.06.2017 г. «О передаче 
полномочий по решению вопросов местного 
значения на 2017 год в части проведения 
капитального ремонта канализационного кол-
лектора в рп. Листвянка Иркутскому районно-
му МО» доложила Юлия Стрижова, консуль-
тант юридического отдела администрации. По 
ее словам, деньги, которые выделяет область 
для приобретения и установки канализаци-
онного коллектора,  необходимо занести в 
бюджет как приход и сразу же определить в 
расход, так как выполнять работы по договору 
с администрацией ЛМО будут специалисты 
Иркутского района. 

О подготовке инженерной 
инфраструктуры к зимнему 
периоду депутатам доложил 
Александр Поздняков, веду-
щий специалист по ЖКХ:   

— Теплоисточники все 
подготовлены, получены па-
спорта. Угольная котельная 
имела небольшие замеча-
ния, но они были устране-
ны в установленные сроки. 
Котельная-мазутная начала 
отопительный сезон с одним 
котлом. Второй котел ждет 
замены, конкурс уже объяв-

лен. Его мы будем приобретать и устанавли-
вать по целевой программе. 

Слова специалиста по ЖКХ дополнил гла-
ва Листвянского МО Александр Шамсудинов. 
Он рассказал, что поселок ждет замены кот-
ла, но жизнь идет своим чередом. И поводов 
для волнений у жителей нет — до 10 декабря 
должны быть завершены работы по приобре-
тению и монтажу второго котла. Отопление 
на техучастке подали в срок, так же, как и в 
остальных многоквартирных домах Листвян-
ки.  Все работы по началу отопительного се-
зона проходили под контролем специалистов 
ЖКХ и администрации.  

В «Разном» депутаты обсуждали вопрос 
работы в поселке  двух управляющих ком-
паний. Так получилось, что «Уютный дом» 
еще осуществляет деятельность, но 64% 
квартиросъемщиков поселка перешли на ус-
луги новой УК «Восточно-Сибирская». Были 
проведены собрания, подписаны договоры с 
новой УК.  Однако прежняя тоже остается на 
обслуживании части домов. И это тоже реше-
ние жителей. Теперь ООО «Сервис»  и  двум 
управляющим организациям нужно договари-
ваться и работать в согласии. Распри не на 
пользу поселку. Неразбериха  еще и в том, 
что жители стали получать двойные квитан-
ции на оплату — от старой и новой УК.  Раз-
бираться в ситуации будем  совместно — де-
путаты и специалисты администрация ЛМО.  

Следующее заседание пройдет по графи-
ку в октябре. 

Андрей Сизых,  
председатель Думы ЛМО

Уборкой занимались 
около ста человек: водо-
лазы Байкальского поис-
ково-спасательного отряда, 
активисты регионального от-
деления «Общероссийского 
народного фронта» и добро-
вольцы. 

— Активный туристи-
ческий сезон завершился 
и поселок утонул в мусоре 
— говорит Александр Анва-
рьевич, глава Листвянского 
МО. —  Уборка была необ-
ходимой, но подвела погода 
— лил дождь, поэтому многие жители, соби-
равшиеся присоединиться, не вышли.  

Субботник из-за ненастья отменять не ста-
ли: участники прошли по берегу, а водолазы 
очистили прибрежную зону озера. Со дна  до-
стали разрушенные береговые ограждения, 
металлоконструкции, технические отходы су-

дов, автомобильные покрышки и бытовой му-
сор.  Всего 25 мешков, из них на суше —  15, 
в воде —  10. 

 9 сентября к генеральной уборке присое-
динились лесники и работники Национального 
парка. В субботнике участвовало 26 человек. 
Уборка проходила на несанкционированной 

свалке на территории Листвян-
ского лесничества. За 2 часа 
очистили почти треть гектара. 
Было собрано 100 мешков 
мусора и «Камаз» крупногаба-
ритных отходов. Весь бытовой 
и крупногабаритный мусор был 
вывезен на полигон.  «Заповед-
ное Прибайкалье» благодарит 
всех участников субботника за 
неравнодушие, а также главу 
администрации  и депутатов 
Думы за предоставление мусо-
роуборочной техники.

Анна Александрова

Воспитателей — с праздником! 
27 сентября  мы отмечаем День воспитателя и дошкольных работников.  По-

здравляем вас! Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать 
эту необыкновенную, но такую ответственную профессию. Ведь воспитание ре-
бенка требует немалого труда, человеколюбия и стойкости характера.  Именно вы 
незаменимы для маленького человечка, вы дарите радость детям, умея заботить-
ся о чужих так же, как о своих, для вас каждый ребенок — это дивная планета, 
нуждающаяся в защите и любви. Спасибо вам! Здоровья, благополучия, достойных 
условий работы и жизни в нашем поселке! 

С уважением администрация, Дума ЛМО  

Вопросы каждого дня 
19 сентября прошло очередное заседание депутатов Думы 
Листвянского МО. В этот раз на повестке дня стояли вопросы, которые 
требуют внимания власти в текущем и в долгосрочной перспективе, и 
те, которые волнуют жителей ежедневно. В их решении необходима 
помощь депутатов.   

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ЛЕСА! 
— Уважаемые госинспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Листвянско-

го лесничества! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Если сравнивать рабочие места по экологичности, наше, безусловно, лидиру-

ет. Каждый день вы можете наслаждаться чистым воздухом и пением птиц. И, 
вполне закономерно, что наш профессиональный праздник приходится на самую 
середину сентября. В пору, когда листья на деревьях   окрашиваются золотом, 
и природа сама делает нам подарки. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в 
труде, семейного счастья! Пусть дом будет полной чашей, пусть царит в нем лад 
и покой. Пусть ваше сердце всегда будет согрето человеческим теплом и заботой 
близких. Пусть обойдут вас невзгоды. Будьте любимы и счастливы! Бодрости  духа 
и новых свершений! 

Тамара Шумова,  
помощник руководителя Листвянского лесничества 

Генеральная уборка  
на Байкале
2 и 9 сентября в Листвянке состоялись экологические акции, участники 
которых убирали мусор по побережью и со дна Байкала. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Министерство труда и социальной защиты РФ проводит опрос 

граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с 
детьми. 

Анкета размещена на главной странице официального  сайта Мин-
труда России в разделе «Участвуйте» по адресу: 

http:www.rosmintrud.ru/social/14/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В сентябре отметили свои юбилеи наши уважаемые односельчане: 

Суворова Капитолина Ивановна

              Пономаренко Любовь Иннокентьевна 

                          Столярова Вера Михайловна

                                         Тимофеева Любовь Александровна

От всей души поздравляем вас!  
Живите долго и в добром здравии! 
Пусть каждый  день приносит радость, 
пусть ваша жизнь будет наполнена 
дружескими встречами, теплотой 
общения с дорогими людьми! 

С уважением администрация ЛМО

Когда была основана Листвянка, кто и в какие 
годы стоял во главе поселка, как развивалась систе-
ма управления и жизнь, образовывались и работали 
предприятия — обо всем этом мы будем рассказы-
вать на страницах нашей газеты. Но без помощи жи-
телей здесь не обойтись — именно ваши воспоми-
нания, старые фотографии, информационные матери-
алы станут основой воссоздания истории Листвянки, 
истории нашей жизни. Все собранные факты войдут в 
книгу о Листвянке, которая будет выпущена к юбилею 
поселка. 

О Листвянке написано немного, и факты порой из-
лагаются по-разному. В некоторых источниках  меся-
цем основания поселка называется июль. Если в ходе 
нашего проекта мы найдем подтверждение этому фак-
ту, то День поселка будет отмечаться именно в июле.  

В администрации поселка есть свой архив, кото-
рый ведется с 1941 года. В нем хранится информа-
ция о структуре государственной власти, о приеме 
на работу и увольнениях, о выговорах и нарушениях 
рабочей дисциплины, да и обо всех делах в поселке. 
Вот некоторые интересные факты: в 1940-50-х годах 
Листвянка относилась к Слюдянскому району и  назы-
валась «Исполком Листвянского поселкового совета 
депутатов трудящихся».  В 1957 году Листвянка во-
шла в состав Иркутского района и длительное время 
администрацию возглавлял Н.М. Марунов (8 лет).  
Председателями были — В.И.Галкин,  И.Г. Федорюк, 
В.А.Чумак, Г.Н. Веелко, М.В. Воронов.  Главы меня-
лись часто — многие работали по нескольку месяцев.   
В 1987 году пришел В.В. Варламов — его имя до 
сих пор на слуху, жители вспоминают добрым словом. 
При нем началось асфальтирование дорог, освещение 
улиц.   С марта 1992 года Исполком стал называться 
администрацией.  Дальше главами были: Л.Д. Шма-
кова, Л.И.Никитина, Г.В. Морозова, Т.В. Казакова.  
В 80-х Листвянку переименовали в Листвянский 
поселковый округ и передали в Октябрьский район 

г.Иркутска. Потом вернули  обратно в состав Иркут-
ского района.   

В Листвянке, несмотря на небольшую террито-
рию,  происходили яркие события российского и даже 
мирового масштабов (исследований Байкала, строи-
тельства Кругобайкальской железной дороги и др.).  
И сегодня роль нашего поселка в истории области и 
России велика.   

Ныне живущим и будущим поколениям важно 
знать свою историю, давайте вместе возьмемся за ее 
восстановление. Если у кого-то есть информация, ста-
рые фотографии о жизни Листвянки — обращайтесь 
в администрацию к Татьяне Михайловне Столяровой, 
Людмиле Викторовне Толстиковой, телефон 490-260. 
Будем благодарны за любую помощь. 

Организационный отдел администрации ЛМО 

По всему клубу заменили электропроводку, поменя-
ли  плафоны, провода закатали в кабель-каналы. Везде 
установили  светодиодные лампы — они долговечные 
и яркие. Стало светло!  Теперь в зрительном зале обо-
рудована    звукооператорская (в конце зала), здесь мы 
установим стол с музыкальной аппаратурой, проекто-
ром  и можно будет удобно разместиться специалисту. 

Мы планировали сразу же после проведения про-
водки выполнить косметический ремонт — побелить, 
покрасить стены. Но обнаружилась проблема с потол-
ком, который требует капитального ремонта с заменой 
перекрытий. В этом году средств на это в бюджете не 
запланировано. Пока решается вопрос с ремонтом по-
толка, массовые мероприятия проводиться не будут. 
Но кружки работают, дети занимаются. А 30 сентября 

наши воспитанники выступят на фестивале омуля. Он 
будет проходить на территории горнолыжного комплек-
са «Истлэнд».    

В нашем коллективе появился новый специалист —  
Потапова Ольга Петровна. Она будет преподавать изо-
бразительное искусство.  Плюс ко всему, мы решили 
открыть новый кружок для девочек старших классов «Я 
самая»  (по визажу и макияжу). Родители на собрании 
это начинание одобрили. 

В прошлом году начали заниматься английским язы-
ком с ребятами начальных классов, а в этом году рас-
ширяем занятия и приглашаем  старшеклассников! Дом 
культуры ждет своих  знакомых и новых воспитанников! 

Светлана Курбатова, директор ДК 

На встречах участницы делятся 
секретами выпечки и кулинарии. 
Готовятся к долгим зимним вече-
рам, чтобы радовать своих родных 
и близких  вкусным лакомством. 
Устраивают «мозговой штурм», от-
вечая с легкостью на вопросы викто-
рины «Что? Где? Когда?».

Несмотря на ненастную осеннюю 
погоду в Доме культуры шумно и ве-
село прошла «Сибирская ярмарка». 
Все желающие могли купить  овощи,  
заготовки, а еще рассаду клубники, 
комнатных цветов, кукол ручной ра-
боты, букеты и многое другое. Участ-
ницы удивили  игрой на шумовых ин-
струментах и веселыми частушками. 
Юное поколение тоже не осталось в 
стороне — младшая группа хорео-
графического ансамбля «Сюрприз» 
порадовали  танцем «Поглядите на 
меня!».  И взрослые, и дети вместе 
играли, водили хороводы и состяза-
лись. Все  получили сладкие призы.

В планах у нас еще много инте-
ресного — поездки при поддержке 
администрации поселка, мастер-
классы, развлекательные програм-
мы! Одна из таких программ пла-

нируется в октябре и приурочена ко 
Дню пожилого человека, хотя наши 
участники называют этот праздник 
День мудрого человека. И это пра-
вильно! «Супер Бабушка и Супер 
Дедушка!» — так будет называться 
конкурсная программа. Всех ждет 
много приятных сюрпризов.  При-
глашаем людей старшего поколения 
принять участие в  выставках до-
машних заготовок «Лето в банке»,  
домашней выпечки «Сладкие мечты» 
и декоративно-прикладного творче-
ства «Перезвон талантов». Следите 
за афишей!  

Татьяна Якимова,  
руководитель проекта «Школа  

активного долголетия» 

Поздравляем учителей! 
— Уважаемые педагоги, учителя Листвянской школы! От души 

поздравляем вас с профессиональным праздником! Высоко ценим 
щедрость ваших  сердец, терпение и понимание, преданность делу 
и любовь к своим ученикам!  Вы выбрали самую человечную про-
фессию на земле, от вас  зависит комфортность пребывания ребенка 
в школе и его дорога во взрослой жизни.  Нашим детям повезло с 
учителями: все вы — профессионалы своего дела, грамотные, ответ-
ственные, инициативные. Спасибо вам!  Желаем  здоровья, успехов  
и благополучия.  Пусть будет поменьше трудностей, побольше радо-
стей.  Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и 
милосердие, жизнерадостность и наша благодарность! 

С уважением администрация, Дума ЛМО

С Днем пожилого человека! 
1 октября праздник у самых уважаемых  людей поселка — 

пожилых.  От души поздравляем вас! Этот праздник —  пре-
красная возможность сказать теплые слова  нашим отцам и 
матерям, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в 
развитие Листвянки, за многолетний добросовестный труд. 
Пусть прожитые годы не станут поводом для уныния, а жиз-
ненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бо-
дрости духа, долгих счастливых лет жизни!  Пусть дети и внуки 
окружат любовью, господь даст вам сил, оптимизма, здоровья!   

С уважением администрация, Дума ЛМО 

«Сибирская ярмарка»  
и планов громадье
В «Школе активного долголетия» кипит творческая   
и общественная жизнь. 

В Доме культуры стало светлее  
В сентябре по «Народным инициативам» в Доме культуры  
провели новую систему освещения.  

Вместе восстановим 
историю!   
В администрации Листвянского муниципального образования запущен новый 
проект — «Вместе восстановим историю».  По его итогам будет   введена новая 
традиция — отмечать День поселка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний 

по проекту  
«Внесение изменений  
в  генеральный план»

Администрация Листвянского муниципаль-
ного образования уведомляет о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу «Рассмотрение 
проекта внесение изменений в генеральный 
план Листвянского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области» согласно 
следующему графику:

16.11.17г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Ангар-
ские Хутора, ул. Дорожная, 5;

16.11.17г. в 14 часов 00 минут по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Большие 
Коты, ул. Лесная, 4 (помещение библиотеки);

17.11.17г. в 14 часов 30 минут по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Никола, 
ул. Нагорная, 10в;

17.11.17г. в 17 часов 00 минут по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, рп. Ли-

ствянка, ул. Горького, д. 89 (помещение Дома 
культуры).

Желающим принять участие в проведении 
публичных слушаниях при себе иметь паспорт.

Проект генерального плана в электронном 
виде размещен на сайте Администрации Ли-
ствянского МО в информационной сети «Интер-
нет» по адресу: listv-adm.ru. 

Экспозиция демонстрационных и ознакоми-
тельных материалов по проекту представлена 
по адресу: Иркутский район, рп. Листвянка, ул. 
Горького, д. 89 (помещение Дома культуры)

Прием письменных предложений и замеча-
ний по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Листвянского МО производится в по-
мещении Администрации Листвянского МО (рп. 
Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2) с даты опу-
бликования извещения о проведении публичных 
слушаний до 17-00 ч. 17.11.2017г. в рабочие 
дни с 08-00 до 17-00 часов либо почтовым от-
правлением по адресу: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, рп.Листвянка, а/я 18.

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

       В настоящее время на водных объектах Иркутской области сложилась неблаго-
приятная обстановка, связанная с гибелью людей на водных объектах, при использова-
нии маломерных судов. Так:

- 16 сентября 2017г. в заливе Братского водохранилища, в районе Усть-Алтан 
Осинского района, утонул мужчина 1970 г. рождения, который предположительно вы-
пал из лодки «Крым» при проверке рыболовных сетей. Находился без спасательного 
жилета;

- 20 сентября 2017г. в реке Ангара, в районе н.п. Никола, Иркутского района, об-
наружено тело мужчины, 1954 г.р., который, предположительно находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, выпал из маломерного судна Т63М;

- 20 сентября 2017г.  в реке Ангара, в районе п. Жилкино Боханского района при 
осуществлении рыбной ловли двое мужчин 1980 и 1961 г.р., выпали из маломерного 
судна, один мужчина был спасен очевидцем, другой утонул. Оба находились без спаса-
тельных жилетов.

Причиной подобных происшествий является пренебрежение правилами безопасно-
сти при нахождении на воде и пользовании маломерными судами, употребление алко-
голя, отсутствие контроля и бдительности.

Уважаемые жители и гости, соблюдайте правила безопасности и поведения на во-
дных объектах, правила поведения при использовании маломерных судов на водоемах.
Помните – ЖИЗНЬ ОДНА!!! В случаях экстренной ситуации звонить 

по телефону: 783-700, 112

Идеи двух неутомимых энтузиастов — 
Александра Шамсудинова и Владимира Ере-
меенко, председателя спортивного клуба 
«Мастер» (г. Иркутск), вылились в настоящий 
спортивный праздник.  И 17 сентября турнир 
«Родитель и я — стрелковая семья» состоял-
ся. 

— Уже год Владимир Петрович  ведет в 
нашем поселке кружок по шахматам, занятия 
по стрельбе из пневматической винтовки и пи-
столета, — говорит Александр Шамсудинов. 
— Пока все держится на энтузиазме. Жите-
ли — и маленькие, и взрослые — с удоволь-
ствием посещают кружки, ведь такой школы, с 
такими традициями, поискать — не найдешь. 

Александр Анварьевич немного лукавит, 
ведь для этих соревнований он лично нашел 
поддержку в лице предпринимателей Алексан-
дра Цикунова и Романа Чередникова («Белый 
шаман»). 

—  Спасибо нашим спонсорам за то, что 
эти соревнования состоялись, — говорит  Вла-
димир Петрович. — Ведь спорт без поддержки 
сегодня развивать невозможно. Теперь у ребят 
есть спортивное будущее в Листвянке. 

Год назад силами спортивного клуба «Ма-
стер» на ул. Чапаева был построен стационар-
ный тир для детей и взрослых. Там занимаются 
и учащиеся школы,  чтобы получать разряды, 
выполнять нормы ГТО.  На этот турнир они при-
вели своих мам, пап и даже дедушек. 

В соревнованиях «Родитель и я — стрел-
ковая семья»  приняли участие 9 семей (по 2 
человека). С каждой пришли болельщики.    

— Чтобы достойно представить свою се-
мью мамы за неделю до соревнований приш-
ли в тир  потренироваться. И многие из них 

оказались на высоте.  Соревнования были за-
хватывающие, ведь большинство пап и деду-
шек — охотники, настоящие профессионалы в 
стрельбе. Чтобы вывести результат, складыва-
лись показатели обоих участников. По просьбе 
участников  мы допустили к турниру в качестве 

команды двух друзей — Максима Лаврентье-
ва и Романа Потапова — и они  взяли приз! 

Победителем соревнований стала  семья  
Жарниковых — дочь Диана и папа Максим. 
Они набрали 160 очков благодаря именно 
Диане. Она показала абсолютно ошеломля-

ющую стрельбу из пистолета при том, что 
учится только во 2 классе! Ее мишень теперь 
наглядное пособие для  кружковцев — что ни 
выстрел, то в десятку.  На втором месте — 
Максим Лаврентьев и Роман Потапов — 120 
очков.  На третьем  —  Анатолий Чубарев (де-
душка) и Николай Федотов (его внук) — 114 
очков. 

— Анатолий, кстати, мой друг, мы с ним 
вместе учились в университете. Он метко 
стреляет в свои годы, а по молодости так во-

обще попадал соболю в глаз.  Кстати, дочь 
Анатолия Чубарева Татьяна Федотова и ее сын  
составили еще одну команду. И Татьяна пока-
зала очень высокий результат — настреляла 
78 очков (а ее отец 79). Самое интересное, 
что раньше она никогда не стреляла, — рас-
сказал Владимир Еремеенко. 

В соревнованиях была утверждена номина-
ция «Мама и ребенок». Лучшей в ней признаны 
Надежда Матвеева и Сергей Логинов. Они на-
брали 111 очков. 

— Остальные семьи выступили также 
очень достойно. Всех торжественно  награ-

дили кубками, медалями. Спонсоры вручили 
участникам фирменные футболки, сувениры. 
Получилось очень интересно, красочно. И тут 
же участники изъявили желание провести сле-
дующий турнир. Спонсоры нас поддержали и 
через месяц пройдет Открытое личное первен-
ство детей и взрослых п. Листвянка. 

Владимир Петрович Еремеенко хорошо из-
вестен иркутянам — на его занятия во Дворце 
детского и юношеского творчества выстраи-
вается очередь. Именно Владимир Петрович 
провел весной в Листвянке первый турнир по 
шахматам для взрослых и детей. Нынешние 
соревнования по стрельбе обещают стать тра-
диционными: заразившись  энтузиазмом тре-
нера и спортсменов-участников, предпринима-
тели решили стать постоянными спонсорами 
следующих турниров. 

В ноябре в поселке пройдет еще один тур-
нир — «Родитель и я — шахматная семья».  
Он будет уже вторым. Спортивное движение  
началось и благодаря хорошим организаторам 
и помощникам, оно обязательно будет продол-
жено.  Спасибо всем, кто проводил турнир, и 
тем, кто в нем участвовал! 

Лариса Шкатова

Впервые постреляли 
По инициативе и при поддержке главы администрации Александра 
Шамсудинова впервые в Листвянке состоялись соревнования по стрельбе 
«Родитель и я — стрелковая семья». 

Андрей Бурак с 
сыном Дмитрием

Участники получили призы и награды

Анатолий Чубарев 
и внук Николай

Михаил Давыдовский 
с внуком Михаилом

Главные помощники 
организаторов 
соревнований
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УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении общественного обсуждения по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Положением «Об оценке воздействия на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэко-
логии РФ № 372 от 16.05.2000г., БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное общество 
Группа компаний «Море Байкал» (БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал») 
уведомляет о начале проведения общественного обсуждения (в форме обще-
ственных слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности: «Обустройство территории 
первого пояса зоны санитарной охраны «Сооружения вспомогательного исполь-
зования по забору глубинной воды для водоснабжения населения и технологиче-
ского обеспечения водой объектов промышленности в р.п Листвянка». 

Цель намечаемой деятельности: выполнение мероприятий по улучшению са-
нитарного состояния территории в первом поясе зоны санитарной охраны водо-
забора на мысе Лиственничный р.п. Листвянка.   

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Иркутская 
область, Иркутский район,  р.п. Листвянка,  ул. Горького, 6, кадастровые номе-
ра земельных участков: 38:06:030108:6, 38:06:030108:7, 38:06:030108:8, 
38:06:030108:9.

Наименование и адрес заказчика (исполнителя) - БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК 
«Море Байкал», юридический адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский р-н, 
р.п. Листвянка, ул. Горького, 6.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Адми-
нистрация Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркут-
ской области. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду и предоставле-
ние замечаний и (или) предложений – со дня опубликования данного уведомле-
ния по 08.11.2017 года включительно (не менее 30 дней).   

Материалы ОВОС для общественных обсуждений будут доступны с 
06.10.2017 г. на сайте: http://baikal2016.ru и в Администрации Листвянского 
муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, дом 2, телефон 8(3952) 490-260.

Общественные слушания состоятся 8 ноября 2017 года в 11-00 по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Горького, 89 (Дом куль-
туры). 

Замечания и предложения будут приниматься в письменном и электронном 
виде со дня опубликования данного уведомления по 08.11.2017 года включи-
тельно (не менее 30 дней), а так же 30 дней после окончания общественных 
обсуждений по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская, дом 2, телефон 8(3952) 490-260 и по электронной почте: 
waterolha@gmail.com

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения проекта решения Думы Листвянского 
муниципального образования от 15 августа 2017 года №90-дгп 

«О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Листвянского муниципального 

образования».
       18 сентября 2017г. в 16.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в здании Дома культуры Листвянского 
муниципального образования проводились публичные слушания по вопросу рас-
смотрения проекта решения Думы Листвянского муниципального образования  
от 15 августа 2017 года №90-дгп «О рассмотрении проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Листвянского муниципального образова-
ния». Присутствовали жители рп. Листвянка - 34 человека

     Докладчик Стрижова Ю.В. изложила изменения и дополнения, которые 
вносятся в Устав Листвянского муниципального образования. Вопросы не посту-
пили. Предложения не поступили.

В результате обсуждения проекта решения Думы Листвянского муниципаль-
ного образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Листвянского 
муниципального образования»  принято решение одобрить решение Думы Ли-
ствянского муниципального образования от 15 августа 2017 года №90-дгп  «О 
рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Листвянского муниципального образования», рекомендовать депутатам Думы 
Листвянского муниципального образования принять решение Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Листвянского муниципального образования».

Глава Листвянского муниципального образования                                                   
А.А. Шамсудинов

Если в вашем доме печное отопление, помните, 
что пожар в жилом доме в ряде случаев происходит 
из-за неисправности печи или неправильной ее экс-
плуатации. Без крова можете остаться не только вы, 
но и ваши соседи. Нередко случается, что на пожаре 
погибают люди. А это невосполнимая потеря. Поэтому 
необходимо знать и соблюдать следующие правила:

- При эксплуатации печного отопления.
Запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, 

а также поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества 

и материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения 
в помещениях собраний и других массовых меропри-
ятий;

е) использовать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 

быть залиты водой и удалены в специально отведен-
ное для них место;

- При установке временных металлических и дру-
гих печей заводского изготовления в жилых домах 
обеспечивается выполнение указаний (инструкций) 
предприятий-изготовителей этих видов продукции, а 
также требований норм проектирования, предъявляе-
мых к системам отопленияж

- Обеспечивать побелку дымовых труб и стен, в 
которых проходят дымовые каналы;

- Запрещается прокладка и эксплуатация воздуш-
ных линий электропередачи (в том числе временных 
и проложенных кабелем) над горючими кровлями, на-
весами, а также открытыми складами (штабелями, 
скирдами и др.) горючих веществ, материалов и из-
делий.

- При эксплуатации электрооборудования:
- Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с ви-

димыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, други-

ми электроустановочными изделиями с повреждени-
ями;

в) обертывать электролампы и светильники бума-
гой, тканью и другими горючими материалами, а так-
же эксплуатировать светильники со снятыми колпака-
ми (рассеивателями), предусмотренными конструкци-
ей светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитка-
ми, электрочайниками и другими электронагреватель-
ными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) элек-
тронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в элек-
трическую сеть электронагревательные приборы, а 
также другие бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны на-
ходиться в круглосуточном режиме работы в соответ-

ствии с инструкцией завода-изготовителя;
з) при проведении аварийных и других строитель-

но-монтажных и реставрационных работ использовать 
временную электропроводку, включая удлинители, 
сетевые фильтры, не предназначенные по своим ха-
рактеристикам для питания применяемых электропри-
боров.

- Запрещается пользоваться неисправными газо-
выми приборами, а также устанавливать (размещать) 
мебель и другие горючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых при-
боров по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертика-
ли (при нависании указанных предметов и материалов 
над бытовыми газовыми приборами).

- При эксплуатации газового оборудования:
- Запрещается хранение баллонов с горючими 

газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных этажах, в подваль-
ных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

- Газовые баллоны для бытовых газовых приборов 
(в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, га-
зовых колонок), за исключением 1 баллона объемом 
не более 5 литров, подключенного к газовой плите 
заводского изготовления, располагаются вне зданий 
в пристройках (шкафах или под кожухами, закрываю-
щими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорю-
чих материалов у глухого простенка стены на расстоя-
нии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные 
и подвальные этажи.

- Пристройки и шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ».

- У входа в индивидуальные жилые дома, а также 
в помещения зданий и сооружений, в которых приме-
няются газовые баллоны, размещается предупрежда-
ющий знак пожарной безопасности с надписью «Огне-
опасно. Баллоны с газом».

- При использовании бытовых газовых приборов 
запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при 
утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с по-
мощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью 
источников открытого пламени, в том числе спичек, 
зажигалок, свечей.

Выше перечисленные правила носят не рекомен-
дательный характер, а являются требованиями обяза-
тельными для исполнения всеми гражданами России, 
за нарушение которых предусмотрена административ-
ная ответственность.

Отдел надзорной деятельности по Иркутскому рай-
ону призывает жителей Иркутского района соблюдать 
элементарные меры пожарной безопасности, а при 
возникновении пожара немедленно сообщить о нем в 
пожарную охрану по телефону 01 или по сотовому те-
лефону 112. Самое главное правило при возгорании 
— не поддаваться панике и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные данные ОНД 
по Иркутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. 
Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электрон-
ный ящик – ondirkraion@yandex.ru.

За истекший период 2017 года на территории Иркутского района произошло 179 по-
жаров, на которых погибло 11 человек, травмировано 16 человек. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольшее количество пожа-
ров зарегистрировано 

в Марковском муниципальном образовании – 41 пожар, погибло 5 человек;
в Уриковском муниципальном образовании – 33 пожара;
 в Хомутовском муниципальном образовании – 25 пожаров. 
По-прежнему основными причинами пожаров являются: неправильное устройство ото-

пительных печей, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации электрооборудования.

«СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ»

«ЗАЩИТИ СВОЙ  
ДОМ ОТ ПОЖАРА»

ВНИМАНИЕ!
Во исполнение Постановления 

Правительства РФ от 17.12.2012 
г. № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента РФ от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» в 
Информационно-аналитической си-
стеме «Живой регион» (сайт: http:/
expert.irkobl.ru/poll) вновь открыто 
голосование жителей муниципаль-
ных образований Иркутской области 
по оценке эффективности деятель-
ности руководителей органов мест-
ного самоуправления, унитарных 
предприятий, учреждений в 2017 
году, осуществляющих оказание 
услуг населению в сферах здраво-

охранения, образования, культуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания и до-
рожного хозяйства Иркутской об-
ласти. 

При рассмотрении итогов про-
веденных опросов выявленные обо-
снованные причины низкой оценки 
населением могут являться основа-
нием для разработки и реализации 
руководителями органов местного 
самоуправления и руководителями 
организаций программы по повыше-
нию результативности деятельности 
и решению выявленных  в ходе ана-
лиза проблем развития и иные меры 
воздействия. 

Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 

имуществом Иркутского района


