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Работа депутатов проходит в режи-
ме конструктивного общения. На каж-
дом заседании обязательно присут-
ствует глава Листвянского МО — дает 
необходимые пояснения по текущим 
и планируемым делам. Вопросы не 
откладываются в долгий ящик — мы 
собираемся на комитетах, прорабаты-
ваем все до мелочей, и принимаем 
решения на Думе. 

В этот раз в числе первых были  
рассмотрены вопросы о передаче 
в район полномочий по ГО и ЧС на 
2018 год и  полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроляв КСП.  
Полномочия по ГО и ЧС мы ежегодно 
передаем администрации района, так 
как своих специалистов в этой области  
в администрации нет. Тоже самое по 
внешнему финансовому контролю —  
КСП проверяет составление годовой 
отчетности, смотрит внутренние бух-
галтерские документы, контролирует 
планирование бюджета.   

На заседании был утвержден раз-
работанный Порядок проведения 
праздничных мероприятий на тер-
ритории Листвянского МО. Об этом 
доложила консультант юридического 
отдела Юлия Стрижова. 

Депутатам был представлен но-
вый проект «Правил благоустрой-
ства территории Листвянского МО».  

С 2013 года в нашем муниципалитете 
действуют Правила благоустройства. 
Однако поступили рекомендации Ир-
кутского района о необходимости акту-
ализировать и принять их в новой ре-
дакции с учетом приказа Минстроя от 
апреля 2017 года. На основании этого 
приказа юристами был разработан но-
вый проект Правил благоустройства 
территории. Его депутаты рассмотрят 
на комитете по ЖКХ, администрация 
проведет публичные слушания, и лишь 
после этого проект будет вынесен на 
Думу (с учетом поступивших замеча-
ний и предложений).   

Что же нового отражено в проекте 
Правил благоустройства? Новый про-
ект   регламентирует размещение ре-
кламно-информационных конструкций, 
чего не было в существующем доку-
менте. Также дополнения касаются об-
устройства объектов для людей с огра-
ниченными возможностями. В Прави-
лах теперь прописано, что архитектур-
ные решения при строительстве, на-
пример, частных зданий должны быть 
согласованы с администрацией МО. 
Даже внешний вид мусорных урн. А так 
как у нас есть закон Иркутской области 
об административной ответственности  
за нарушение правил благоустройства, 
то все, что не согласовано с админи-
страцией и выполнено самовольно, 
повлечет за собой наложение штра-

фов. На основании новых Правил будут 
разработаны административные регла-
менты по согласованию и размещению 
информационных щитов, урн, торговых 
мест и т.д.   

Чтобы не захламлять территорию 
поселка и не создавать пожароопасных 
ситуаций депутатами предложено вне-
сти в проект пункт о наведении порядка 
на частных придомовых территориях 
и земельных участках, находящихся в 
собственности граждан, но долгое вре-
мя не использующихся по назначению. 

Далее депутаты внесли измене-
ния в бюджет 2017 года — практи-
чески на каждом заседании мы делаем 
это, потому как цифры необходимо 
корректировать с учетом поступающих 
доходов и требуемых расходов. В част-
ности, в связи с дефицитом бюджета, 
принято решение отменить компенса-
ции работникам администрации за ис-
пользование личного автомобильного 
транспорта.  

Главным и самым обсуждаемым 
стал вопрос «О рассмотрении проек-
та бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 гг.».  Проект про-
шел первое чтение, и будет вынесен на 
второе со всеми замечаниями и пред-
ложениями депутатов.  

Андрей Сизых,  
председатель Думы ЛМО

Организаторами шахматного тур-
нира выступили  Владимир Еремеенко, 
председатель спортивного клуба «Ма-
стер» и глава Листвянского МО Алек-
сандр Шамсудинов.   

— Я организовываю и провожу не 
только областные фестивали, но и все-
российские, и международные, — рас-
сказал Владимир Еремеенко.  — Нара-
ботан огромный опыт и в Листвянке я 
с удовольствием взялся за проведение 
соревнований, потому как ребята здесь 
активные, спортивные, а, главное, идет 
поддержка во всем со стороны адми-
нистрации.  

Вечером 30 сентября спортсме-
ны — 70 участников со всей области 
—   разместились в лагере «Эколог». 
1 октября, с утра, начались шахматные 
баталии. Команда Листвянки в соста-
ве 6 человек тоже приняла участие в 
турнире.  

— В соревнованиях такого уров-
ня листвянские ребята участвовали 
впервые, — продолжает Владимир 
Петрович. —  И трудность была в том, 
что шахматисты никогда не играли на 

время. Но быстро освоились и игра 
наладилась. Новички наши — это 
Лена Рютина, Диана Жарникова (наша 
чемпионка по стрельбе), Лариса Най-
денова и Дима Бурак. Все они  кроме 
шахмат занимаются еще и стрельбой.  
В предпоследнем туре Лариса Найде-
нова играла с чемпионкой Иркутска — 

выиграла ферзя, оставалось совсем 
немного до победы, но растерялась и 
упустила партию.  

В нашей команде было два опыт-
ных игрока — Кирилл Дмитриев и Ни-
колай Федотов, они все лето провели 
в шахматном лагере, совершенствуя 
свои навыки, и выполнив третий взрос-
лый разряд. Все участники играли в 
своей возрастной категории. Несмотря 
на малый опыт,  ребята из Листвянки 
неожиданно взяли 3 место в  команд-
ном зачете!  Хотя, как говорит Вла-
димир Еремеенко, неожиданностей в 
шахматах не бывает — это игра, где 
нужно работать головой. И головы на-
ших ребят их не подвели!  

Первое место заняли спортсмены 
из Иркутска, второе  — ангарчане. 
Всем остальным наши ребята были не 
по зубам. 

Родители горячо поддерживали 
детей. И все шестеро шахматистов 
выполнили спортивный разряд.  Вла-
димир Еремеенко ласково называет 
шахматистов Листвянки «наши», хотя 
сам живет и работает в Иркутске. Он 
с удовольствием занимается с юными 
спортсменами поселка, видя, как они 
увлечены, как устремлены к победе. 
По его словам, у ребят огромный спор-
тивный потенциал, и он обязательно 
реализуется. 

В конце октября в Листвянке про-
шло Открытое личное первенство по 
стрельбе, а в ноябре стартует шахмат-
ный турнир. Участвуйте и приходите 
поддерживать наших спортсменов!  

Лариса Шкатова

Уверенно вперед! 
Наши спортсмены стали призерами Чемпионата 
Иркутской области по конному спорту, который 
прошел в октябре в Усть-Орде. 

По словам Олега Тюрюмина, ди-
ректора Байкальского центра ездового 
спорта, это были квалификационные 
соревнования по пробегу. И наши спор-
тсмены подтвердили свое мастерство, 
войдя в число призеров. 

— Мы выставили от Листвянки 
пять команд, — говорит Олег. — Ко-
манда — это наездник и конь. Опыт-
ные участники — это Николай Демен-

тьев и Юля Черных, они прошли дистанцию 80 км. Мария Шамсу-
динова участвовала в пробеге на 30 километров и показала очень 
хороший результат.  

Главное для спортсменов было пройти квалификацию и они это 
сделали. Николай Дементьев был первым, Юлия Черных и Мария 
Шамсудинова —  вторыми. Спортсмены не только показали хоро-
ший результат, но и получили бесценный опыт. 

В конце марта 2018 года в Листвянке при поддержке админи-
страции МО     пройдут конные соревнования. А Олег Тюрюмин убеж-
ден: команды уверенно повышают свой уровень и, возможно, уже 
следующим летом будут участвовать в международных турнирах.

Лариса Шкатова   

Первая четверть:  
подводим итоги 
Вот и закончилась первая учебная четверть, с 30 
октября по 6 ноября школьники уходят на осенние 
каникулы. 

В этой четверти 
ученики и педагоги 
хорошо потруди-
лись. В октябре в 
рамках конкурса 
«Лучший ученик 
года-2017» наша 
школа приняла го-
стей из Иркутского 
района. Вероника 
Баровова, ученица 
10 класса, стала ла-
уреатом конкурса, достойно представив свои лидерские способности 
и творческие навыки. 

В День учителя, 5 октября, ребята старших классов организова-
ли День самоуправления. Занятия проходили в разных формах — от 
урока до творческой мастерской. Спортивные ребята нашей школы 
приняли участие в районных соревнованиях по баскетболу. Команда 
8-11 классов стала победителем соревнований в День здоровья в 
п.Маркова, юные шахматисты заняли почетное 3 место в областном 
шахматном турнире. Благодарим Моисееву Ладу Владимировну, 
учителя физкультуры, и Еремеенко Владимира Петровича, педагога 
дополнительного образования! 

Активисты нашей школы приняли участие в районных семинарах 
«Я — лидер» и «Мы — добровольцы». Творческие ребята поуча-
ствовали в районном конкурсе художественных работ «Тебе, учи-
тель!», в котором призерами стали Кудряшова Валерия (4 класс) и 
Баранова Алина (11 класс). Благодарим Панову Татьяну Анатольевну 
и Блинову Татьяну Юрьевну! Желаем всем набраться сил на канику-
лах и успешно двигаться дальше!

Анна Евстафьева,  
директор школы

Уважаемые жители поселка! 
Обращаем ваше внимание, что перед наступлением холодов и 

формированием снежного покрова необходимо привести свою домо-
вую территорию в порядок: уберите мусор, строительные материалы, 
скосите  сухую траву.  Чтобы избежать весной пожароопасных ситуа-
ций, наведите порядок внутри дворов. 

Администрация ЛМО

Дума: насущное и планы
Очередное заседание Думы Листвянского МО состоялось 17 октября. 

Первый областной 
по шахматам
30 сентября и 1 октября в Листвянке проходил Первый 
областной  шахматный фестиваль «Байкальская осень». 
Наши шахматисты выступили достойно и заняли 3 место в 
командном зачете. 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ 
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 — Принято считать, что в Листвянке не 
было своей церкви, — говорит Владимир Кон-
драшенко, — а храм, который стоит сегодня в 
Крестовке, перенесли к нам из Николы. Вроде 
бы сначала его поставили на берег Байкала, а 
потом, при затоплении, перенесли в Крестов-
ку.  Я с этим категорически не согласен! Цер-
ковь в Листвянке была испокон веку! Она сто-
яла на берегу Байкала, где сейчас находится 
Олимпийская стела, рядом с кафе «Прошлый 
век». Об этом свидетельствуют фотографии и 
воспоминания старожилов поселка. 

Владимир Кондрашенко открывает свой 
фотоархив и рассказывает уже по старым 
снимкам: 

— В 19 веке в Листвянке, в Николе и в 
Тальцах было по церкви. И на все три был один 
поп. 

Подтверждение этому есть в книге доктора 
исторических наук Станислава Гольдфарба 
«Мир Байкала» (Листвянка): 

В 1872 году в Рапорте 
окружной иркутский ис-
правник писал:

«В прежнее время тор-
говля, как видно, процветала, 
доказательством чему служит 
то, что при таком небольшом 
населении и на малом про-
странстве как в Лиственнич-
ном и Никольском, так и в 
Тальцинской фабрике выстро-
ено в каждой по церкви, гово-
рят, что торговцами. В насто-
ящее время церковный причет 
живет в Лиственничном, в 
Никольское же и Талыдинскую 

фабрику приезжает для служения изред-
ка, по приглашению».

— В Тальцах церковь была при Стеколь-
ном заводе, — продолжает Владимир. — При 
затоплении она перестала существовать. В 
Николе церковь была (ее снесли почти в одно 
время с Листвянской в 1950-х). А рядом с ней 
позже построили еще и храм. 

Храм, называемый Свято-Никольским, в 19 
веке начал строить купец Серебряков,  чудес-
ным образом спасшийся на Ангаре. Говорят, не 
утонул он только благодаря вознесенной мо-
литве Святому Николаю. Потрясенный чудом 
спасения, купец дал обет выстроить храм во 
имя Николая Чудотворца. Свое обещание он 
сдержал. Но до окончания строительства не 
дожил, храм  достроила его вдова.

— Когда купец строил этот храм, в Ли-
ствянке церковь уже стояла. И она совершен-
но другая — и по названию, и по облику, и по 
размерам. Посмотрите фото, где на крыльце 

церкви стоит сановник — высота храма в не-
сколько раз превышает его рост. Храм же в 
Николе (или Никольский, как он подписан на 
старинных фотографиях), был трехкупольный, 
небольшой. Его и перенесли в в Крестовку в 
1956 году. Ведь раньше очень бережно отно-
сились к святыням и если бы церковь с берега 
Байкала переносили в Крестовку, то разбира-
ли бы и восстанавливали в том же виде, брев-
нышко к бревнышку. Поэтому это две  разные 
церкви.  Родную церковь в советские времена 
мы потеряли…  

Листвянскую церковь, называвшуюся Ни-
колаевской, как говорит Владимир Кондрашен-
ко, снесли незадолго до этого — в 1950-м, 
в период затопления. Она была деревянной, 
двухкупольной, с четырьмя  высокими колон-
нами при входе. А рядом с церковью распола-
галось кладбище. 

— Церковь и могилы с крестами отчетли-
во видны на фото, датированное 1900 годом. 
Я помню случай из детства: со своей  учи-
тельницей мы часто ходили в походы. Вот в 
один из таких походов я забрался на гору в том 
месте, где раньше стояла церковь. Вышла ба-
бушка Петрова и гневно погнала меня с горы. 
По ее словам, там похоронен поп, хозяин Ли-
ствянской церкви. Да и старожили помнят, 
что здесь было кладбище. Сейчас на могилах 
установили  Олимпийскую стелу. А когда биз-
несмен Дунаев строил свой замок на горе, то 
строители наткнулись на могильные плиты, и, 
говорят, эти плиты легли в фундамент замка. 
Бизнесмена убили, а старинные захоронения 
теперь «погребены» под его дворцом. Такая 
ирония судьбы. 

Почему храм перенесли к нам из Николы? 
Ответ простой, говорит Владимир: все три 
церкви — в Николе, в Тальцах и в Листвянке 
—  при затоплении снесли, потому как были 

они старые. А храм, построен-
ный гораздо позже, неплохо 
сохранился, его и перенесли.  

Версия Владимира Кон-
драшенко интересна и вполне 
убедительна, хотя и не ос-
новывается на исторических 
доказательствах  в виде до-
кументов, летописей и т.д. мы 
предложили ее нашим читате-
лям, чтобы дать возможность 
пошире взглянуть на историю 
Листвянки и пригласить жите-
лей к участию в нашем проек-
те «Вместе восстановим исто-
рию». Возможно еще у кого-то 
есть информация, фотогра-
фии, исторические свидетель-
ства, которые будут интересны 
всем нам. 

Анна Александрова 

4 октября для  старшего поколения и участников «Школы 
активного долголетия» при поддержке администрации  МО 
была организована поездка в Музыкальный театр на спектакль 
«Любовь и голуби». Постановка оставила неизгладимое впе-
чатление от игры актеров, режиссерских находок, декораций и 
музыки. Обсуждения спектакля длились не один день.  

11 октября состоялся юбилейный вечер в честь 80-летия 
Иркутского района в этом же театре.  Звучало много поздравле-
ний, добрых слов и пожеланий процветания нашему любимому 
району. Каждый приглашенный получил в подарок памятный 
значок и сборник «Мой родной Иркутский район». 

13 октября всех жителей мудрого возраста наш Дом куль-
туры пригласил на конкурсную программу «Супер Бабушка! и 
Супер Дедушка!», посвященную Дню пожилого человека. Меро-
приятие проходило в конференц-зале ООО «Байкальский при-
бой», директор которого Руслан Корсыбаев выступил спонсо-
ром. Спасибо вам от организаторов и участников! 

Вели программу Полина Плынская и Андрей Привалов. Что-
бы получить звание «Супер Бабушка!» или  «Супер Дедушка!»  
нужно было поучаствовать во всех конкурсах: «Мир поэзии», 
«Игры для разума», «Старинное название самоцветов», «Кон-
курс чтецов», показать свое актерское мастерство. Участники 
спектакля сорвали шквал аплодисментов. Конкурсные  зада-
ния чередовались с творческими номерами.  В исполнении 

Марины  Букоткиной, Галины Крупиной, Валентины 
Копченко и Екатерины Чумаковой звучали всеми 
любимые песни.  Эмоционально,  до «мурашек»,  
Галина Давыдовская прочла  отрывок из повести 
«Тарас Бульба». 

Изюминкой праздника стала миниатюра  «Зна-
комство по интернету»  с участием Галины Алексю-
тиной, Марии Заремба, Галины Крупиной и Алины 
Говориной.  Эта юмористическая сценка  о трех 
женщинах «зрелого возраста, без комплексов, с  
чувством юмора и легким характером»,  девочке – 
внучке деда «в расцвете лет, ума и жизненных сил» 
развеселила зрителей. Порадовал гостей шумовой 
ансамбль «Потешина», созданный на базе «Школы 
активного долголетия».  

Звание «Супер Бабушка!» и памятный приз по-
лучила Мария Федоровна Новичкова.  Жаль, что 
звание «Супер Дедушка!» не нашло своего облада-
теля — мужчины  оказалась  пассивней женщин.  
Комиссия наградила грамотами и подарками побе-
дителей в номинациях «Самая Артистичная», «Са-

мая Обаятельная», «Самая  Все знающая», «Самая Энергичная» 
и «Самая Творческая».  Поздравляем всех! Выражаем благо-
дарность Татьяне Михайловне Столяровой за содействие и под-
держку в проведении мероприятий и поездок. 

Татьяна Якимова,   
руководитель проекта «Школа активного долголетия»

Сцена из миниатюры «Знакомство по интернету»

«Супер Бабушка!  
и супер Дедушка!»
Первая половина октября для жителей Листвянки 
была насыщена праздничными мероприятиями, 
приуроченными ко Дню пожилого человека,  
юбилею Иркутского района и области.

ВМЕСТЕ  ВОССТАНОВИМ  ИСТОРИЮ

Владимир Кондрашенко:

«В Листвянке была 
своя церковь!»
Владимир Кондрашенко,  старший инженер группы технического обе-
спечения Байкальского музея, давно и активно занимается историей 
Листвянки  и Байкала, и даже создал в интернете одноименную группу: 
выкладывает старинные фотографии, воспоминания, делится своими за-
метками. Он спорит с известными людьми, пищущими о Байкале, а его 
версии вполне убедительны. Сегодня Владимир Кондрашенко делится с 
читателями одной из них — своими размышлениями по поводу переноса 
церкви из Николы в Листвянку.   

Церковь и кладбище. 1900 г. Листвянка.

Никольский храм, перенесенный в Крестовку в 1956 г.

Николаевская церковь (после затопления) 
перед сносом. п. Листвянка, 1950-е.
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Старшее поколение хорошо знает и помнит 
эту доброжелательную женщину, работавшую 
в поселковом Совете в военно-учетном столе. 
За каждого призывника переживала как за 
родного ребенка.  

Родилась Капиталина Пестерева в деревне 
Бургас, под Иркутском.  В 5-ти летнем воз-
расте вместе со старшим братом и младшей 
сестрой была увезена мамой в Иркутск. Когда 
началась война, Капиталина  только закончи-
ла семилетку, но выглядела совсем ребенком. 
В то время в Иркутск эвакуировали Завод тя-
желого машиностроения им. С.М.Куйбышева, 
при нем открыли фабрично-заводское учили-
ще (ФЗУ), чтобы готовить рабочие кадры. Туда 
и поступила Капиталина. Она хотела работать 
«на Победу», хотя и не доставала до станка. Та-
ким подросткам к станкам подставляли ящики, 
чтобы дотягиваться до нужных рычагов. Вме-
сте с другими учениками Капиталина ходила в 
госпитали к раненым солдатам. Чаще всего в 
тот, что находился недалеко от здания ФЗУ. 
Судя по ее описанию, это старое красное кир-
пичное здание Ивано-Матренинской больницы. 
Ребята устраивали в госпитале концерты, чем 
могли, тем и радовали раненых бойцов. Кто-то 
на баяне играл, кто-то танцевал, кто-то стихи 
читал, иногда сценки ставили. Бабушка Капа 
вспоминает, что она играла пастушка-развед-
чика, но чаще читала стихи. Иногда раненые 
просили написать письмо родным. Любые 
просьбы солдат считались важным делом…

Капиталине не довелось тогда закончить 
ФЗУ, потому что семье понадобилась ее по-
мощь: в Якутске умерла тетя и трое мальчишек  
остались, можно сказать, сиротами (их отец 
воевал). Сначала на грузовой машине добира-
лись Капиталина с бабушкой до Качуга, потом 
был долгий путь по Лене на колесном старом 

пароходе «Бессарабия». Возвратиться назад 
до конца навигации не успели, остались на год 
в Якутске. На Капиталину легли все заботы о 
семье: найти и купить или выменять какие-ни-
будь продукты, донести на себе это сокровище 
на дальнюю окраину Якутска, раздобыть лекар-
ства, дрова… Капа была тихой и робкой, но 
научилась стоять за себя и младших двоюрод-
ных братьев. 

Через год, забрав мальчишек, повзрослев-
шая Капа с бабушкой вернулись в Иркутск. В 
семье Евдокии Гавриловны Томиловой, мамы 
Капиталины, стало пять «ртов», но она не 
жаловалась, а искренне жалела племянников 

и еще больше работала. Только когда после  
войны вернулся отец мальчиков, Евдокия Гав-
риловна «сдала вахту». А вот отец Капиталины 
с войны не вернулся… 

Капиталина встретила войну тринадцати-
летней девочкой, а праздновала Победу сем-
надцатилетней девушкой, которая верила, что 
дальше все у всех будет хорошо. В 1946 году 
она все-таки закончила училище и пришла ра-
ботать на Центральный телеграф морзисткой. 
А в 50-е годы вслед за мужем Капа с малень-
ким сынишкой приехала в Листвянку. Муж 
после морской службы на Тихом океане стал 
работать на научно-исследовательских судах 
сначала Байкальской Лимнологической стан-
ции, затем – Лимнологического института. 
Уже в Листвянке родилась дочь. А в 1970-е 
годы семья Пестеревых усыновила двухме-
сячного племянника, мама которого умерла. 
Доброта и сострадание всегда были для Капи-
талины Дмитриевны естественным состоянием 
души.  

Работала она на почте телефонисткой, по-
том комендантом в Лимнологическом институ-
те, затем в военно-учетном столе поселкового 

Совета. Последние 15 лет до выхода на пенсию 
трудилась в санатории «Байкал». Работе всег-
да отдавала душу, поэтому даже после ухода 
на пенсию интересовалась жизнью санатория 
и радовалась успехам сотрудников. 

А сегодняшняя радость для бабы Капы (по-
следние два года она уже, к сожалению,  не 
встает с постели) — приезд внуков и правну-
ков. Внуков у нее семь и правнуков столько же! 
И старшие правнучки помнят, как еще совсем 
недавно она наизусть читала им басни Крыло-
ва и любимое стихотворение «Вот моя дерев-
ня…» и просила записать крупно на листочке 
новые детские стихи, которые ей хотелось вы-
учить. 

Мы от души поздравляем нашу уважаемую 
односельчанку с юбилеем! Здоровья вам, Ка-
питалина Дмитриевна, долгих и счастливых 
лет жизни в родном поселке, внимания и за-
боты близких людей!  Пусть свет и доброта, 
которую вы всегда дарили людям, сегодня со-
гревают вас! 

Организационный отдел

Популярный у туристов байкаль-
ский деликатес найти в Листвянке 
пока не сложно — на местном рын-
ке омуль в продаже есть. Однако, на 
вопрос «На сколько хватит запасов и 
когда ценная рыба исчезнет с при-
лавков?»   продавцы ответить за-
трудняются.  

Местные жители, торгующие 
омулем, беспокоятся за дальнейшую 
работу —  многие опасаются, что 
когда заготовленный впрок омуль 
закончится, рынок просто закроют. 
Такие разговоры уже ходят. Не будет 
продаж, не будет зарплаты, нечем 
будет платить аренду. Продавцы, 
которые работают на рынке по най-
му, а проживают не в Листвянке, не 
слишком унывают — работодатель 
предоставит работу в другом месте. 
Есть еще вариант, говорят люди, 
в продаже официально может по-
явиться ряпушка сибирская и пелядь 
— рыба, которую непрофессионал 
вряд ли отличит от омуля. А турист 
и подавно. Хотя продавать ее как 
омуль уже не получится — за одно 
только упоминание названия «запре-
щенной» рыбы, можно получить ад-
министративное наказание. 

В продаже можно будет най-
ти омуль, выловленный в Якутии в 
реке Лене, в Енисейском бассейне. 
Запрет не касается и искусственно 

выведенной рыбы. Однако на все 
это должны быть соответствующие 
подтверждающие документы, по-
требовать которые вправе каждый 
покупатель. А с 1 января 2018 года 
появится возможность проследить 
путь каждой находящейся в продаже 
особи. Тогда вступит в силу приказ 
Минсельхоза РФ об электронной 
ветеринарной сертификации. Та про-
дукция, которая не будет зарегистри-
рована в системе контроля «Мерку-
рий», окажется вне закона. 

 
Для чего ввели запрет? 

По словам представителей при-
родоохранных органов, на Байкале 
сложилась критическая ситуация во-
круг популяции омуля, и ограничения 
необходимы для предотвращения 
его исчезновения. Сколько продлит-
ся запрет — сказать сложно, пока 
он бессрочен. Все будет зависеть 
от того, насколько быстро восста-
новится количество омуля, чтобы 
его можно было добывать промыш-
ленным путем. Специалисты сегодня 
называют срок в 7 лет. 

Запрет на вылов омуля касается 
как промышленного, так и любитель-
ского рыболовства. Запрещены все 
виды приспособлений для вылова 

омуля, в том числе рыбалка с палу-
бы корабля, так популярная осенью в 
Листвянке. Однако, в зимнее время 
будут действовать исключения для 
любителей рыбалки с бормашовой 
удочкой: можно будет добывать не 
более 5 килограммов омуля в сутки 
на человека. Контролировать воды 
озера на постоянной основе будут 
около 30 инспекторов. В период не-
реста охрана усилена. 

Наказание  
для  браконьеров

Продавцам, которые рискнут 
продавать нелегально выловлен-
ного омуля, грозит  штраф от 2 до 
4 тысяч рублей. Вдобавок к этому 
взыскивается 250 рублей за каждую 
добытую особь, а за рыбу с икрой в 
нерестовый период — 500 рублей. 
Специалисты госорганов говорят, что 
в скором времени эти суммы могут 
значительно увеличиться.  Заметно 
строже закон наказывает браконье-
ров. За незаконную добычу омуля 
злоумышленникам грозит штраф от 
100 до 300 тысяч рублей либо арест 
на срок до шести месяцев.

Организационный  
отдел 

Фестиваль омуля 
30 сентября в третий раз в Листвянке прошел 
Фестиваль омуля. Среди выступающих были и наши 
творческие коллективы. 

Воспитанники Дома культуры представили гостям фестиваля свои 
лучшие вокальные и хореографические номера.  Ансамбль «Байкалоч-
ка» и «Конопушки» порадовали песнями, «Сюрприз» — танцами.  

Было очень холодно, даже шел град, и мы переживали, что дети 
простынут, ведь они выступали в легких сарафанах, блузах, коротких 
штанишках. Но  все обошлось — когда ты активен и весел, и мороз 
ни по чем. С Мариной Геннадьевной ребята подготовили игры, водили 
хороводы и завлекали в круг гостей. 

На фестивале было весело и интересно. Приехали творческие кол-
лективы из Пивоварихи, Молодежного, Иркутска. Работали различные 
площадки —   ярмарочной торговли продуктами местных производи-
телей, выставка-продажа сувениров и изделий народного творчества, 
проходили мастер-классы, презентации и угощения от ресторанов Ли-
ствянки. Наши ребята прокатились на подъемнике, и хотя замерзли, но 
получили море эмоций. 

Для участников и гостей фестиваля было приготовлено 500 литров 
омулевой ухи! Надеемся, что этот Фестиваль не станет последним (в свя-
зи с запретом вылова омуля) и мы вновь соберемся здесь следующей 
осенью. 

 Светлана Курбатова, директор ДК

Запрет на омуль:  
ЧТО ДАЛЬШЕ? 
С 1 октября 2017 года на территории Иркутской  
области и  Бурятии вступил в силу запрет на вылов 
омуля в Байкале и впадающих в него реках.  

Ряпушка  
сибирская  

Добрая и светлая душа  
25 октября исполнилось 90 лет жительнице нашего поселка Капиталине 
Дмитриевне Пестеревой. Много повидала она на своем веку — и горя, и 
радости, но сумела сохранить главное — доброту и свет в душе.  

С внуками и правнуками
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Администрация Листвянского муниципаль-
ного образования объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы в Администрации Листвянского муни-
ципального образования – ведущий специалист 
организационной службы администрации Ли-
ствянского муниципального образования.

Квалификационные требования для заме-
щения должности муниципальной службы:

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования.

Требования к стажу не предъявляются. 
Требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей:

— знание Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

— знание федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей, знание Устава Листвян-
ского муниципального образования, знание 
муниципальных правовых актов применительно 
к исполнению должностных обязанностей.

Наличие навыков владения компьютерной 
и оргтехникой, и необходимым программным 
обеспечением, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского языка 
при ведении деловых переговоров, наличие 
организационных и коммуникативных навыков, 
умение рационального планирования рабочего 
времени.

Исходя из задач и полномочий Админи-
страции Листвянского муниципального обра-
зования (далее – Администрация), в соответ-
ствии с должностной инструкцией, ведущий 
специалист: 

— ведет адресную картотеку;
— осуществляет первичный прием доку-

ментов в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О 
праве граждан Российской Федерации на сво-

боду передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июля 1995 года № 713 
«Об утверждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации 
и перечня должностных лиц, ответственных за 
регистрацию»;

— ведет похозяйственный учет земельных 
участков;

— выдает справки гражданам;
— организовывает и проводит публичные 

слушания, собрания, встречи, сходы граждан;
— взаимодействует с органами УФМС по 

Иркутской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

— осуществляет подготовку ответов на 
письма и запросы учреждений, предприятий, 
организаций и граждан, органов внутренних 
дел, прокуратуры и других правоохранитель-
ных органов, органов муниципальной и госу-
дарственной власти по вопросам компетенции 
деятельности отдела;

— осуществляет функции инспектора му-
ниципального жилищного контроля на терри-
тории Листвянского муниципального образо-
вания;

— подготавливает градостроительные пла-
ны земельных участков либо уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги, с указанием причин отказа;

— осуществляет ведение федеральной ин-
формационной адресной системы (ФИАС);

— осуществляет ведение ГИС ЖКХ;
— ответственное лицо за реализацию Фе-

дерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

— подготавливает для предоставления в 
органы муниципальной и государственной вла-
сти отчеты по предоставлению муниципальных 
услуг Администрацией;

— подготавливает выписки из правил 
землепользования и застройки Листвянского 
муниципального образования, выкопировки из 
генерального плана Листвянского муниципаль-
ного образования;

— выполняет поручения Главы Админи-
страции, заместителя Главы Администрации по 
вопросам, отнесенным к компетенции органи-
зационного отдела;

— принимает меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта инте-
ресов;

— в письменной форме уведомляет Главу 
Администрации, заместителя Главы Админи-
страции о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно;

— в соответствии со своей компетенцией 
выполняет иные обязанности, установленные 
трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальные службы.

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Администра-
цию Листвянского муниципального образова-
ния следующие документы:

— заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении должно-
сти муниципальной службы согласно приложе-
нию № 1 к настоящему объявлению;

— собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

— копию паспорта (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

— копию трудовой книжки (за исключени-
ем случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые);

— копии документов об образовании;
— копия документа воинского учета – для 

военнообязанных лиц и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу (военный билет, при-
писное свидетельство);

— заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

— копия страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые;

— копия свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства;

— сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

— сведения, предусмотренные статьей 
15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» за три календарных 
года, предшествующих году поступления на му-
ниципальную службу согласно приложению № 
2 к настоящему объявлению;

— сведения (документы), подтверждаю-
щие факты отсутствие судимости, исключа-
ющей возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в за-
конную силу; 

— сведения (документы), подтвержда-
ющие, что гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, не занимается пред-
принимательской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц, не участвует в управлении 
коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении политической парти-
ей; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости).

Прием документов для участия в кон-
курсе производится с 01.11.2017 года по 
30.11.2017 года в рабочие дни с 08.00 ч. до 
12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, рп. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, 2, помещение администра-
ции.

Для почтовых отправлений – 664520, Ир-
кутская область, Иркутский район, рп. Листвян-
ка, а/я 18.

Конкурс заключается в оценке професси-
онального уровня кандидатов, их соответствия 
установленным квалификационным требова-
ниям к вакантной должности муниципальной 
службы на основании предъявленных кандида-
тами документов и на основании тестирования 
и индивидуального собеседования с кандидата-
ми, который проводится в два этапа.

Первый этап конкурса – оценка предъяв-
ленных кандидатами документов.

Второй этап конкурса – тестирование и ин-
дивидуальное собеседование с кандидатами.

По всем вопросам обращайтесь к Рань-
шиковой Дарье Александровне, ведущему 
специалисту юридического отдела адми-
нистрации Листвянского МО, тел. 8(3952) 
490-375.

(Приложения к Объявлению  
см. на сайте администрации listv-adm.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

администрации Листвянского муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 17 октября 2017 № 94-дгп

О передаче на 2018 год части 
полномочий по решению вопроса 

местного значения – участие в 
предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения

 В целях эффективного осуществлении за-
дач, возложенных на органы местного само-
управления поселения Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 7, 14, 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 49 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Передать на 2018 год на уровень Иркут-

ского районного муниципального образования 
часть полномочий по решению вопроса мест-
ного значения Листвянского муниципального 
образования (поселения):

1.1 «участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения» (пункт 8 статья 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ):

1.1.1 разработка проектов правовых актов в 
области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории 
поселений;

1.1.2 предоставление информации для по-
селений из плана действий по предупреждению   
и ликвидации  чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Иркутского района; 

1.1.3 осуществление сбора и обмена ин-
формацией в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций через единую 
дежурно-диспетчерскую службу Иркутского рай-
она (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») (По-
становление Правительства РФ от 30.12.2003 
N 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»);

1.1.4 предоставление информации для по-
селений из плана эвакуации населения Иркут-
ского района при различных видах чрезвычай-
ных ситуаций;

1.1.5 планирование мероприятий по подго-
товке территорий поселений к приему и разме-
щению эваконаселения пострадавшего от чрез-
вычайных ситуаций на территории поселений;

1.1.6 проведение практических учений и 
тренировок с работниками администрации по-
селений Иркутского района по предупреждению   
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Под-
готовка проектов документов по тренировке по 
предупреждению   и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

1.1.7 создание и обеспечение готовности 
сети наблюдения и лабораторного контроля на 
базе организаций, расположенных на террито-
рии Российской Федерации, имеющих специ-

альное оборудование (технические средства) и 
работников, подготовленных для решения за-
дач, связанных с обнаружением и идентифика-
цией различных видов заражения и загрязнения 
для прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 
территории поселений;

1.1.8 предоставление информации о посе-
лениях по вопросам переданной части полномо-
чий по запросам в комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Правительства 
Иркутской области, в прокуратуру Иркутского 
района, в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Иркут-
ской области и в другие уполномоченные орга-
низации.

2. Финансовое обеспечение осуществления 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, производится за счет предоставляе-
мых межбюджетных трансфертов из бюджета 
Листвянского муниципального образования, ко-
торое в 2018 году составляет 16 579 (пятнад-
цать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 
копеек.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Наша Листвянка» и разместить на офи-
циальном сайте Листвянского муниципального 
образования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу Листвянского му-
ниципального образования.

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО  А.А.Шамсудинов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Организатор конкурса: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Местонахождение: г. Иркутск, ул. Карла Марк-
са 40, корп. 1, оф. 432,  адрес электронной почты: 
ompt@irkraion.ru, контактный телефон: 718-003.

Предмет конкурса: Оказание финансовой под-
держки субъектам малого  и среднего  предпринима-
тельства поддержка начинающих – гранты в форме 
субсидии начинающим на создание собственного биз-
неса.

Гранты в форме субсидии предоставляются по 
результатам конкурсного отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства - производителей то-
варов, работ, услуг на условиях долевого финансиро-
вания расходов, связанных с созданием собственного 
бизнеса.

Гранты в форме субсидии предоставляются на соз-
дание собственного бизнеса, за исключением расходов 
на оплату труда работников, налогов, сборов, пеней и 
пошлин в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды.

Максимальный размер гранта в форме субсидии не 
превышает 300 тыс. рублей на одного получателя.

Об условиях участия в конкурсе подробно вы 
можете ознакомиться на официальном сайте 
Листвянского МО в разделе «Малый и средний 
бизнес», а также по телефону 8 (3952) 718-003, 
контактное лицо Богодухова Марина Олеговна, ад-
министрация Иркутского района.


