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Первым вопросом был заслушан отчет о ра-
боте МУП «Рынок Листвянки». 

По словам главного бухгалтера предпри-
ятия Натальи Герасимовой,  фактический доход 
рынка за 2017 год составил 10 миллионов 846 
тысяч рублей. Расходы — 9 миллионов 762 ты-
сячи. 1 миллион 100 тысяч перечислено в бюд-
жет ЛМО. Благотворительная помощь поселку 
оказана в размере более 200 тысяч рублей — 
по просьбе администрации Листвянки эти день-
ги пошли на ремонт детского сада (техучасток), 
помощь школе. 

Сегодня на рынке непростая ситуация: по 
сути, он остался без руководства, это негативно 
сказывается на рабочем процессе. Сотрудники 
и арендаторы пришли на Думу, чтобы поставить 
учредителя рынка — администрацию ЛМО — 
в известность о реальном состоянии дел. Во-
просов было много. И сразу после заседания  
депутаты Виктор Платонов и Валерий Обухов 
(комитет по ЖКХ) отправились на рынок, чтобы 
посмотреть ситуацию, в том числе с вывозом 
снега и мусора, с протеканием крыш.  

Информацию о тарифах на вывоз ТБО 
и очистке ЖБО озвучила депутатам Галина 
Савельева, ведущий специалист финансово-
экономического отдела. В 2015 году тариф на 
очистку сточных вод был 50,87 рублей.  В 2016 
году — 66,86. В 2017 в тариф дополнительно 
заложили капитальный ремонт и   сумма соста-

вила 83,34. На 2018 год тариф уменьшился и 
составил 77,21 рублей. 

В ходе заседания выступил директор МУП 
ЖКХ «Развитие и благоустройство» Алексей 
Лисовский. Он пояснил, что предприятие за-
нимается организованным вывозом ЖБО. Но на 
сегодня заключено всего 42 договора, в основ-
ном с юридическими лицами. Жители неохотно 
заключают договоры, предпочитая оплачивать 
частникам за вывоз ЖБО. Сегодня тариф в МУП 
ЖКХ на вывоз ЖБО составляет: с юридических 
лиц — 300 рублей за кубометр, с физических 
— 280. Для сравнения, в Иркутске 1 кубометр 
вывоза ЖБО составляет более 400 рублей. А в 
Листвянке в эту сумму заложена еще и очистка. 

Конечно, 42 договора на Листвянку, это очень 
небольшая цифра, у нас одних гостиниц гораздо 
больше. И вряд ли все заключили договоры. По-
этому МУП ЖКХ будут предоставлены списки го-
стиниц, чтобы с ними проводилась дальнейшая 
работа по заключению договоров. Также необхо-
димо активизировать работу по заключению до-
говоров с физическими лицами. МУП создавался 
именно с целью урегулировать как раз и частный 
вывоз, чтобы не было несанкционированных сли-
вов в Байкал. Если мы добьемся организованного 
и системного вывоза МУПом ЖБО, то сможем не 
только контролировать ситуацию, но и улучшить 
экологию. Это следующий шаг в работе муници-
пального предприятия.  

Сегодня Листвянка в поле зрения всех кон-
тролирующих органов. В поселке идут проверки 
«Росприроднадзора», в частности, на наличие 
у предприятий договоров на вывоз ЖБО. Также 
объектами проверок станут жители. Отсутствие 
договора грозит наложением немалого штрафа. 
Поэтому в интересах жителей заключить такой 
договор на постоянной основе с муниципальным 
предприятием. Это гарантия не только отсут-
ствия претензий со стороны любых органов (на 
руках будет чек), но и стабильного выполнения 
обязательств, и фиксированных цен на услуги. 

На Думу были приглашены УК «Уютный 
дом» и УК «Восточно-Сибирская». Последняя 
оправданно позиционирует себя социально-ори-
ентированной компанией. К примеру, с марта  
вывоз ЖБО ее подопечным (Гудина,13 и 13 А) 
обходится в 150 рублей за кубометр. Очистка 
производится также по социальной цене — 
18,15 рублей. «Восточно-Сибирская» работает 
по договору с МУП ЖКХ.  Жители хвалят работу 
компании. А вот к «Уютному дому», как всегда, 

масса претензий. Они касаются как отно-
шения к жителям, так и качества оказы-
ваемых услуг.  

О социальной поддержке населе-
ния» и подготовке к празднованию 
9 мая рассказала Татьяна Михайловна 
Столярова, консультант организационного 
отдела администрации.   

Депутаты заслушали отчет Главы 
ЛМО о деятельности администрации 
ЛМО за 2017 год. Свой отчет глава ре-
шил построить в форме диалога. Кроме 
цифр, отчет был наполнен подробной 
информацией о жизни поселка, его раз-

витии и достижениях. Глава отметил, что 2017 
год выдался очень тяжелым. На поселок при-
шлось сразу несколько глобальных проектов. 
Это и передача в собственность Листвянки КОС, 
дорогостоящий ремонт канализационного кол-
лектора, приобретение нового мазутного котла, 
открытие долгожданной аптеки на техучастке, 
ремонт детского сада №3, капитальный ремонт 
крыши в ДК. Сегодня клуб — гордость не только 
поселка, но и Иркутского района. 

Год ознаменовался социальной политикой 
администрации — все силы были направлены 
на улучшение жизни населения. Администрация 
проработала с полной отдачей и все свои обя-
зательства выполнила. В этом нет сомнений. 
Работа главы и администрации признана удов-
летворительной. Жители услышат отчет главы 
на сходе. 

Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ  
20 марта в доме культуры прошло очередное заседание депутатов Думы ЛМО. 
Активное участие в обсуждении вопросов приняли местные жители. 

«СОРОКИ –  
ВСТРЕЧА ВЕСНЫ»
22 марта в Листвянке прошел 
театрализованный праздник «Сороки 
– встреча весны».

Издавна на Руси отмечали праздник Жаворон-
ки (Сороки) — день встречи весны. В этот день 
ждали возвращения перелетных птиц из дальних 
стран в родные края.  Птиц зазывали, пели пес-
ни, играли и водили хороводы. Бытовало поверье, 
что на Сороки прилетает сорок птиц, что сорока 
начинает строить себе гнездо и кладет в него со-
рок палочек. На Сороки день с ночью равняется, 
наступает день весеннего равноденствия и начи-
нается настоящая весна. 

Целью организаторов праздника было при-
общение детей к русской культуре, знакомство 
с народными традициями и приметами. А также 
развитие творческих способностей детей, расши-
рения их кругозора с помощью изучения весенних 
праздников, исполнения весенних игр и хорово-
дов.

В доме культуры собралось много ребятишек 

и взрослых. Ребята с озорством и весельем при-
нимали участие в конкурсах, народных играх  и 
старинных забавах, проявляя свою смекалку и 
ловкость, знакомились с традициями, обычаями 
и обрядами этого праздника. 

На праздник пришла Баба Яга, которая с не-
охотой, но рассказала ребятам, как трудно найти 
дорогу к нам Весне-Матушке. Но ребята справи-
лись со всеми заданиями и с радостью встретили 
весну.  До новых встреч!

Марина Бутакова, художественный 
руководитель ДК

В ДУМЕ НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Тамара Петровна Шумова стала новым председателем Думы 
Листвянского МО.   

Прежний председатель Думы Андрей Сергеевич Сизых добровольно подал 
в отставку.  Выборы нового председателя состоялись 20 марта на очередном 
заседании Думы.  Депутаты предложили одну кандидатуру — Тамары Петров-
ны Шумовой. Согласно регламенту, была создана счетная комиссия в составе 
депутатов Анны Викторовны Евстафьевой, Андрея Сергеевича Сизых и Ирины Павловны Веприковой. 
Голосование было тайным. По итогам подсчета голосов единогласно была выбрана председателем 
Тамара Петровна Шумова. Она поблагодарила коллег по Думе за оказанное доверие.  

Анна Александрова 

По установленному графику раньше 
всех в муниципальном образовании  вы-
брали Президента жители Больших Котов 
— 5 марта. По итогам 100% голосов было 
отдано за кандидата Владимира Путина. 

18 марта в Листвянке на выборах Пре-
зидента РФ работало два избирательных 
участка — №773 (техучасток) и №774 
(ДК). В голосовании приняло участие 
более 50% избирателей. В этом году, 
в сравнении с предыдущими выборами 
2012 года, зафиксировано большее число 
молодых избирателей — от 18 до 35 лет. 
Они повысили процент голосующих.  

Итоги голосования в Листвянском МО 
озвучила Татьяна Михайловна Столярова, 
председатель избирательной комиссии № 
774: 

— По спискам  голосующих значи-
лось: на участке №773 — 844 человека, 
на участке №774 — 822. Из них прого-
лосовало: № 773 — 444 человека, № 
774 — 493. За основного кандидата Вла-
димира Путина свои голоса отдали: 291 
избиратель (участок №773), 379 избира-
телей (участок № 774). За Павла Груди-
нина проголосовало 126 человек (участок 
№773) и 71 избиратель с участка №774. 
Остальные кандидаты расположились так 
же, как и в итоговой таблице Центрального 
избиркома РФ. 

На участке № 774 явка избирателей 
составила 56%, на участке № 773 — 
чуть более 51%. 32 человека голосовали 
на дому. За ходом выборов в Листвянке  
следили международные наблюдатели из 
Франции, наблюдатели от кандидатов Вла-
димира Путина и Павла Грудинина. Нару-
шений  не зафиксировано.

В Листвянке в день выборов прошел 
цикл мероприятий, подготовленный твор-
ческими коллективами дома культуры. 
Весь день не смолкала музыка и песни в 
клубе. Голосующие посмотрели празднич-
ный концерт. Зал был полон. А в фойе ра-
ботала выставка «Наш Байкал» — жители  
любовались живописью местной детворы. 

Организационный отдел  
администрации ЛМО

В ЛИСТВЯНКЕ ВЫБРАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
18 марта вся страна выбирала Президента России. В Листвянском 
МО явка избирателей составила более 50%. Подавляющее 
большинство жителей муниципалитета отдали свои голоса за 
Владимира Путина. 
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ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ

25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ

Организаторы мероприятия 
— администрация Листвянско-
го МО и «Центр культуры ко-
ренных народов Прибайкалья». 

Сагаалган — символ об-
новления человека, открытости 
и чистоты помыслов, надежды 
и добрых ожиданий. Это са-
мый торжественный и главный 
праздник буддистов России. С 
его традициями познакомились 
и жители Листвянки. В гости 
к ним приехал национальный 
хореографический ансамбль 
«Ангара» из Иркутска. 

Гостеприимные хозяева 
— сотрудники и воспитанники 
дома культуры — встречали 
гостей по русскому обычаю 
— хлебом и солью. А русские песни исполнила художе-
ственный руководитель ДК Марина Бутакова. 

Мероприятие имело своей целью познакомить жи-
телей с традициями и обычаями бурятского народа, на-
учить детей дружественному отношению к культуре дру-
гого народа, к родному краю.

 Выступление бурятского национального ансамбля 
«Ангара» поразило зрителей: столько экспрессии, энер-
гии, мастерства было в их танцах! Порой они граничили 
с таинством восточных обрядов, которые завораживают 
и восхищают. 

На мероприятии присутствовал глава Листвянского 
МО Александр Анварьевич Шамсудинов. Спасибо ему 
— в нашем клубе он постоянный гость и благодарный 
зритель. В знак дружбы и укрепления добрососедских 
связей Александру Анварьевичу вручили национальный 
шарф, который символизирует благополучие, здоровье, 
гармонию. В конце праздника, в знак уважения и едине-
ния, участники концерта станцевали три разных ехора. А 
затем все вместе пили ароматный чай.  

Светлана Курбатова, директор ДК

С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ! 
Уважаемые сотрудники дома 

культуры!  От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным празд-
ником!  

Благодаря вашему таланту, 
творчеству, неустанному труду се-
годня культурная жизнь нашего по-
селка насыщена и разнообразна. 
Регулярно проводятся праздники, 
концерты, фестивали и конкурсы, 
смотры и викторины. Наши жители 
всегда с удовольствием посещают дом культуры. Приехать к нам за 
счастье считают районные и даже областные коллективы.   

Дом культуры заслуженно стал центром культурной жизни. Боль-
шое внимание вы уделяете развитию и популяризации творчества 
наших детей, реализации творческого потенциала жителей. В клубе 
работают кружки, студии по различным направлениям, каждый жи-
тель найдет здесь себе занятие по душе. И все благодаря вам — вы 
не перестаете удивлять нас своей энергией, фантазией, неиссякае-
мыми идеями. И слава богу! Спасибо вам за это!   

Примите слова искренней признательности за ваш труд и творче-
ское горение. Сохраняя и приумножая все лучшее, вы создаете ус-
ловия для дальнейшего развития и процветания культуры любимого 
поселка. Желаем доброго здоровья и благополучия, успехов и новых 
достижений! 

С уважением администрация, Дума ЛМО

ОТЧИТАЛИСЬ  
О ТВОРЧЕСТВЕ 
4 марта воспитанники дома 
культуры дали отчетный 
концерт.

Зрительный зал заполнился 
до отказа, даже пришлось под-
ставлять стульчики — столько 
было желающих увидеть творче-
ство наших артистов.  Одновре-
менно с выступлением ДК дис-
танционно участвовал в конкурсе 
Иркутского района на звание луч-
ших творческих отчетов клубных 
учреждений. 

На сцене прошли все поставлен-
ные за 2017 год номера —  тан-
цевальные и хореографические, в 
исполнении ансамбля «Сюрприз», 

вокальных групп «Конопушки», «Ра-
дуга», «Светлячок», «Байкалочка». На 
английском и испанском языках ис-
полнила песни преподаватель англий-
ского Деревнина Евгения Викторовна. 
Жители громко аплодировали и тепло 
принимали участников концерта. 

В рамках отчетного мероприя-

тия глава поселка наградил наших 
юных хоккеистов и вручил им новую 
хоккейную форму. В фойе жители 
могли посмотреть выставку работ 
участников кружка рисования «Ак-
варельки», мыло ручной работы от 
кружка «Я — самая» под руковод-
ством Ольги  Потаповой. 

В преддверие женского праздника 
они решили сделать подарок женщи-
нам поселка. Приезд молодых арти-
стов оплатила администрация ЛМО.

Перед началом концерта глава 
ЛМО Александр Анварьевич Шамсу-

динов вручил грамоты и сертифика-
ты нашим активным пенсионерам за 
участие в зимней районной Спарта-
киаде. Потом мы все вместе с удо-
вольствием посмотрели замечатель-
ный концерт, состоящий из песен, 

танцев, с элементами театральной 
постановки. Все действие заняло 40 
минут. Смотрелся концерт  на одном 
дыхании — настолько интересно 
было построено действие, артистич-
ны и искренни были артисты. В их 
числе — наша бывшая воспитанни-
ца Лера Половникова. Мы всегда с 
радостью ждем встреч с нею. 

Студенты Театрального приезжа-
ют к нам уже во второй раз — в пер-
вый  приезд показывали сказку на 
современный лад «Муха-Цокотуха», 
сейчас — концерт  «Так в Сибири по-
велось».  Эти встречи стали доброй 
традицией и переросли в тесное со-
трудничество. 

Светлана Курбатова,  
директор ДК

УРА, КАНИКУЛЫ!
Ура, начались долгожданные весенние каникулы! Группа ребят из 10 уче-

ников нашей школы под  руководством Асмановой А.А. отправилась в Олим-
пийский Сочи. Поездка состоялась в рамках правительственной программы 
«Детский поезд». 

Вторая команда ребят с Николаевой В.И. и Моревой Н.В. отправилась в 
культурную столицу нашей страны г. Санкт-Петербург. Будем с нетерпением 
ждать их возвращения и интересных историй о поездке. 

УЧИМ ПДД
Команда юных инспекто-

ров дорожного движения из 
4 класса приняла участие в 
районном слете «Безопас-
ное колесо». Ребятам были 
предложены задания на 
знание правил дорожного 
движения, основ медицины, 
навыков катания на велоси-
педе. На этапе «Защита пла-
ката» команда Листвянской 
школы заняла 1 место. По-
желаем юным инспекторам под руководством Моисеевой Лады Викторовны 
продолжить занятия и еще ярче представить школу в следующем году!

 

УЧИМСЯ, 
ИГРАЯ

С 3 марта начала свою 
работу школа будущих 
первоклассников. Класс-
ный руководитель будущих 
первоклашек Привалова 
Елена Витальевна про-
водит занятия по суббо-
там. Детки знакомятся со 
школьной жизнью, учатся 

сотрудничать, принимать и выполнять учебные задания. Пока для ребят это 
только игра, но они ответственно и с искренним желанием примеряют на 
себя новую социальную роль ученика.

 

МЫ — ЛУЧШИЕ!
Спортивная команда юношей и девушек приняла участие в матчевой 

встрече по волейболу в Большереченской школе, где одержала уверенную 
победу! В год волонтерского движения активно проводятся семинары, кве-
сты «Я-лидер». Ученики старших классов в очередной раз поучаствовали в 
подобном мероприятии, где учат развивать лидерские качества, активную 
жизненную позицию. Педагоги-организаторы прошли обучение по программе 
«Российское движение школьников», знакомят учителей с новыми идеями и 
практиками других школ. 

Анна Евстафьева, директор школы

СОТРУДНИЧАЕМ С ТЕАТРАЛЬНЫМ
7 марта в доме культуры давали представление студенты 3 курса  
Иркутского театрального училища. 

ПЕРВЫЙ САГААЛГАН  
В ЛИСТВЯНКЕ 
 В Листвянке впервые отпраздновали национальный бурятский  
праздник Белого месяца Сагаалган. 
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Дом культуры приглашает жителей 

НА ПРАЗДНИК «ПАСХА 
КРАСНАЯ» 

на концертную программу с  участием 
творческих коллективов ДК, детских садов 

и Воскресной школы Свято-Никольского 
Храма. 

Сегодня МУП «Рынок Листвянки» пере-
живает не лучшие времена:  неразбериха в 
руководстве сильно тормозит рабочий процесс 
— один директор выходит на работу, другого 
увольняют, суд  восстанавливает последнего 
в должности, а прежний намеревается отста-
ивать свое право опять же в суде. Пока эта 
нескончаемая история имеет продолжение, 
страдают люди. Потому как каждый время от 
времени появляющихся на работе директоров 
пытается устанавливать свои правила, напрочь 
забыв  кому принадлежит предприятие. И уж 
совсем не считая нужным ставить в извест-
ность о своих неправомерных решениях учре-
дителя — администрацию ЛМО. Между тем 
любые шаги, решения действующий директор 
рынка  ОБЯЗАН согласовывать с администра-
цией в лице главы поселка. И только после 
одобрения внедрять их в работу. Как оказа-
лось, этот пункт   игнорировался и прежним, 
и нынешним руководством рынка. Об этом го-
ворили жители, торгующие на рынке рыбой. К 
примеру, на стол главы лег загадочный бланк 
о некой благотворительной помощи. По сло-
вам Алены Сафиулиной, такие бланки вместе 
с договором аренды получили от директора 
Александра Куркова все предприниматели. То 
есть, кроме арендной платы, работающие на 
рынке, должны были перечислять «доброволь-
ные пожертвования» — кто сколько может. На 
вопрос «Кому?»   руководство не смогло дать 
внятного ответа.  Выяснение по данному блан-
ку еще впереди, вопрос взят на контроль де-
путатами Думы. По единогласному решению, 
разбираться с благотворительными отчислени-
ями будут правоохранительные органы. 

Далее разговор коснулся благоустройства 
рынка. При Антоне Томских в 1 квартале 2017 
года на рынке «Легенда Байкала» было про-

изведено строительство на сумму свыше 400 
тысяч рублей. Как уверяет Алла Таныгина, эта 
сумма завышена в несколько раз. 

— Строительство велось на наших глазах, 
— говорит Алла Таныгина, — и в работу шел 
старый материал с нашего же рынка. Доски — 
со старого рынка, крыша — тоже. Было за-
куплено немного дешевого стройматериала и 
все. 

Договоры, накладные, акты — оформле-
ны верно. Перечисление подрядчику произ-
водилось безналичным путем.  Вопрос только 
в том, какие суммы проставлены в них. Этот 
момент заинтересовал депутатов, которые 
приняли решение досконально разобраться в 
ситуации.    

— На каком основании нам подняли аренд-
ную плату с 1 апреля 2018 года!? — возмуща-
лись продавцы. 

Как оказалось, ни глава Александр Анва-
рьевич Шамсудинов, ни депутаты не в курсе 
этого решения.  

— Вопроса по повышению арендной пла-
ты со мной никто не согласовывал, — про-
комментировал глава ЛМО. — Моя позиция 
здесь совершенно четкая: на сегодняшний 
день при сложившихся условиях — запрете на 
вылов омуля, отсутствии на рынке основного 
рыбного брэнда, оттока покупателей и, соот-
ветственно, снижении выручки и заработной 
платы продавцов —  я категорически против 
повышения арендной платы! Это социально не-
верное решение. 

На требование главы администрации объ-
яснить ситуацию с повышением арендной 
платы, Александр Курков невнятно ответил, 
что решение еще не принято и он буквально 
в ближайшее время собирался обсудить это с 
главой поселка. Что вызвало бурную реакцию 

жителей. Алена Сафиулина даже показала 
расценки (сфотографировала на телефон). На 
фото значились конкретные суммы, которые 
нужно платить с 1 апреля. На этот аргумент от-
вета у господина Куркова не нашлось. А узнав 
позицию главы о повышении, директору все-
таки пришлось сказать людям, что арендная 
плата останется неизменной.       

Много вопросов вызвала оплата за пользо-
вание электроэнергией. И снова главу и депу-
татов ждал сюрприз: оказалось, что принятое 
депутатами в прошлом году решение о предо-
ставлении продавцам рынка бесплатно 50  ки-
ловатт, было отменено в 4 квартале 2017 года 
самоличным решением директора Александра 
Куркова!  

— Почему я об этом узнаю только сейчас!? 
— прилюдно вопрошал Александр Анварьевич. 
— Я хочу, чтобы вы понимали: рынок — это 
не частная лавочка, это муниципальное пред-
приятие, созданное для жителей поселка! Вы 
принимаете такие необоснованные решения, 
наверное, это вы будете кормить жителей, их 
семьи? 

— Дума принимала решение по поводу 
этих 50 киловатт, и уж точно не вам его от-
менять, — поддержал главу депутат Михаил 
Викторович Воронов.  — Мы что здесь просто 
так сидим? 

Было видно, что присутствующим трудно 
сохранять спокойствие. А «ответчику» в лице 
директора рынка Александра Куркова, что на-
зывается, нечем крыть. Заигралось руковод-
ство рынка в собственников, а доведенные 

до предела продавцы пошли искать правды 
у власти, потому как многочисленные обра-
щения и жалобы своему директору остались 
без ответа. И хорошо, что пошли. Давно надо 
было. Теперь вся надежда на депутатов и главу 
— пора наводить порядок на муниципальном 
предприятии. 

Вера Панова

Скачки проходят уже не в пер-
вый раз, организатором выступает 
усадьба Тюрюминых при поддержке 
главы администрации Александра 
Шамсудинова. Благодаря помощи 
и инициативе главы, который помог 
найти   спонсоров, призы и подар-
ки были достойными. Помогали с 
организацией:  создатели Ледяной 
библиотеки, магазин «Конное дело» 
(Иркутск); Евгения и Александр Жи-
линские, усадьба Тюрюминых  предо-
ставили спортсменам проживание, 
постой лошадям. 

Дистанционный конный пробег 
«Байкальский путь» состоялся на 
40 и 30 километров. В нем приняли 
участие спортсмены из 18 конных 

клубов Иркутской области. 8 команд 
вышли на 40 км, 10 —  на 30. Судил 
соревнования арбитр из Москвы.  
Перед началом соревнований коман-
ды прошли строжайший ветеринар-
ный контроль. 

Среди участников заездов были: 
КСК «Иркония» (Иркутский иппо-
дром, владелица Марина Пампура), 
Екатерина Андрюха КСК «Феникс», 
лошадей предоставили Евгения и 
Александр Жилинские.   

Команду Листвянки представ-
ляли: Юлия Черных, Мария Шам-
судинова и Николай Дементьев — 
пробег на 40 км; Ольга Савицкая и 
Марина Большеглазова из Большой 
речки — на 30 км. 

Соревнования были очень тяже-
лыми — весеннее тепло испортило 
снежное покрытие. Хотя дистанцию 
преодолели практически все коман-
ды, проявив упорство и выносли-
вость, им пришлось очень не легко.    

— В этот раз нам не удалось 
занять призовых мест — где-то 
перестарались, где-то не достара-
лись, — говорит Николай Демен-
тьев,  сертифицированный тренер 
Школы верховой езды и джигитовки 
усадьбы Тюрюминых. — Но ценный 
опыт, безусловно, приобрели. Спор-
тсмен должен быть ко всему готов. 
До следующих соревнований будем 
работать над своими ошибками.  

У Юлии Черных лошадь первый 
раз участвовала в соревнованиях. И, 
видя ее состояние, Юлия сама приняла 
решение сняться с этапа. Мария Шам-
судинова проявила упорство и полно-
стью преодолела дистанцию в 40 ки-
лометров. И в этом ее личная победа.  

1 место заняла всадница Алек-
сандра Рыкова, преодолевшая 40 
километров дистанции (лошадь 
предоставили Жилинские).  2 место 
занял КСК «К-9»  (пробег на 40 км), 
3 место — Марина Пампура. Глава 
Александр Шамсудинов вручил по-
бедителю кубок и призы командам. 
Следующие соревнования пройдут в 
июле на Малом море. 

Лариса Шкатова

ВЕСЕННИЕ СКАЧКИ НА КУБОК ГЛАВЫ 
25 марта в нашем поселке прошли конные соревнования на кубок главы Листвянского МО.

Глава вручил кубок победителю. В пробеге участвовало 18 команд из 
конных клубов области. 

Весенняя трасса была очень 
тяжелой для команд.  

КТО НА РЫНКЕ 
ХОЗЯИН?  
Этот вопрос задали арендаторы и продавцы рыбы МУП «Рынок 
Листвянки» депутатам Думы и главе ЛМО на очередном заседании.  
Свой массовый приход на Думу 20 марта они объяснили творящимся на 
рынке произволом. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Приглашаем в дом культуры на 

ЗАНЯТИЯ ПО ЛЕЧЕБНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Вторник -19.00 
Четверг - 19.00

тел. для справок: 89027612299 Светлана
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 20.03.2018 № 118-дгп

Об избрании Председателя Думы Листвянского 
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 31 Устава Листвянского муниципального образова-
ния, статьями 7, 8 Регламента Думы Листвянского муниципального образо-
вания, на основании Протокола № 35 от 20.03.2018 г. Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать Председателем Думы Листвянского муниципального образо-
вания Шумову Тамару Петровну

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Наша Листвянка».
Председатель Думы  

Листвянского МО Т.П.Шумова 
Глава Листвянского МО  А.А.Шамсудинов

С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕПЛЫХ ДНЕЙ ВОЗРАСТАЕТ 
УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ Р.П. ЛИСТВЯНКА !

В пожароопасный период на территории муниципального образования 
запрещается:

- выжигать сухую траву.
- складывать на личных участках отходы и мусор.
- бросать непотушенные спички, окурки.
- оставлять на солнце тару с горючими жидкостями, баллоны со сжи-

женным газом.
- разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, отходы, тару.
- оставлять без присмотра топящиеся печи.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!!
что согласно п. 72.3 постановления правительства РФ №390 «О 

противопожарном режиме»  в период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государственной власти, органы местного само-
управления, учреждения, организации, иные юридические лица незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, инди-
видуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

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

                  Администрация Листвянского МО

ПРОКУРАТУРА ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ О ДНЕ ПРИЕМА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Прокуратурой Иркутского района в первый вторник каждого месяца организован личный прием 
предпринимателей по вопросам исполнения действующего законодательства Российской Федерации 
при оказании поддержки развитию предпринимательства, предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, осуществления государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

В связи с чем, по вопросам нарушения либо ущемления каким-либо образом прав в сфере осущест-
вления предпринимательской деятельности Вы можете в указанный день в прокуратуру Иркутского 
района, расположенную по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 9

ВНИМАНИЕ, ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН! 
Листвянское лесничество ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» напоминает о правилах пожарной  

безопасности и посещении особо охраняемой природной территории (ООПТ).  В период со дня схо-
да снежного покрова органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические 
лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественные объ-
единения, индивидуальные предприниматели, граждане, у которых участки подходят к лесу, обязаны 
сделать очистку от сухой травянистой растительности, пожнивших остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров — под контро-
лем Листвянского лесничества.  

Категорически запрещается разведение костров в лесах, на огородах, в поселке! Запрещен пал 
сухой травы, сжигание мусора, сухих веток.

Если вы увидели дым, прежде чем тушить самостоятельно, сразу же сообщите в лесничество по 
телефону 496-716, или в центральную контору в г.Иркутске,  тел. 662-292. При посещении террито-
рии ООПТ необходимо получить разрешение. Для местных жителей – бесплатно. 

Призываем всех к осторожности, к серьезному отношению к природе. Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности, и наш поселок будет всегда красивым и зеленым!  

Тамара Шумова, помощник руководителя Листвянского лесничества  

Интернет стал неотъемлемой 
частью нашей жизни. Всё чаще мы 
получаем услуги, не выходя из дома. 
Для этого необходимо только иметь 
доступ к всемирной сети. Благо-
даря современным технологиям 
весь документооборот переходит в 
электронный вид. Для того, чтобы 
воспользоваться государственными 
услугами через сайт, подписывать 
документы, направленные в ведом-
ства, или получать подписанные 
письма, договоры и уведомления не-
обходимо иметь цифровую подпись. 

Электронная цифровая подпись 
- это аналог личной подписи на бу-
маге, предоставляет возможность 
визировать электронные документы 
и имеет полную юридическую силу. 

Часто обмен сообщениями за-
ключается не только в отправке ин-
формационных писем, но и докумен-
тов, которые необходимо заверять. 
В таких сферах электронная подпись 
просто незаменима. Она обеспе-
чивает дополнительное заверение 
подлинности и доказательства ав-
торства, идентичности и статуса до-
кумента. Цифровая подпись может 
быть средством, подтверждающим 
информационное согласие и одобре-
ние подписавшей стороны.

Получить электронную подпись 
очень легко. В нашем регионе услугу 
по ее оформлению  оказывает  также  
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться и по-

дать запрос в «Личном кабинете» 
на сертификат на сайте uc.kadastr.
ru. Далее по полученным реквизи-
там произвести оплату и явиться 
для подтверждения личности в пункт 
оказания услуг с документами. В Ир-
кутске можно обратиться по адресу 
ул. Чехова д. 22, в Ангарске 103-й 
квартал д. 1. В завершении циф-
ровую подпись в электронном виде 
размещают для Вас в «Личном ка-
бинете», откуда ее можете получить 
в любое удобное время. Все возник-
шие вопросы можно задавать по те-
лефону в Иркутске 8(3952) 28-97-
78, в Ангарске 8(3955) 61-16-05.

По информации Кадастровой 
палаты по Иркутской области

Филиал Кадастровой палаты по 
Иркутской области напоминает жи-
телям приангарья, что оперативно 
получить информацию об  услугах в 
сфере государственной регистрации 
прав и кадастрового учета можно по 
бесплатному телефону Ведомствен-
ного центра телефонного обслужи-
вания 8 800 100 34 34.

Операторы Ведомственного цен-
тра в удобное для Вас время, в пре-
делах своей компетенции,  прокон-
сультируют по следующим вопросам: 

- по перечню документов, не-
обходимых для постановки на када-
стровый учет и регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним;

- по порядку и способам подачи 
запроса о предоставлении сведений 
из Единого реестра недвижимости, 
помогут, не выходя из дома, запро-
сить выписку из реестра;

- рассчитают размер платы или 
госпошлины за предоставление ус-
луг в зависимости от особенностей 
Вашей ситуации, продиктуют банков-
ские реквизиты для перечисления 
платежа. Расскажут о порядке воз-
врата платежа.

- предоставят справочную ин-
формацию по территориальным от-
делам Росреестра и филиалам ка-
дастровых палат (адреса, телефоны, 
графики работы, перечни услуг), со-
общат адреса МФЦ, в которых мож-

но получить услуги Росрееста;
- проконсультируют по порядку 

обжалования решений, действий 
или бездействий должностных лиц, 
ответственных за предоставление 
услуг.

Операторы Ведомственного цен-
тра телефонного обслуживания по-
могут Вам разобраться во всех услу-
гах, оказываемых Росреестром.

По информации Кадастровой па-
латы по Иркутской области.

По информации Кадастровой 
палаты по Иркутской области

Электронную подпись можно получить  
в филиале Кадастровой палаты  
по Иркутской области

Консультации Единого центра 
телефонного обслуживания

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА!

Сообщаем вам, что около 02 часов ночи 15 марта 2018 г. в д. Усть-Куда 
Иркутского района произошел пожар в жилом доме. На момент пожара в 
доме находилась семья, в том числе двое несовершеннолетних детей. Трое 
человек самостоятельно эвакуировались, один человек погиб. Наиболее ве-
роятная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

Государственные инспекторы Иркутского района по пожарному надзору 
призывают жителей Иркутского района не оставлять без внимания включен-
ные бытовые электроприборы. Не перегружайте электрические сети, тем бо-
лее приборами кустарного производства, мощность которых не установлена 
и может привести к замыканию проводки. Ни в коем случае не оставляйте 
без присмотра несовершеннолетних.

В Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный 
режим. Напомним, в период действия особого противопожарного режима 
нарушения требований пожарной безопасности влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому 
району призывает жителей Иркутского района соблюдать элементарные меры 
пожарной безопасности, а при возникновении пожара немедленно сообщить о 
нем в пожарную охрану по телефону 101 или 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.

Начальник ОНД и ПР по Иркутскому району подполковник внутренней 
службы В.Ф. Малеев


