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Живет в Николе участник Великой Отече-
ственной войны Николай Сергеевич Ермолаев, 
награжденный медалью «За победу над Япони-
ей». Он один из тех многочисленных сибиря-
ков, которые совсем юными были призваны в 
армию в 1943-1945 годах, чтобы усилить за-
байкальскую и дальневосточную группировку 
советских войск. А тогда где-то рядом с ним 
сражались другие мальчишки с Байкала: Кури-
лов Сергей, Бровин Георгий, Галкин Владимир, 
Натяганов Владимир, Анциферов Гавриил, 
Маркелов Максим, Стрекаловский Василий, 
Вещев Ефим и другие. 

До призыва в армию и после демобилиза-
ции в 1952 году работал Николай Сергеевич 
в рыболовецком колхозе «Байкал» в Николе. 
Начал трудиться еще  мальчишкой, после 7 
класса. Работать пришлось за мужиков, ушед-
ших на войну. В том числе и за отца, Сергея 
Петровича. В колхозе работала и мать Алек-

сандра Гавриловна. Пока на помощь не при-
шел Николай, приходилось ей подрабатывать 
и на других тяжелых работах, ведь семья была 
большая — три дочери и сын.  

В 1943 году отец погиб на фронте. В том 
же 1943, в свои 17 лет, Николай был призван 
в армию. Отправили в Читинскую область, в 
школу младших авиационных специалистов, 
учиться на моториста. Авиационный истреби-
тельный полк сначала стоял в Монголии. Когда 
в августе 1945 года началась война с Японией, 
22-ая дивизия, в которую входил полк Ермола-
ева, была переброшена в Маньчжурию. Кван-
тунская армия в Маньчжурии контролировала 
территорию, равную по площади фашистской 
Германии, Италии и Японии вместе взятых. 
Советским войскам предстояло преодолеть 
хребты Большого Хингана, многочисленные 
реки, болота и взять мощные железобетонные 
огневые сооружения японцев протяженностью 
800 км. Видел молодой боец, как день и ночь 
шли наши эшелоны на восток, как шла пехо-
та — масса уставших солдат в белых от соли 
гимнастерках, но готовых дать «последний и 
решительный бой». Благодаря прекрасно раз-
работанному плану удалось расчленить япон-
ские войска и нарушить их взаимодействие с 
командованием. Проникнув вглубь обороны 
противника и атакуя с флангов, наши войска 
стремительно захватывали стратегически важ-
ные города. За 5 дней советская армия про-
двинулась на 250-400 км! Свидетелем этих 
событий был Николай Сергеевич Ермолаев. 

На обратном пути в Монголию он видел бро-
шенную, искореженную технику Квантунской 
армии. Гордость в душе поднималась: такую 
силищу одолели!  

Вернувшись домой, работал Николай Сер-
геевич на больших и средних рыбацких лодках. 
Когда рыболовецкий колхоз расформировали, 
Ермолаевы уехали из Николы к родне жены. 
На земле бывший рыбак почти освоился, уже 
и на тракторе землю пахать начал. А не то! 
Земля землей, а море морем! «С пацанства 
ведь на Ангаре, на Байкале». Вернулись опять 
в родные края. Опять рыбачил, а потом долгие 
годы работал в санатории «Байкал». 

Интересно говорить с Николаем Сергее-
вичем: в его памяти богатые  событиями годы 
молодости, зрелости. И о детстве много живых 
воспоминаний. Начальная школа была в Нико-
ле, а в среднюю школу пешком в Листвянку 
ходили. О жене-красавице Анне Васильевне 
вспоминает часто,   с печалью:  еще недавно, 
кажется, в лес по ягоды, по грибы вместе хо-
дили, на покосе трудились. На вопрос, есть ли 
какой-то секрет их долгого доброго супруже-
ства, отвечает просто, без пафоса: «Уважали 
друг друга и все». Помолчав, добавляет: «Со-
чувствовали друг другу, помогали». 

Дома у Ермолаевых уютно, много памятных 
красивых вещиц и цветов — фиалки совер-
шенно необыкновенной небесной расцветки. 
Говорит Николай Сергеевич, что это заслуга 
дочери. А прекрасная резьба над окнами! Лю-
бят в этом доме красоту и порядок. Аккуратный 

деревянный настил идет от калитки к веранде 
и сараю. Все напоминает о традиционном укла-
де, который в памяти многих из нас по домам 
родителей, бабушек – дедов. 

Жалуется Николай Сергеевич на то, что 
силы не те и память порой подводит. Но заста-
ла в первый приход я его за делом: картошку 
готовил к посадке. Достоинство, скромность, 
спокойствие, внимание к собеседнику — вот 
его человеческие качества. Было всегда на 
кого равняться его дочерям Людмиле и Ольге, 
есть чем гордиться внуку и правнукам. С Днем 
Победы вас, дорогой Николай Сергеевич! Будь-
те здоровы!  

Ирина Бухарова

ЖИВЕТ В НИКОЛЕ ВЕТЕРАН 

Готовимся  
к 9 мая
День Победы — особенный день для Листвянки. 
Готовимся мы к нему задолго до праздника. По-
могают все.  Особую помощь в организации ока-
зывает санаторий «Байкал» и Листвянская школа. 

3 МАЯ в санатории «Байкал» в 19.30 прошел празднич-
ный концерт, подготовленный силами коллектива санатория.  
В этом году приглашались все желающие.   

4 МАЯ на территории санатория состоялось открытие 
мемориала, посвященного сотрудникам санатория, работав-
шим там в послевоенные годы.  В этот же день труженики 
тыла, ветераны ВОВ, вдовы, дети войны прошли традицион-
ный медицинский осмотр. После состоялось чаепитие. 

5 МАЯ жители посмотрели праздничный концерт в доме 
культуры 

9 МАЯ в 11.00 у памятника погибшим воинам пройдет 
торжественный митинг. В 10.30 от Николы отходит авто-
бус, чтобы доставить жителей на торжество в Листвянку. В 
этом году жители и гости поселка будут приятно удивлены: 
военнослужащие санатория «Байкал» исполнят вокальные 
номера вместе с другими участниками митинга. 

Отдавая честь погибшим и умершим после войны вете-
ранам, жители пронесут их портреты. В этом году в «Бес-
смертном полку» прошествуют жители поселка с 62 портре-
тами своих родных и близких.  А после митинга, в 11.45, 
для почетных гостей праздника состоится чаепитие.  

Помощь в приобретении подарков оказали предпринима-
тели поселка, руководители предприятий. 

Организационный отдел администрации ЛМО

С НАСТУПАЮЩИМ  ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны,  труженики тыла, вдо-

вы, дети войны, дорогие односельчане! 
Сердечно поздравляем вас с наступающим праздником — Днем Великой Победы! В 

этом празднике — история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость 
за нашу Родину и наш народ. Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам 
возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам.   

Сегодня мы обращаемся со словами искренней благодарности к живым свидетелям 
истории, к тем, кто ковал победу на фронте, в тылу. Дорогие ветераны, участники ВОВ, тру-
женики тыла — низкий вам поклон! Примите нашу глубокую благодарность за ваш ратный 
труд, за жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. От всей души желаем 
вам, вашим родным и близким доброго здоровья, заботливого отношения детей и внуков, 
благополучия, мира и добра! С Днем Победы! 

Приближается великий праздник 
— День Победы. И хочется вспом-
нить тех, кто своим подвигом сде-
лал этот день знаменательным 
для всей страны. Один из героев, 
единственный сегодня ветеран 
Великой Отечественной войны на 
все Листвянское МО — Николай 
Сергеевич Ермолаев. 

ВПЕРВЫЕ МЫ 
ЛАУРЕАТЫ! 
Коллектив «Сюрприз» поднялся 
на самую высокую ступеньку, став 
впервые Лауреатом первой степе-
ни в областном конкурсе. 

Все эти годы ребята упорно поднимались 
по «Ступенькам к успеху» и вот она — долгожданная по-
беда! 21 апреля хореографический ансамбль «Сюрприз» 
под руководством Татьяны Якимовой принял участие в VII 
Всероссийском фестивале-конкурсе «Ступеньки к успеху». 
Учредитель фестиваля — министерство образования ГАУ 
ДО ИО «Центр развития дополнительного образования де-
тей Иркутской области» при поддержке «Международного 
центра развития инновационных технологий в области об-
разования, культуры и спорта «Триумф». 

44 участника от Листвян-
ского МО представили четы-
ре танца в двух номинациях 
—  «Народный танец»  («Про-
ходочка», «За околицей») и 
«Современный танец» («Воспо-
минание» и  «Охотники за при-
видениями»). 

Конкурс проходил в ДК «Ор-
бита» в Иркутске. Съехались 
творческие коллективы со всей 
Иркутской области. Тем значи-

мее и ярче наша победа!  За танец «Проходочка» (возраст 
15-18 лет)  наш коллектив удостоился высокой награды и 
звания Лауреатов первой степени! С танцем «Воспомина-
ние» (возраст от 15-18 лет)  наши девушки стали Лауреата-
ми второй степени. За танец  «Охотники за привидениями» 
(смешанная группа)  получили Диплом третьей степени. По-
здравляем ребят и педагогов с победой — вы ее заслужили! 

Светлана Курбатова, директор ДК  

С уважением администрация,  
депутаты Думы ЛМО
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Депутаты в числе первых вопро-
сов рассмотрели внесение изме-
нений в бюджет Листвянского МО 
на 2018 год. По словам Наталья За-
порожской, начальника финансово-
экономического отдела, поступили 
субсидии из областного бюджета в 
целях софинансирования расходных 
обязательств на реализацию перво-
очередных мероприятий по модер-
низации объектов теплоснабжения и 
подготовки к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструк-
туры. Речь идет о канализационном 
коллекторе.  Предстоит выполнить 
работы по второй очереди.  На бюд-
жетном комитете депутаты решили, 
что коллектор необходимо доделы-
вать и рекомендовали Думе принять 

изменения. Также депутаты заслу-
шали формацию об исполнении 
бюджета Листвянского МО за 1 
квартал 2018 года. 

О подготовке к отопительному 
сезону 2018-2019 годов рассказал 
Валерий Обухов. Работы предпола-
гают текущий ремонт оборудования 
котельных. Сегодня сверстана про-
грамма капитального ремонта по 
объектам теплоснабжения и сетям. 
Эта работа начнется в 2019 году. 
На 2019 год также запланирован 
капитальный ремонт здания котель-
ной мазутной. Хорошая новость для 
жителей: запланировано устройство 
центрального теплового пункта в 
районе остановки «Техучасток». Это 
позволит сделать теплоснабжение 

стабильным, в первую очередь по 
ул. Октябрьской. 

О санитарной очистке террито-
рии Листвянского МО проинформи-
ровал жителей и.о. главы Листвян-
ского МО Андрей Ушаров. Суббот-
ники в поселке прошли 28 апреля, а 
санитарный месячник продлится до 
16 мая. Также администрация ЛМО 
провела рабочую встречу с предсе-
дателями  садоводств. Им рекомен-
довали оповестить собственников 
участков, которые прилегают к лесу, 
об очистке 10 метровой зоны. Хочу 
обратить внимание, что это касается 
не только садоводств —  убрать му-
сор на своей территории в пределах 
10 метровой зоны до леса обязаны 
все жители.  

Снова на повестке дня вопро-
сы по мусору. Сегодня договоры на 
вывоз мусора заключили единицы 
жителей. Предприятие «Спецавто-
хозяйство» сработало себе в убыток 
и уже отказывается возить мусор 
бесплатно. Администрация лише-
на полномочий по вывозу мусора, 
что может обернуться мусорным 
коллапсом в поселке. Ситуация се-
рьезная. Депутат Михаил Воронов 
предложил возродить «Санитарные 
пятницы» — жители должны раз в 

неделю убирать скопившийся у себя 
мусор. Если до следующей пятницы 
не убрал — получишь штраф. Это 
хорошая мера, но без помощи обла-
сти поселку сегодня с проблемой не 
справиться. Дума решила направить 
письмо по сложившейся ситуации в 
минприроды, Губернатору региона. 
Несмотря на сложную ситуацию в 
поселке, Дума работала и будет ра-
ботать на благо жителей.   

Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО

В начале 60-х годов XX века 
из Крымской астрофи-
зической обсерватории 

в Иркутск в Сибирский институт 
земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн (сейчас 
Институт солнечно-земной физики) 
приехала группа ученых-энтузиастов 
во главе с член-корреспондентом 
АН СССР Владимиром Евгеньеви-
чем Степановым. Среди них был 
и доктор физико-математических 
наук Валерий Гаврилович Банин. 
Эти ученые и заложили основы 
Байкальской обсерватории. А в 
1968 году на Байкал прибыла экс-
педиция «Вершина», чтобы иссле-
довать астроклимат прибрежной 
территории озера и решить, где 
строить обсерваторию. Основными 
критериями для выбора места были 
количество солнечных дней в году, 
прозрачность атмосферы, частота 
дрожания солнечного диска.  

— За три года в районе Байкала 
было обследовано 7 пунктов, — 
рассказывает Александр Василье-
вич Боровик, директор солнечной 
обсерватории в Листвянке. — Ре-
зультаты показали, что наименьшее 
дрожание диска Солнца отмечается 
в пункте «Малый Ушканий остров». 
Однако, там часто отмечаются силь-
ные и ураганные ветры, а в период 
ледостава и таяния льда острова 
становятся малодоступными, поэто-
му  предпочтение было отдано Ли-
ствянке. К тому же выяснилось, что 
здесь более 200 дней в году можно 
наблюдать за Солнцем.  

Наблюдения велись непрерыв-
но. Целью экспедиции было реали-
зовать уникальный по тем временам 
проект по созданию «Большого сол-
нечного вакуумного телескопа», ко-
торый должен был отвечать самым 
высоким требованиям, а по отдель-
ным характеристикам превосходить 
существующие аналоги. 25 апреля 
1978 года Ученым Советом инсти-
тута было принято решение создать 
на базе экспедиции «Вершина» Бай-
кальскую астрофизическую обсер-
ваторию. Тогда же, 40 лет назад, в 
обсерваторию пришел ее нынешний 
директор Александр Боровик.  

Байкальская обсерватория изна-
чально планировалась как комплекс 
телескопов, способных вести регу-
лярные наблюдения за состоянием 
солнечной атмосферы, пятнами и 
вспышками на Солнце. Сейчас  об-
серватория оснащена шестью сол-

нечными телескопами разного типа, 
способных «проникать» внутрь сол-
нечной атмосферы на разную глу-
бину. Самый большой и мощный —  
вакуумный телескоп. Он был постро-
ен в 1980 году, но и сегодня входит 
в десятку крупнейших солнечных 
телескопов в мире. С его помощью 
при исключительно благоприятных 
условиях можно увидеть на Солнце 
объекты размером 250 км. 

Байкальская астрофизическая 
обсерватория расположена на окра-
ине Листвянки. А большой солнеч-
ный вакуумный телескоп установ-
лен на вершине горы, до него почти 
километр. Труба телескопа крепится 
на вертикальной колонне высотой 
25 метров. Сейчас, изучая Солн-
це, уже никто не смотрит в окуля-
ры — все наблюдения ведутся при 
помощи компьютера. Информация с 
телескопа выводится на монитор и 
записывается на жесткие диски, а 

затем ученые ее обрабатывают.  
Александр  Боровик перебрался 

в Листвянку насовсем 15 лет назад  
— увлеченный наукой человек поч-
ти все свободное время  проводит 
в обсерватории. На территории об-
серватории создана вся необходи-
мая инфраструктура:  дома, гараж, 
хозпостройки, мастерские, столо-
вая. Сотрудники сделали скамееч-
ки, летом облагораживают клумбы с 
цветами. Коллектив «солнечников», 
как они сами себя называют, насчи-
тывает 17 человек. Большинство 
из них — жители Листвянки. Это 
водители, сторожа, электрик, по-
вар, инженер, техники. Ученые при-
езжают работать в обсерваторию 
сезонно, вахтовым методом. Самый 
активный период — с мая по ок-
тябрь. Зимой телескоп не работает, 
но ученые не перестают заниматься 
наукой.

За эти годы сотрудниками об-
серватории сделано много важных 
открытий. Уже давно установлено, 
что вспышки оказывают влияние на 
радиационную обстановку в ближ-
нем космосе, магнитосферу, ионос-
феру Земли, на здоровье людей. В 
максимумы солнечной активности 
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний заметно возрастает, 
особенно среди людей старшего 
возраста. 

— Вспышка на Солнце — это 
колоссальный выброс энергии. 
Большую вспышку можно срав-
нить с взрывом примерно 100 ты-
сяч атомных бомб. Она порождает 
огромной силы излучение и поток 
высокоэнергичных заряженных ча-
стиц, хотя вглубь нашей атмосферы 
они, слава богу, не проникают — 
захватываются магнитным полем 
Земли и разносятся к полюсам. 
Северное сияние и магнитные бури 
— это не что иное, как реакция 
земной атмосферы и магнитосферы 
на солнечные вспышки. Вот этими 
вспышками, их последствиями и 
прогнозом мы и занимаемся — ре-
зюмирует Александр Боровик.  

В 2016 году Новосибирским 
институтом автоматики и электро-
метрии СО РАН было разработано 
и установлено на телескоп новое 
электронное оборудование с про-
граммным управлением. Сегодня 
обсерватория ждет заезда ученых, 
коллектив живет и занимается 
очень важной работой.  Мы от души 
поздравляем сотрудников с юбиле-
ем. Желаем здоровья, благополу-
чия, новых интересных открытий! 

Лариса Шкатова  

О ВАЖНОМ И ЗЛОБОДНЕВНОМ 
24 апреля прошло очередное заседание Думы Листвянского МО. На повестке дня 
стояли важные вопросы жизни поселка. 

СОЛНЦЕ В ОБЪЕКТИВЕ 
Наш поселок известен не только как одно из популярных мест туристического 
отдыха, но и как мировой научный центр по исследованию Солнца — здесь 
уже 40 лет работает Байкальская астрофизическая обсерватория Института 
солнечно-земной физики СО РАН. Свой юбилей она отметила 25 апреля.  

ВНИМАНЕ! НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!
Постановлением Правительства 

Иркутской области от 13.04.2018г.  
№ 277-пп «Об установлении на тер-
ритории Иркутской области особого 
противопожарного режима»   с 8 ча-
сов 15 апреля 2018 года до 8 часов 
15 июня 2018 года вводится осо-
бый противопожарный режим.

В условиях действия особого 
противопожарного режима на тер-
ритории Иркутской области ЗАПРЕ-
ЩЕНО:

1. посещение гражданами лесов 
при наступлении III класса и выше по-
жарной опасности в лесах по услови-
ям погоды (кроме случаев, связанных 
с использованием лесов на основании 
заключенных государственных кон-
трактов, договоров аренды участков 
лесного фонда, выполнением опреде-
ленных видов работ по обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности 
в лесах в рамках государственных за-
даний, проездом в оздоровительные 
учреждения, туристические базы, 
осуществлением мониторинга по-
жарной опасности в лесах и лесных 
пожаров);

2. разведение костров и выжига-
ние сухой растительности, сжигание 
мусора на территориях поселений и 
городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, 
предприятиях, полосах отвода ли-
ний электропередачи, железных и 
автомобильных дорог, в лесах, на 
землях лесного фонда, а также на 
землях особо охраняемых природных 
территорий, за исключением работ, 
проводимых специализированными 
организациями по обустройству за-
щитных полос и иных профилактиче-
ских работ, предусмотренных лесным 
законодательством;

3. приготовление пищи на откры-
том огне, углях, в том числе с исполь-
зованием устройств и сооружений 
для приготовления пищи на углях, за 
исключением приготовления пищи в 
помещениях зданий для проживания.

Граждане, находящиеся в ле-
сах при наступлении I, II класса 
пожарной опасности, обязаны 
иметь с собой емкости с водой не 
менее 20 литров для обеспечения 
мер по недопущению и распростране-
нию лесных пожаров.

Пятно на солнце

Большой Солнечный телескоп построен в 1980 г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

3НАША ЛИСТВЯНКА№4 (89) АПРЕЛЬ 2018

Причины детского дорожно-транспорт-
ного травматизма:

– незнание детьми Правил дорожного дви-
жения (ПДД);

– отсутствие навыков и привычки соблю-
дения правил для пешеходов, велосипедистов, 
водителей мопедов и мотоциклов, пассажиров;

– недисциплинированность или невнима-
тельность детей на улице;

– негативный пример со стороны взрослых 
при нарушении ими ПДД;

– недостаточный надзор за поведением 
детей на улице;

– перевозка детей без детских удерживаю-
щих устройств.

Памятка для родителей по профилакти-
ке детского дорожного травматизма:

– Обсудите и разработайте с ребенком 
наиболее безопасный путь до школы. Пусть он 
сам проведет вас в школу и обратно домой.

– В городе дети должны ходить только по 
тротуару. Если тротуара нет, то идти необходимо 

по левой стороне улицы, то есть навстречу дви-
жению. Ни в коем случае нельзя сходить с троту-
ара на проезжую часть дороги, даже если другие 
пешеходы мешают пройти. Повторяйте это каж-
дый раз, когда выходите с ребенком на улицу.

– Улицу нужно переходить по пешеходному 
переходу («зебре»). Сначала остановитесь на 
тротуаре и вместе с ребенком понаблюдайте 
за движением.

– Если дорога регулируется светофором, 
нужно дождаться зеленого сигнала для пеше-
ходов, затем убедиться, что все машины оста-
новились и только потом переходить улицу.

– Всегда помните, что переходя дорогу, 
сначала следует посмотреть налево, а потом 
направо. Для закрепления результата, прогова-
ривайте все свои движения: «Сейчас мы оста-
новимся и подождем пока загорится зеленый 
светофор; повернем голову налево, а потом 
направо, убедимся, что машин нет».

– Объясните детям, что опасно стоять за 
транспортным средством, которое отъезжает 
со стоянки или паркуется. Водитель может 

не заметить ребенка из-за его маленького ро-
ста. Кроме того, нельзя переходить улицу ни 
перед, ни за стоящим на остановке автобусом, 
троллейбусом, трамваем: водитель может не 
заметить пешехода из-за транспорта. Нужно 
подождать, пока отойдет автобус и только по-
том начать переход.

– Прежде чем ребенок пойдет кататься на 
велосипеде или на роликах, убедитесь, что на 
нем надеты средства защиты и на его одежде 
присутствуют элементы из светоотражающего 
материала, или одет светоотражающий жилет.

– Не разрешайте ребенку и не позволяйте 
себе использовать наушники, телефон и прочие 
устройства на ходу, особенно при переходе до-
роги! Дети всегда копируют поведение родите-
лей. Объясните, как важно слышать дорогу. Нау-
чите отличать звуки, извещающие об опасности 
от обыкновенных звуков, раздающихся вокруг.

– Научите ребенка различать транспорт-
ные средства. Расскажите, как могут быть 
опасны грузовики, трамваи, автобусы, легко-
вые машины. Дети должны запомнить, какие 

транспортные средства представляют наиболь-
шую опасность.

     Как водитель или пассажир вы - пример 
для подражания. Не будьте агрессивны по от-
ношению к другим участникам движения. Если 
вам что-то не нравится, объясните конкретно, в 
чем ошибка других водителей или пешеходов.

– Пристегиваться ремнями безопасности 
необходимо абсолютно всем! В том числе и 
в чужом автомобиле, и при езде на короткие 
расстояния. Если это правило автоматически 
выполняется взрослыми, то оно легко войдет 
у ребенка в постоянную привычку.

– Дети должны сидеть в специальном дет-
ском устройстве, и занимать самые безопас-
ные места в автомобиле: середину или правую 
часть заднего сиденья.

– Во время длительных поездок с детьми 
важно, чтобы родители были примером в со-
блюдении Правил дорожного движения! 

Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных  

случаев на дорогах!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ — ЗАБОТА ОБЩЕСТВА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от  24 апреля 2018 №121 -дгп

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
Листвянского муниципального образования по собственному 

желанию

В соответствии п.п. 2 п. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.п. 2 п. 2 ст. 38 Устава Листвянского муниципального образования 
Дума Листвянского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить заявление депутата Думы Листвянского муниципального 

образования Рец Ивана Евгеньевича о досрочном сложении полномочий по соб-
ственному желанию.

2. Настоящее Решение Думы Листвянского муниципального образования опу-
бликовать в газете «Наша Листвянка» и на официальном сайте в сети Интернет

Председатель Думы  
Листвянского МО Т.П. Шумова 

И.о. главы Листвянского МО  А.С. Ушаров

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от  24 апреля 2018 №120 -дгп

О Внесении изменений в бюджет Листвянского 
муниципального образования на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг.
В связи с уточнением местного бюджета Листвянского 

муниципального образования по доходам и расходам, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе 

в Листвянском муниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Листвянского муниципального об-
разования от 21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава 
Листвянского муниципального образования.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского муниципально-

го образования от 
21.12.2017г.№ 109-дгп   «О бюджете Листвянского муни-

ципального образования на 2018 год» изменения в прило-
жение №1, №5, №7, №9, №13 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Председатель Думы  
Листвянского МО Т.П. Шумова 

И.о. главы Листвянского МО  А.С. Ушаров
(Приложения к решению см. на оф. сайте администрации)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от  26 апреля 2018 №122 -дгп

Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 

2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Листвянского 
муниципального образования, утв. Решением Думы №126-
дгп от 10.12.2011г., руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 49 Устава Листвянского муниципального образова-
ния, Дума Листвянского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муници-

пального имущества Листвянского муниципального обра-
зования на 2018год (Приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Наша Листвянка», размещению на 
официальном сайте Листвянского муниципального обра-
зования www.listv-adm.ru и официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов.

Председатель Думы  
Листвянского МО Т.П. Шумова 

И.о. главы Листвянского МО  А.С. Ушаров

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от  26 апреля 2018 №124-дгп

О  внесении изменений в Положение о земельном налоге 
на территории Листвянского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области, утвержденное 
решением Думы Листвянского муниципального образования 
от 17 сентября 2014г. №126-дгп «Об установлении земельного 

налога и утверждении Положения о земельном налоге на 
территории Листвянского муниципального образования»  

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 49 Устава 
Листвянского муниципального образования, Дума Листвянского муниципально-
го образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Листвянского муни-

ципального образования Иркутского района Иркутской области, утвержденное 
решением Думы от 17 сентября 2014г. №126-дгп «Об установлении земельного 
налога и утверждении Положения о земельном налоге на территории Листвян-
ского муниципального образования» следующие изменения:

1.1. пункт 7.1. изложить в следующей редакции: 
«7.1. Освобождаются от налогообложения следующие категории налогопла-

тельщиков:
1. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
2. вдовы ветеранов Великой Отечественной войны;
3. органы местного самоуправления Листвянского муниципального образова-

ния;
4. муниципальные учреждения культуры, физической культуры и спорта, фи-

нансируемые за счет средств бюджета Листвянского муниципального образова-
ния.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Листвянка».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного ме-

сяца со дня официального опубликования и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Председатель Думы  
Листвянского МО Т.П. Шумова 

И.о. главы Листвянского МО  А.С. Ушаров

Приложение №1 к Решению Думы № 122-дгп от 26 апреля 2018г.
Прогнозный план приватизации муниципального имущества  

Листвянского муниципального образования

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 
привати-

зации

Местонахождение 
объекта Характеристика объекта Способ прива-

тизации

Срок 
при-

ватиза-
ции

Стоимость 
имущества

Недвижимое имущество:

1 Гараж Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Акаде-

мическая, дом 1-в

Нежилое помещение, количество эта-
жей:1, общая площадь 267,4 кв.м., када-

стровый номер: 38:06:030111:211 

Продажа по-
средством про-
ведения откры-
того аукциона

май-
август

3000000 
(три мил-

лиона) 
рублей

2 Земель-
ный уча-

сток

Российская Феде-
рация, Иркутская 

область, Иркутский 
район, рабочий посе-
лок Листвянка, улица 

Общая площадь 2289 кв.м., разрешен-
ное использование: под эксплуатацию 

нежилого помещения, кадастровый 
номер: 38:06:030111:786  

Продажа по-
средством про-
ведения откры-
того аукциона

май-
август

9000000 
(девять 
миллио-
нов) ру-

блей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения проекта решения Думы Листвянско-
го муниципального образования от 25 января 2018 года №111-
дгп «О внесении изменений и дополнений в Устав Листвянско-
го муниципального образования».

05 марта 2018г. в 16.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в здании Дома культуры 
Листвянского муниципального образования проводились публич-
ные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Думы 
Листвянского муниципального образования  от 25 января 2018 года 
№111-дгп «О внесении изменений и дополнений в Устав Листвян-
ского муниципального образования». Присутствовали жители рп. 
Листвянка - 48 человек.

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

В результате обсуждения проекта решения Думы Листвянского 
муниципального образования «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Листвянского муниципального образования»  принято 
решение одобрить решение Думы Листвянского муниципального 
образования от 25 января 2018 года №111-дгп  «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Листвянского муниципального образо-
вания», рекомендовать депутатам Думы Листвянского муниципаль-
ного образования принять решение Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Листвянского муниципального образования».

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  А.С. Ушаров
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

13 мая отмечает свой юбилей   
Глушков Геннадий Константинович. 
 
85 — прекрасный юбилей!
Прекрасный возраст!
И хочется сердечно пожелать
Не потерять энергию и бодрость,
Здоровья и улыбку излучать.
Казаться с каждым годом лишь моложе,
Умом и оптимизмом восхищать, и тем, 
Кто всех роднее и дороже, тепло души
И мудрость отдавать! 
 
С уважением, спортивная  
команда ветеранов  
Листвянского МО,  
администрация ЛМО

28 апреля в доме культуры было 
многолюдно — по инициативе 
жителей проходил срочный сход.  
Цель одна — выразить свое от-
ношение к происходящему и про-
демонстрировать единодушную 
поддержку собравшихся главе Ли-
ствянки Александру Шамсудинову.  

Сегодня наш поселок в центре внимания, 
а имя главы у всех на устах. Что происходит, 
почему Александр Шамсудинов находится под 
домашним арестом, почему его имя «полощут» 
в СМИ, обливая грязью? С этих вопросов на-
чался сход. Люди задавали их сидящим перед 
ними представителями власти Листвянки и 
Иркутского района.   

Председателем и координатором схода был 
выбран Вадим Лишин. Он вел собрание и ре-
зюмировал высказывания жителей. Ситуация с 
арестом Александра Анварьевича потрясла на-
селение, многие жители встали на защиту гла-
вы. Люди отмечали, что полтора года работы 
главы стали для поселка временем движения: 
начали решаться вопросы с ЖКХ, были вы-
строены отношения с депутатами (все помнят, 
как мешала работе администрации прошлая 
Дума), пошла согласованная, конструктивная 
работа. Это у всех на виду. И новость о задер-
жании главы стала шоковой — люди не пони-
мают, что происходит и чего ждать дальше. 

По имеющейся информации, в отношении 
главы поселка возбуждено уголовное дело. Его 
обвиняют в превышении должностных полно-
мочий, что связано с выдачей разрешений на 

строительство жилых домов в природоохран-
ной зоне. Официально по этой причине он за-
ключен под домашний арест сроком на 2 меся-
ца. Жители поселка не согласны с решением 
следственных органов и требуют освободить 
Александра Шамсудинова. Они уверены, что 
внимание следственных органов связано с 
деятельностью директора рынка Александра 
Куркова. На недавнем заседании Думы глава 
прилюдно отчитал директора рынка, запретив 
ему самовольно повышать цены за аренду 
торговых мест. А за назначенной главой ауди-
торской проверкой, как утверждают работники 
рынка, последовало заявление от Александра 
Куркова в следственные органы. Эта информа-
ция прозвучала от Аллы Таныгиной, выступав-
шей от работников МУП «Рынок Листвянки». 

—  Александра Анварьевича заключили 
под домашний арест не по превышению долж-
ностных полномочий, а совершенно по другой 
статье, — сказала Алла. — А именно, Алек-
сандр Курков и Оксана Токмакова написали за-
явления в Прокуратуру о том, что он угрожает 
их жизням. 

Недоуменные жители потребовали ответа 
у директора рынка: комментировать этот факт 
Александр Курков отказался. 

Пресловутая фраза «Следствие покажет» 
не устраивает жителей. Они уже сегодня хотят 
получить достоверную информацию по делу 
главы. Однако, как пояснили юристы, пока 
идет следствие, информация не разглашается. 

Жители поднимали и обсуждали другие 
волнующие их вопросы, в том числе по вы-
делению земельных участков молодым се-
мья и выдаче разрешений на строительство, 
по благотворительному фонду «Надежда», по 

строительству гостиниц, по МУП ЖКХ, по вы-
возу мусора, по набережной, по референдуму. 
Но предлагаемые для обсуждения Вадимом 
Лишиным вопросы не могли отвлечь жите-
лей от главного — беспокойства за судьбу 
главы поселка. И хотя эти вопросы тоже были 
важными и люди получили на многие из них 
ответы от представителей КУМИ Иркутского 
района, председателя Думы Листвянки Тама-
ры Шумовой, арест главы никого не оставил 
равнодушным. 

— Мы намерены  потребовать опровер-
жения в СМИ — почему они обливают грязью 
человека, который обличен нашим доверием? 
—  спрашивали жители. 

— С каких пор у нас людей арестовывают 
по заявлению об угрозе жизни?  

— Давайте назовем вещи своими имена-
ми и этот протокол ляжет на стол в районную 
администрацию.  

По результатам схода подготовлена и под-
писана жителями резолюция в адрес руко-

водства Иркутского района, в следственные 
органы. 

— Мы добьемся, чтобы нас услышали, — 
подытожила Алла Таныгина. 

Обязанности главы Листвянского МО се-
годня исполняет Андрей Сергеевич Ушаров. 
Ранее он занимал должность заместителя 
главы Листвянского МО. Андрей Сергеевич 
пообещал жителям досконально разобраться 
с озвученными вопросами и дать ответы. Он 
поддерживает жителей и готов отстаивать их 
интересы. Руководство района также намере-
но разобраться с поступившими вопросами и 
дать исчерпывающие ответы на следующем 
сходе жителей, который состоится в ближай-
шее время.  

Завершая сход, жители выразили надежду, 
что следственные органы во всем разберутся 
и Александр Шамсудинов вернется к работе в 
администрации.  

Лариса Шкатова 

СХОД В ПОДДЕРЖКУ ГЛАВЫ

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ,  
ЗА МИР! 

Уважаемые ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, вдовы, 
дети войны и все жители поселка!

От всей души поздравляем Вас с 73-го-
довщиной Великой Победы! Сколько бы лет 
ни минуло с мая 45-го года, мы всегда будем 
помнить о той страшной войне и о том подвиге, 
который вы совершили. Имя каждого солдата   
золотыми буквами вписано в историю России, 
в историю всего человечества. Подвиг совет-
ского народа не меркнет с течением времени. 
В этот праздничный, весенний день хочется 
пожелать вам бодрости духа и неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни!

 Низкий вам наш материнский поклон!

С уважением,  
Мария Новичкова,  

председатель Совета 
ветеранов

ТУРНИР ШАХМАТИСТОВ 
В Листвянке прошел областной шахматный турнир «Папа, мама, я — 

шахматная семья». Турнир проходит уже четвертый год  на базе  дома 
культуры и Детской экскурсионной турбазы Листвянки. 

Семьи любителей игры в шахматы съезжаются к нам со всей Иркутской об-
ласти. В первые в этом году в турнире приняла участие семья Чубаревых — 
Анатолий Петрович и его внук Николай. Мы их знаем как отличных стрелков.  В 
турнире от местных участвовала и Семья Найденовых — бабушка Нина Сергеевна 
и внучка Лариса Найденова.  Участники получили грамоты, памятные подарки  и 
сладкие призы. 

«ПАСХА КРАСНАЯ» 
В ЛИСТВЯНКЕ 
Православный праздник «Пасха-Крас-
ная» отметили в апреле жители поселка. 

В доме культуры состоялась праздничная кон-
цертная программа, в которой  участвовали творче-
ские коллективы клуба, детских садов и Воскресной 
школы Свято- Никольского Храма  под руководством 
руководителя Нахаевой Тамары Павловны. 

Из Иркутска к нам приехали  гости  из храма 
Пантелеимона, вокальный коллектив «Вера» из дома 
культуры п. Горячий ключ (Ушаковское МО) — они 
исполнили частушки и музыкальные  композиции на 
скрипке. Зал был заполнен гостями и жителями по-
селка, зрители с теплом и благодарностью принима-
ли участников концерта, дружно аплодировали, под-
певая  пасхальные песни. 

Светлана Курбатова, директор ДК

ВЫСТАВКА НАШИХ 
МАСТЕРОВ 
До 9 мая в клубе проходит очень интересная выставка на-
родно-прикладного творчества «Золотые руки мастеров».

Здесь представили работы в различных техниках 13 мастеров нашего 
поселка. Это вышивка крестом, гладью (Л.К.Данилевская), бисером, би-
сероплетение, вязание крючком (А.С.Лузгина,  Г.А.Алексютина), а также 
модульное оригами. Р.Н. Жданова  Г.А. Усова  предоставили для выстав-
ки своих кукол. Хочется отметить О.А.Беляеву и ее дочерей Анастасию и 
Арину за  семейное участие в выставке и разнообразие работ. В этот раз 
у нас двое новичков — это Сорокина Мария  с техникой бисероплетения и 
Рыбаченко Евгений с авторской техникой писания икон. Большое спасибо 
всем, кто принял участие в выставке! Обязательно посетите дом культуры! 

Ольга Потапова 


