
№7 (92)

ИЮЛЬ 
2018

Ежемесячная газета 
администрации Листвянского 
муниципального образования

— Андрей Сергеевич, 
летом Листвянка на-
полняется туристами и 
заботы главы сразу воз-
растают — мусора ста-
новится больше в разы. 

— Да, это наша голов-
ная боль, которую с нас ни-
кто не снимает. Ежегодно 
справляемся сами, а при 
дефиците бюджета это, 
прямо скажем, очень не-
легко. Поэтому, по реше-
нию депутатов, средства 
программы «Народные 
инициативы» в этом году будут направле-
ны на установку дополнительных мусорных 
баков, замену урн по поселку. 

Решаем вопросы с мусорными пло-
щадками. С 1 января 2019 года в Иркут-
ской области начинает работу единый ре-
гиональный оператор, и нам нужно будет 
передать ему в ведение надлежащим об-
разом оформленные контейнерные пло-
щадки. А с сентября региональный опера-
тор должен зайти на территорию Листвян-
ки и начать заключать договоры на вывоз 
мусора с жителями и бизнесом на 2019 
год. Сегодня мы эту систему пытаемся от-
строить, чтобы в дальнейшем не возника-
ло проблем. Договоры нужно  заключать в 
обязательном порядке. 

— По поселку уже выполнены ми-
нимальные работы по благоустройству. 
На чем вы сосредоточены сейчас? 

—  Сейчас планово идет ремонт кол-
лектора. Чтобы попасть в программу на 

следующий год по строи-
тельству корта (в поселке 
Никола), пытаемся найти 
деньги на прохождение 
трех экспертиз. Стоимость 
экспертиз — около 550 
000 рублей.  В прошлом 
году был разработан про-
ект корта и выполнена 
экспертиза сметной стои-
мости.  

Сегодня на территории 
Листвянки ощущается не-
хватка детских площадок. 
Мы работаем по определе-

нию мест их установки. Трудность в том, 
что Министерство имущественных отно-
шений области не выделяет нам землю 
в пользование. В прошлом году мы уже 
с этим вопросом обращались, нам не со-
гласовали места. В этом году появилось 
новое решение, но пока мы его только про-
буем применить. 

Продолжаем развивать работу по со-
циальному партнерству — сотрудничаем 
с предпринимателями поселка. Именно 
таким образом я вижу сегодня установку 
детских площадок. В бюджете денег на 
приобретение и установку не заложено, 
будем обращаться к бизнесу. То же са-
мое по дорогам. Однако, отмечу такой 
момент: самостоятельный ремонт дорож-
ного покрытия предпринимателям лучше 
не проводить, необходимо о своих планах 
уведомить администрацию поселка. Мы 
согласуем участки, выделим специалиста 
по контролю за ремонтом, а по оконча-

нию работ установим дорожные знаки. А 
то у нас уже был прецедент, когда доброе 
намерение обернулось штрафом для ад-
министрации: предприниматель дорогу 
отремонтировал,  а ГИБДД за отсутствие 
дорожных знаков оштрафовала админи-
страцию. Чтобы подобного не повторялось, 
давайте решать вопросы сообща. 

— Летом активно работает админи-
стративная комиссия, ведь правонару-
шения тоже увеличиваются.  

— Рейды административной комиссии 
проводятся регулярно, но летом их пери-
одичность возрастает, потому что в по-
селке возникает стихийная торговля. Как 
раз по этому вопросу недавно состоялось 
совещание в Правительстве региона. Ад-
министрации было поручено усилить кон-
троль  за торговлей на берегу Листвянки, 
и привлекать нарушителей к ответствен-
ности. Сейчас нестационарная торговля на 
площади строго запрещена. 18 июля про-
шел очередной выезд административной 
комиссии — мы посетили центральную 
площадь, территорию напротив школы. 
Несмотря на запрет, торговля там ведет-
ся, разрешений ни у кого нет. Мало того 
на тротуаре идет торговля кукурузой и 
мороженым, что создает помехи пеше-
ходам. Были составлены протоколы об 
административных нарушениях. До конца 
теплого периода рейды будут проводить-
ся регулярно. Администрация в плановом 
режиме проводит проверки, осуществляет 
муниципальный земельный контроль в це-
лях упорядочения деятельности гостиниц.

— А в каком состоянии сегодня 
причал, ведь о необходимости его ре-
монта мы говорили в газете. 

— Сегодня причал настолько в ветхом 
состоянии, что в любой момент может об-
рушиться. А ведь там не только люди хо-
дят, но и машины заезжают, автобусы, ко-
рабли, полные туристов, причаливают. Но 
вся трудность в том, что мы не можем его 
отремонтировать, потому что это феде-
ральная собственность. Администрацией 
ведется активная работа с государствен-
ными организациями и учреждениями о 

том, что в целях безопасности необходимо 
выполнить ограждение причала, а также 
провести капитальный ремонт.  

У нас есть еще одно слабое место — 
после Крестовки по правой стороне стоит 
подпорная стенка высотой метра 4. В про-
шлом году по асфальту пошла трещина, в 
этом она уже расширилась до 10-15 см. 
Стенка потихоньку начинает заваливаться. 
И снова этот объект не в нашем ведении 
— областная собственность. Мы обрати-
лись в «Дорожную службу»  Иркутской об-
ласти с требованием сделать ограждение 
и восстановить стену. Пока ответа нет. 

Сейчас производим ремонт подпорной 
стенки от причала до судоверфи. Конкурс 
уже проведен. Компания-собственник 
«Востсибрегионводхоз» утвердила схему 
организации дорожного движения на вре-
мя ремонта, работы ведутся. 

Также администрация ведет работу по 
возвращению здания на ул. Горького, 85, 
в котором сейчас располагается ЗАГС. До-
кументы по этому делу переданы в суд.  

— По жилым домам будут прово-
диться ремонты? 

— Да, в ближайшее время начнется 
ремонт по замене кровли, стропил, водо-
стоков, вентиляции и т.д.  в домах по ул. 
Академическая, 9 и Октябрьская, 2, 3. 

Еще один важный момент — в Ли-
ствянке у многих жителей есть проблемы 
с водой. Сегодня администрация ведет 
работу, чтобы решить этот вопрос — мы 
составляем списки тех, кто нуждается в 
доставке воды.  Поэтому, если у вас есть 
подобная проблема, обращайтесь по тел. 
490-260. 

На сегодня временно решен вопрос с 
водой по ул. Чапаева. Руководство адми-
нистрации и местные жители встречались 
с директором гостиницы «Мандарин», ко-
торая согласилась предоставить воду жи-
телям из своей скважины. Но, как я уже 
заметил, это временный выход, вопрос с 
водой будем решать кардинально. 

Беседовала Лариса Шкатова 

ЛЕТО — ВРЕМЯ ЗАБОТ 
«Лето в Листвянке короткое, а сделать надо много, — говорит Андрей 
Сергеевич Ушаров, исполняющий обязанности главы Листвянского МО. 
Большинством вопросов приходится заниматься практически изо дня в 
день. Зоны, требующие особого внимания — ЖКХ, дороги, уборка мусора, 
в целом благоустройство поселка.   

9 СЕНТЯБРЯ —  
В ЛИСТВЯНКЕ 
ВЫБОРЫ
9 сентября с 08.00 до 20.00 в Ли-
ствянском МО, как и по всему ре-
гиону, пройдут выборы депутатов 
Законодательного собрания Иркут-
ской области третьего созыва. Так-
же жители выберут трех депутатов 
Думы Листвянского МО. 

По выборам в Законодательное собра-
ние области будут выдаваться два бюлле-
теня: в первом жители будут голосовать 
за кандидатов по одномандатному округу. 
В другом бюллетене — за политическую 
партию (областной список кандидатов).  

На территории поселка будут также  
проходить дополнительные выборы де-
путатов  Думы Листвянского МО. Всего 
надо выбрать трех депутатов. Необходи-
мость довыборов возникла в процессе 

работы Думы: Татьяна Гово-
рина сложила полномочия 
практически сразу же по-
сле выборов в 2015 году, 
Александра Шамсудинова 

выбрали главой Листвянского МО, а Иван 
Рец в мае написал заявление о выходе из 
состава Думы по собственному желанию. 

25 июля закончено выдвижение канди-
датов — документы подали 9 человек. 7 
претендентов от трех партий — «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» (Владимир Ячменев), 
«Единая Россия» (Раиса Захарова, Мария 
Иванова, Кристина Коба), ЛДПР (Антон Ду-
тов, Татьяна Кондратьева, Егор Ханахмедов). 
Еще двое кандидатов — самовыдвиженцы 
(Александр Демидов, Александр Курков).

На территории Листвянского МО 9 сен-
тября будут работать три избирательных 
участка. Досрочно голосование пройдет 
на отдаленных территориях — 30 августа 
будут голосовать жители Больших Котов. 

Организационный отдел  
администрации ЛМО  

«БАЙКАЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ» —  
ВНОВЬ В ЛИСТВЯНКЕ
14 июля на территории Листвянской шко-
лы прошел 3-й фестиваль колокольного 
звона «Байкальский благовест», посвя-
щенный памяти святителя Софрония Ир-
кутского.

Впервые в нашем поселке народный праздник 
колокольного звона, тогда второй по счету, про-
шел в прошлом году. Слава о нем разнеслась далеко за пределы Иркутской области. 
И в этот раз, уже на третий фестиваль, к нам в Листвянку пожаловали звонари из 
разных уголков страны, начиная с востока (г. Чита, г.Улан-Удэ), заканчивая западом 
(г.Москва). 

Колокольный звон, раздававшийся в поселке, привлек и жителей, и гостей, которых 
на берегах Байкала особенно много в это время. Искусные звонари показывали ма-
стер-классы, исполняя мелодичный перезвон на передвижных звонницах. Колокольные 
звуки наполняли слушателей светом и радостью, оставляя в душе невероятное чувство 
причастности к божественному, очищению от мирской суеты. Эта та музыка, которая 
возрождает в сердце любовь, окутывает спокойствием и создает гармонию. 

После праздника все желающие получили икону с образом Чудотворца святителя 
Софрония, епископа Иркутского. 

Ольга Потапова, руководитель клубного формирования 



НАША РАБОТА

2 НАША ЛИСТВЯНКА №7 (92) ИЮЛЬ 2018

Семинары и выставки о художниках, 
пишущих о Байкале, стали впервые про-
водиться в музее в прошлом году. Основ-
ная идея — популяризировать искусство 
местных художников и Байкал.    

Эта выставка заслуживает особого 
внимания, потому как сам Сергей Ивано-
вич очень трепетно относится к Листвян-
ке, к ее жителям, к Байкалу. Подготовкой 
выставки занимались сотрудники музея 
Ольга Русинек и Елена Головачева, а кар-
тины тщательно отбирал сам художник. 
Каждой — свою раму и свое место. 

На открытие семинара и выставки 12 
июля в музее собрались коллеги, ученики 
и друзья художника — делали доклады, 
говорили о творчестве. Сама выставка 
получилась небольшая, но очень инте-
ресная. «Байкальская сюита» — это 41 
работа мастера. Причем сорок первая — 
портрет мамы.   

Несмотря на небольшой зал, где 
разместились работы художника, здесь 
можно провести очень много времени. 
Картины завораживают:  в течение дня 
меняется освещение, от этого каждая 
полотно раскрывается по своему,  из-
лучает свет и тепло. И это особенность 
творчества Сергея Казанцева —  его 
картины светятся изнутри. В полумраке 
этот свет еле заметен, но, когда солнце 

освещает полотна, они изливают тепло 
с такой силой, что невозможно оторвать 
взгляд. Будь это природные сюжеты или 
портреты. 

— Интересно смотреть картины в те-
чение дня, — говорит Елена Головачева, 
сотрудник библиотеки музея, — они жи-
вые, они меняются и каждой можно лю-
боваться снова и снова.  Картины можно 
слышать — шелест листьев, плеск волн, 
шептание травы, хруст снега...

Эту красоту легко воспринимать: она 
напитает тебя, заворожит, восхитит, за-
ставит застыть в изумлении. Вот «Старый 
туннель» на Кругобайкалке, здесь все 
пропитано историей, а это «На закате», 
«Летний вечер»  — умиротворение и ти-
хая, разливающаяся радость бытия.    

Среди всех работ, в основном пей-
зажей, выделяется портрет мамы Сер-
гея Казанцева.  Картина написана в ее 
последний приезд к сыну в Иркутск из 
Магнитогорска в 2010 году. И снова этот 
удивительный свет, льющийся из самой 
глубины души, мудрые и добрые глаза, с 
любовью и заботой смотрящие на сына...   

На выставке работы разных периодов 
творчества — от 90-х прошлого века 
до совсем новых — 2017, 2018 годов. 
Сергей Иванович написал более 300 кар-
тин. Сегодня он преподает в  Иркутском 

художественном училище. Награжден зо-
лотой медалью ВТОО «Союз художников 
России», золотой медалью им. Василия 
Сурикова и другими наградами.  

«Слава Всевышнему на небесах, от-
судившему Сергею Казанцеву доходя-
щую до аскетизма целомудренную душу, 
страсть к познанию мудрости народной и 
светской, но, перво-наперво, живопис-
ный русский дар» — так написал о Сер-
гее Казанцеве прозаик и публицист Ана-
толий Байбородин. Лучше не скажешь.  
Надо видеть — выставка будет работать 
в музее до конца сентября. 

Анна Александрова

Популярность музея огромна. Сегодня 
Байкальский музей является современным 
научно-образовательным центром в статусе 
научного учреждения. Экспозиции его богаты 
древними экспонатами, они рассказывают об 
истории жизни планеты. С помощью новых 
технологий воссозданы давно ушедшие эпохи, 
существовавшие тогда обитатели, в развитии 
представлена жизнь главного экспоната — 
озера Байкал. 

В музее с 2008 года работает уникаль-
ный экологический трехуровневый образо-
вательный центр для обучения школьников, 
студентов, повышения квалификации препо-
давателей. Сотрудники подробно занимаются 
изучением особенностей эволюции озера.  

— На Земле задолго до появления че-
ловека были периоды почти  полного исчез-
новения жизни — это ледниковые перио-
ды. В том числе и на Байкале. Например, 
последнее оледенение закончилось всего 
5-6 тысяч лет назад, — рассказывает Вла-
димир Абрамович Фиалков, сегодня науч-
ный  руководитель музея. — Нам повезло: 
мы с вами существуем в самый спокойный 
период жизни земли. Все эти периоды от-
деляются катастрофами, очень серьезными 
для обитателей земли. И когда она случится 
в следующий раз, мы не знаем. Нынешний 
спокойный период способствовал тому, что 
человек смог развиваться и достичь такого 
уровня. А каких-то 300 миллионов лет назад 
здесь были сильные извержения, похожие 
на вулканические (только не было конусов), 
атмосфера стала темная, вода в океане пе-
регрелась и не двигалась, все это привело 
к тому, что погибло 96% жителей мирового 

океана и 76% жителей суши. Прошло время 
и жизнь видоизменилась под соответствую-
щие условия.  

Владимир Абрамович работает в музее с 
момента его основания, много лет  возглавлял 
учреждение. Безупречная репутация ученого, 
высочайший авторитет в научной среде, среди 
коллег. Он и сегодня работает на будущее. 

— Осенью наш музей будет отмечать 
25-летний юбилей. Цикл мероприятий наме-
чен на начало ноября, — продолжает Влади-
мир Абрамович. — К этому времени мы пла-

нируем построить и запустить новую входную 
зону, которая единовременно будет вмещать 
150 человек.

У музея огромные планы, намечено гло-
бальное развитие. Количество посетителей с 
каждым годом растет и им уже тесно в рамках 
небольшого здания.  Давно готово техническое 
задание на проектирование и строительство 
нового здания музея, все упирается в финан-
сирование: чтобы  это осуществить в полном 
объеме нужно около 6,5 миллиардов рублей.  

— Мы хотим, во-первых, вокруг здания 
музея построить еще одно, выше на 1 этаж.  
Это будет научно-инженерный корпус, — де-
лится планами Владимир Абрамович. — Пря-
мо на воде, напротив музея, где хорошее мел-
ководье, разместится новое здание на сваях, с 
подводным залом в 250 кв. метров, большими 
аквариумами. В ходе реализации проекта му-
зей станет научно-образовательным комплек-
сом «Байкальский музей естественной исто-
рии», который сможет принимать 1 миллион 
человек в год.  

Уже сегодня музей успешно применяет со-
временные технологии. Его аквариумы – это 
часть самого Байкала, подобного нет нигде в 
мире: вода в них подается с помощью насо-
сов с глубины 400 метров. В аквариумах вода 
долго не задерживается, водообмен 7-8 раз в 
сутки и  перед возвращением в Байкал про-
ходит через тепловой насос системы обогрева 
здания музея и возвращает излишнее тепло. 
Таким образом получается большая экономия 
на отоплении. 

— Если бы мы использовали тепло от 
нашей ЖКХ, то платили бы ровно в 6,5 раз 
больше! Я порой недоумеваю — зачем людям 
атомная энергия? — удивляется Владимир 
Фиалков. — Ведь все необходимое для жизни 
можно брать у самой земли.  На глубине 1 км 
температура уже +100 градусов. Бурите сква-
жину, закачивайте воду или другой, еще более 
эффективный теплоноситель, и получайте пар, 
крутите турбины — получайте чистую энергию. 
Не надо жечь уголь, рубить деревья. Давайте 
на это обратим внимание, и будем развивать 
экологию на Байкале.  Это наше будущее.   

О том, что сегодня происходит с Байкалом, 
Владимир Абрамович говорит открыто: 

—У меня мнение такое — на самом деле 
кризис не Байкала, а кризис в наших головах. 
Вы же не знаете как устроен Байкал, как он 

живет. Взаимодействием экологических про-
цессов на Байкале начали заниматься только 
в последнее время, до этого занимались си-
стематикой, то есть подробным описанием 
организмов, живущих  в озере.  Вот спироги-
ра, например, о которой много говорят — от 
нее вреда-то нет. Ее кушать можно. То, что 
ее стало больше, значит, возникли для этого 
условия. Многие говорят, что спирогира не 
характерна для Байкала — это просто незна-
ние или намеренное искажение фактов. По-
тому что впервые она описана (но не значит, 
что тогда появилась) еще в 1911 году!  А то, 
что она появляется в местах сброса отходов  
жизнедеятельности, так это наша вина. В раз-
витых странах уже давно ничего не сбрасыва-
ется, все отходы — это таблица Менделеева, 
из них можно делать, например, удобрения. А 
переработка очень выгодна сегодня, потому 
как первоначальное сырье ничего не стоит. На 
севере Байкала, например, было много спиро-
гиры, ее выбрасывало на берег — народ начал 
собирать, сушить и кур кормить. А в этом году 
стало мало спирогиры, так для людей траге-
дия: корм пропал! 

Информация о Байкале в музее накопле-
на глобальная. И познавательная, и научная. 
Слушать экскурсоводов безумно интересно!  
А вот для групп иностранных туристов музей 
специально проводит обучающие курсы. Осо-
бенно для экскурсоводов, которые работают с 
группами  туристов из Китая. 

— Наши экскурсоводы на китайском языке 
не говорят. И мы столкнулись с тем, что экс-
курсоводы китайских групп доносят до туристов 
не всегда верную, а где-то даже искаженную 
информацию. Поэтому мы проводим сегодня 
специальные курсы для экскурсоводов. И экс-
курсовод, который у нас аккредитацию не про-
шел, не допускается к проведению экскурсий 
в музее. Мы все-таки научная организация, 
Академия наук. Кстати, экскурсоводы сами 
спрашивают про курсы, им тоже нужно где-то 
получить знания о Байкале.  

Мы долго разговаривали с Владимиром 
Абрамовичем — и про музей, и про Байкал, и 
про жизнь. Сегодня музей работает для нас и 
заботится о будущем: его задача — сохранить 
всю эту красоту и передать бесценные знания 
о Байкале  будущим поколениям.     

Лариса Шкатова

«БАЙКАЛЬСКАЯ СЮИТА»  
СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 
Под таким названием в музее Байкала открылась 
выставка работ заслуженного художника РФ Сергея 
Казанцева. Она приурочена к 55-летию живописца. 

ДЕНЬ СЕМЬИ,  
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Этот светлый праздник — один из самых 
любимых в Листвянке. В доме культуры 
мы отмечаем его ежегодно. 8 июля участ-
ники творческих коллективов представили 
жителям программу «Любовью дорожить 
умейте».

Символично, что впервые в России этот праздник отме-
чался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи. Свя-
тые Петр и Феврония — покровители христианского брака, 
пронесли свою любовь и верность через все невзгоды, став 
идеалом супружества.  

8 июля  в доме культуры Листвянки прошел праздничный 
концерт. Организаторы подготовили и провели его совместно 
с коллективом Воскресной школы Свято-Никольского храма. 
Воспитанники Тамары Павловны Нахаевой не в первый раз 
принимают участие и помогают нам в подготовке меропри-
ятий для жителей и гостей Листвянки. А когда усилия двух 
творческих мастерских объединяются праздники получаются 
масштабнее и интереснее.  

После окончания развлекательной программы все же-
лающие посмотрели  анимационный фильм «Сказ о Петре и 
Февронии». 

Ольга Потапова, руководитель клубного формирования 

Музей в Листвянке — единственный в своем роде на всем по-
бережье Байкала. К нам едут гости со всего мира — здесь быва-
ют серьезные  политики, руководители государств, важные биз-
несмены, именитые актеры, певцы. А просто туристов, только за 
2017 год, побывало в стенах музея 175 тысяч человек! Осенью 
музей отметит свой 25-летний юбилей. 

НАШ ЮБИЛЕЙ

25 ЛЕТ МУЗЕЮ БАЙКАЛА 
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ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ВЕТЕРАНОВ ВОВ. 

С начала 2018 года в филиале  ФГБУ  «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области прием заявлений на государственный ка-
дастровый учет и государственную регистрацию прав ограничен 
принципом экстерриториальности. Это означает, что указанные 
заявления в офисах Палаты принимаются исключительно в от-
ношении объектов недвижимости, расположенных за пределами 
Иркутской области.

Однако в действующее правило внесено исключение. И это 
исключение предоставляет расширенные возможности  для наи-
более незащищенных групп лиц — ветеранов войны и инвалидов 
1 и 2 групп. Федеральным законом предусмотрен способ предо-
ставления заявлений о постановке на кадастровый учет и госу-
дарственной регистрации прав посредством выездного приема 
сотрудников Кадастровой палаты. 

Выездной прием предполагает выезд специалистов в удоб-
ное для вас время, не противоречащее графику работы офисов 
филиала. Специалист палаты примет заявление и прилагаемые к 
нему документы там, где заявитель проживает, работает, либо в 
ином месте, которое будет указано в договоре на оказание услуг.  

Услуга предоставляется бесплатно и только для ветеранов 
ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп — правообладателей объектов не-
движимости, в отношении которых предполагается проведение 
кадастрового учета и регистрация прав.  При заключении дого-
вора на оказание услуг необходимо предъявить документы,  под-
тверждающие льготу. 

Оформить услугу можно, позвонив по единому справочному 
телефону Росреестра 8-800-100-34-34 или по телефону отдела 
филиала в Иркутске – 8 (3952) 20-49-38.   

Кроме того для заключения договора можно обратиться к 
сотрудникам Кадастровой палаты  в г. Иркутске, ул. Чехова, 22, 
каб. №45. 

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, 
ИМЕЮЩИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ 

(ТРУДОВОЙ) СТАЖ: 

В Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз 
«О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Ир-
кутской области»  внесены изменения, согласно которым ежемесячная 
денежная выплата назначается проживающим на территории Иркутской 
области неработающим пенсионерам из числа: 

1. получающих страховую пенсию по старости при наличии у них 
страхового (трудового) стажа, учтенного при назначении выплаты, не 
менее 39 лет для мужчин и не менее 34 лет для женщин; 

2. получающих страховую пенсию по старости в связи с досрочным 
назначением трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 
27 и 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо досрочным на-
значением трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 
30, 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», при наличии у них страхового (трудового) стажа, 
учтенного при назначении выплаты, не менее 35 лет  для мужчин и  не 
менее 30 лет для женщин.

Указанные изменения вступили в силу 16 июня 2018 года. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

С 10 июля 2018 года вступили  силу изменения в Постановление 
Правительства Иркутской области  «Об установлении стоимости бес-
платного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную 
общеобразовательную организацию, в Иркутской области».

 Стоимость бесплатного обеда на одного учащегося составляет:
—  в муниципальных общеобразовательных организациях для воз-

растной группы 7-10 лет — 57 рублей, 11-18 лет — 65 рублей.

ПРОФИЛАКТИКА ПОМОЖЕТ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕДУ

Уважаемые жители Иркутского района!
Длительные летние каникулы вызывают опасения у спасателей: неосто-

рожное обращение с огнем, бесконтрольное нахождение несовершеннолет-
них в лесной зоне, на стройках и других опасных объектах, у воды – вот не-
полный перечень причин несчастных случаев, жертвами которых становятся 
дети. Задача родителей — доходчиво и наглядно показать и рассказать, 
как избежать беды. Прежде всего, расскажите детям о правилах пожарной 
безопасности: о запрете на игры со спичками и зажигалками, смертельной 
опасности, которую из себя представляют жидкости для розжига. Не остав-
ляйте детей наедине с электронагревательными приборами и топящимися 
печами. Напомните, как нужно вести себя в случае пожара, и телефон по-
жарно-спасательной службы МЧС России «101».

Правила дорожного движения объясняйте ребенку при каждом выходе на 
проезжую часть. Научите детей осторожному поведению на дороге, покажи-
те им мультфильмы или сюжеты о правилах дорожного движения, о траги-
ческих случаях несоблюдения таких норм. Напомните детям, что наиболее 
травмоопасными являются все стройки, заброшенные дома, свалки, лесные 
и болотистые участки. Ни в коем случае нельзя в одиночку или с друзьями 
приближаться к таким местам!

Жаркая погода непременно привлечет детей к водоемам. Научите ре-
бенка плавать – это может спасти ему жизнь! Объясните детям и опасность 
болотистых участков, что такое трясина, и как необходимо действовать, если 
вы провалились в илистое место. Повышенную опасность таят надувные 
круги и матрасы — их легко может отнести ветром. Кроме того, изделие 
может внезапно перевернуться, поэтому их разрешено использовать только 
под контролем взрослых! Запретите ребенку самостоятельно приближаться 
к водоемам: вода – опасная стихия!

Государственные инспекторы Иркутского района по пожарному надзору 
призывают быть бдительными и обращать внимание на оставленных без при-
смотра детей на проезжей части, вблизи водоемов и лесных массивов. Ваша 
внимательность может спасти детскую жизнь!

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

ВрИО начальника ОНД и ПР по Иркутскому району 
капитан внутренней службы Левицкая Н.Д.

Администрация Листвянского муници-
пального образования объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муници-
пальной службы в администрации Листвян-
ского муниципального образования – ведущий 
специалист ЖКХ.

Квалификационные требования для за-
мещения должности муниципальной службы:

Наличие высшего или среднего профес-
сионального образования.

Требования к стажу не предъявляются.
Требования к профессиональным знани-

ям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Фе-
дерации; Федеральных законов от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», закона Иркутской области от 16 октября 
2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области».

- знание федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации применительно к исполнению 
должностных обязанностей, знание Устава 
Листвянского муниципального образования, 
знание муниципальных правовых актов при-
менительно к исполнению должностных обя-
занностей;

- наличие навыков владения компьютер-
ной и оргтехникой, и необходимым программ-
ным обеспечением, наличие навыков владе-
ния официально-деловым стилем русского 
языка при ведении деловых переговоров, 
умение рационального планирования рабоче-
го времени.

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

- участвует в организации жилищно-
коммунального обслуживания населения Ли-
ствянского муниципального образования;

- занимается вопросами организации в 
границах муниципального образования элек-
тро-; газо-; и водоснабжения;

- вносит предложения по организации 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов на 
территории Листвянского муниципального об-
разования;

- осуществляет контроль за организаци-
ей сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
на территории Листвянского муниципального 
образования;

- вносит предложения по улучшению ка-
чества транспортного обслуживания населе-
ния и услуг связи;

- готовит материалы для разработки пер-
спективных планов развития и содержания 
автомобильных дорог Листвянского муници-
пального образования;

- участвует в разработке программ про-
ведения благоустроительных работ;

- участвует в разработке лимитов на то-

пливно-энергетические ресурсы и рациональ-
ное использование;

- участвует в разработке тарифов на 
услуги по вывозу твердых бытовых отходов, 
водоснабжения и водоотведения;

- организовывает грейдирование внутри-
поселковых дорог на территории Листвянско-
го муниципального образования;

- организовывает проведение субботни-
ков по уборке территории Листвянского муни-
ципального образования;

- осуществляет контроль за соблюдением 
Правил благоустройства территории Листвян-
ского муниципального образования;

- готовит ответы на запросы государ-
ственных органов, органов местного само-
управления, должностных лиц по вопросам 
ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи, 
тарифного регулирования, Администрации;

- рассматривает в соответствии с дей-
ствующим законодательством обращения 
граждан по вопросам, относящимся к своей 
компетенции; 

- участвует в обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Администрации в 
соответствии со своей компетенцией;

- исполняет разовые поручения Главы 
Администрации, заместителя Главы Админи-
страции по вопросам компетенции деятель-
ности отдела;

- готовит техническую документацию, тех-
ническое задание, иные документы, необхо-
димые для проведения аукционов, конкурсов, 
запросов котировок, запросов предложений;

- принимает меры по недопущению лю-
бой возможности возникновения конфликта 
интересов;

- 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 муниципальной службе, а также до-
полнительные поручения Главы Администра-
ции. 

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в Админи-
страцию Листвянского муниципального обра-
зования следующие документы:

- заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении долж-
ности муниципальной службы согласно при-
ложению № 1 к настоящему объявлению;

- собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом ис-
полнительной 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, предшеству-
ющий 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 
муниципальную 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 
законную силу; 

- сведения (документы), подтвержда-
ющие, что гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, не занимается 
предпринимательской деятельностью, не 
участвует в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном по-
рядке).

Прием документов для участия в конкур-
се производится с 01  по 31 августа 2018 
года  в рабочие дни с 08.00 ч. до 12.00ч. и 
с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. 
Октябрьская, 2, помещение администрации.

Для почтовых отправлений – 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, рп. Ли-
ствянка, 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 кандида-
тами, который проводится в два этапа.

Первый этап конкурса – оценка предъяв-
ленных кандидатами документов.

Второй этап конкурса – тестирование и 
индивидуальное собеседование с кандидата-
ми.
(Приложения к Распоряжению см. на оф. 

сайте администрации  
listv-adm.ru)

УТВЕРЖДЕНО: Распоряжением главы администрации Листвянского МО от «27» июля 2018 года №71  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

администрации Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ рп. ЛИСТВЯНКА! 
Администрация муниципального образования составляет 

СПИСКИ НУЖДАЮЩИХСЯ В ДОСТАВКЕ ВОДЫ. 
Если у вас есть такая потребность,  

просьба обращаться по тел. 490-260. 

773 р.п.  Листвянка - доска объявлений магазина «Хороший», ул. Октябрьская, 5;
- доска объявлений магазина «Никола», п. Никола,                        
ул. Нагорная, 10;
- доска объявлений магазина «Хороший»,                                      
ул. Академическая, 4;
- информационный стенд здания филиала почты России,           
ул. Горького, 47

774 р.п.  Листвянка - доска объявлений магазина «Бриз», ул. Горького, 6; 
- информационный стенд дома культуры, ул. Горького, 89;
- доска объявлений магазина «Андреевский»,  ул. Гудина, 13;
- доска объявлений кафе «Даурия», ул. Куликова, 44

775 п. Большие Коты - доска объявлений здания библиотеки, ул. Лесная, 6

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА 
для размещения печатных агитационных материалов

ПЕРЕЧЕНЬ
 основных, запасных избирательных участков и участков 

референдума на территории Иркутского районного муниципального 
образования

Листвянское муниципальное образование

773 664520 р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5, 
ООО «Сервис», тел. 8 (3952) 490-338.
Запасной избирательный участок:
664520 р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5,   
ООО «Уютный дом», тел. 8 (3952) 490-316.

р.п. Листвянка, улицы: Академическая, 
Горького (с №1 по № 29а), Исток 
Ангары, Лазо, Октябрьская, Суворова;
в/ч №1227;
п. Никола;
п. Ангарские Хутора; 
турбаза «Прибайкальская»;
Садоводство: «Труд ветерана», 
СНТ: «Ангарски хутора» «Байкал», 
«Никулиха», «Турист»;
Иркутская область, Иркутский район, 61 
км Байкальского тракта;
 Иркутская область, Иркутский район, 
62 км Байкальского тракта

774 664520 р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, дом 
культуры, тел. 8 (3952) 496-836.
Запасной избирательный участок:
664520 р.п. Листвянка, ул. Горького, 93, 
МОУ ИРМО «Листвянская СОШ», 
тел. 8 (3952) 496-717.

р.п. Листвянка, улицы: Горная, Горького 
с №33 по №145, Гудина, Кузнецова, 
Куликова, Островского, Партизанская, 
Судзиловского, Чапаева; 
пер. Шторкмана

775 664520 п. Большие Коты, ул. Лесная, 6, 
библиотека, тел. 89501025335.
Запасной избирательный участок:
664020 п. Большие Коты, фельдшерско-
акушерский пункт, тел. 89501025335.

п. Большие Коты
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

ВЫБИРАЕМ «ЛУЧШУЮ УСАДЬБУ» 
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

1. Гостиница «Созвездие Байкала»  

Этот современный отель расположился на верхушке 
горы, вдали от суеты.  Наш приход совпал с приездом 
канализационной машины — одно из требований выпол-
нено на глазах комиссии. Перед гостиницей — удобная 
стоянка (фото 1). А рядом, в клетке, живет сибирский 
соболь (фото 2). «Его спас от гибели наш директор    
Игорь Панферов, — говорит администратор Елизавета 
Еремина, — питомца обожают туристы».  Из окон гости-
ницы открывается чудесный вид на Байкал. А к самому 
озеру ведет живописная тропа по лесу. Гостиница обору-
дована автоматической системой пожаротушения, водо-
снабжение в номера и ресторан осуществляется через 
многоступенчатые фильтры. Есть пандусы для людей с 
ограниченными возможностями. На летней веранде при-
ятно попить чай. Гости любят отель — сотрудники здесь 
внимательные и приветливые. 

2. Гостиничный комплекс «Натали»

Эта гостиница совершенно иного плана. Расположена 
в пади, среди леса, по указателям сюда легко добраться. 
Тишина, пение птиц, уютная, по-домашнему, обстановка 
привлекают туристов. Территория огорожена, что очень 
ценят семьи с детьми (фото 3).  

— Родители со спокойной душой оставляют детей, а 
мы присматриваем, — рассказывает Евгения Ларионо-
ва, администратор. — Детям здесь удобно: есть качели, 
много сказочных персонажей — матрешки, лиса, ежик, 
дракон, пруд с золотыми рыбками, бассейн (фото 4). 

На территории гостиницы очень живописно. Много 
зелени, цветов, беседки (фото 5). Своих гостей вкусно 
кормят: кухня — русско-европейская. Говорят, она сла-
вится на всю Листвянку. Многие туристы, отдыхая в дру-
гих гостиницах, приезжают сюда покушать. В «Натали» 
работают 6 человек, вроде немного, но, судя, по чистоте 
и уюту, каждый прекрасно знает свое дело. Есть неболь-
шой огород — выращивают овощи, зелень, ягоды. Такая 
забота приятна.  

3. Гостиница «Крестовая Падь»

Большой гостиничный комплекс удобно располо-
жен по ступеням (фото 6). Нас встретил и все показал 
Иван Погода, старший по приему гостей. Территория 
очень просторная и комфортная, выполнен ландшафт-
ный дизайн (фото 7). Много зелени, цветов, фонтаны 
с лавочками. Здесь тоже думают о детях: есть детская 
площадка — качели, батуты, горки, а на лужайках мож-
но вдоволь порезвиться. В большой теплице выращива-
ют зелень и овощи. Все радует глаз и очень живописно. 
Ночью территория освещена, можно что-нибудь заказать 
из ресторана и посидеть на воздухе. На нижней площад-
ке — мангальная зона. В таком комплексе проживает 
много туристов, особенно из Европы, на момент прихода 
комиссии было 170 человек (фото 8). И всем удобно. И 
кухня на любой вкус: специально составлено комплекс-
ное меню, в том числе и для вегетарианцев. Также хо-
чется отметить свободную и удобную парковку. Но самое 
главное — автобусы сюда не заезжают, туристов вы-
саживают внизу.

4. Гостевой дом «Малина» 

Хозяин уютного дворика Сергей Калабин встретил 
нас с улыбкой: «Проходите, гости дорогие». И сразу за-
хотелось здесь пожить. Гостевой дом «Малина» распо-
ложен прямо на берегу Байкала (через дорогу). Почему 
«Малина»? — Так ягода сладкая, а здесь, как в малине», 
— говорит Сергей. 

Территория гостиницы продумана до мелочей. Каж-
дая фигурка, каждая мелочь — на своем месте (фото 
9). А сами домики дышат уютом, чистотой — так и пред-
ставляешь накрахмаленные белоснежные простыни, за-
пах лаванды…  

— Мы отличаемся от всех листвянских гостиниц, — 
рассказывает Сергей, —  у нас отдыхает немного другой 
сегмент туристов, те, что предпочитают особый сервис, 
индивидуальный подход. С группами мы не работаем. 

Сюда приезжают туристы из Европы, состоятельные 
пожилые пары. Им нравятся небольшие, уютные шале, 
которых так много в Австрии, в Альпах (фото 10, 11). 
На территории много зелени — Сергей сам занимается 
дизайном. В ярких скворечниках живут птички — даже 
выводят птенцов, по утрам поют свои чудесные трели. 
Кухня особенная — грузинская. По всему видно — свое 
дело здесь делают с удовольствием. «Мы живем по 
принципу — чего нет у других, есть у нас», — резюми-
рует довольный хозяин гостиницы.   

5. Гостиница «Легенда Байкала» 

— Основная достопримечательность — то, что мы 
находимся на въезде в Листвянку, напротив Шаман-кам-
ня, — рассказывает Екатерина Маслова, главный адми-
нистратор. — Это сакральное место, здесь особый дух. 
А Байкал открывается во всем величии и красоте. 

У гостиницы — просторная парковка, любой может 
остановиться, полюбоваться озером — никого не про-
гонят.  Белые открытые террасы навевают дух южного 
побережья Ялты, рядком расположились плакучие ивы, 
среди них — уютные беседки, качели. Шум водопада на-
полняет ощущением свободы (фото 12). Несмотря на то, 
что гостиница достаточно большая, сотрудникам удалось 
создать уют: много цветов, зелени, есть сибирский зоо-
парк с ручными зверятами. В ресторане вкусно кормят. 
Для детей — детская комната.  Здесь вас обязательно 
посетит вдохновение, даже если вы не романтик. 

 — В прошлом году к нам приехал музыкант из Китая, 
он был настолько восхищен природой, что каждый вечер 
выходил на набережную и играл на флейте. И все гости 
наслаждались музыкой и красивым закатом (фото 13).  

6. Гостиница «Анастасия» (п. Никола)

Корпус отеля выполнен в популярном у туристов 
баварском стиле. Перед входом — большая парковка, 
от этого гостиница открывается взору не сразу. Только 
обойдя территорию, вы проникнитесь ее красотой: в гуще 
зелени спрятались домики с номерами, вот возвышается 
маяк — так оформлен вход в один из корпусов (фото 
14). На берегу — фрегат петровских времен — здесь 
расположилась эксклюзивная финская сауна (фото 15). 
Ресторан, бильярд, широкий деревянный пирс, где при-
чаливают корабли, перевозящие туристов (фото 16). А 
такого огромного бассейна под открытым небом с чистой 
байкальской водой больше нет нигде.   

—  Кроме стандартных номеров, есть Президентский 
люкс, — говорит Анастасия Тюкавкина, старший админи-
стратор. — В нем останавливался Дмитрий Медведев. 
Часто приезжает Денис Мацуев — обожает нашу кухню.    

Кухня здесь чисто русская, сибирская.  Кондитеры 
сами, с любовью,  пекут хлеб — а туристы с удоволь-
ствием втягивают ноздрями такой теплый, ароматный, 
навевающий воспоминания детства, запах хлеба. 

Следующий выезд комиссии пройдет в августе, а 
итоги конкурса мы подведем в конце месяца, на празд-
новании  «Дня Байкала».  

Впервые в Листвянском МО этим летом администрация проводит конкурс «На луч-
шую усадьбу» среди гостиничного бизнеса. Где как не в Листвянке проводить такой 
конкурс, ведь у нас много гостиниц, по-домашнему уютных усадеб и каждая старается 
по-особенному принять гостей. Посмотреть как живут гостиницы, соблюдают ли тре-
бования в работе, отправилась комиссия администрации. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!
В июле отмечает свой юбилей наш 
односельчанин Тележников Владимир 
Петрович. От души поздравляем вас с 
днем рождения! Бодрости духа, крепкого 
здоровья, счастливых и 
радостных дней, людской 
теплоты и доброты! 
Будьте всегда любимы и 
дороги своим родным! 

С уважением 
администрация 
Листвянского МО 
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