
ПЕРВЫЙ 
КОННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
Первый в Иркутской области 
дистанционный конный турнир 
прошел в Грановщине 25 авгу-
ста. Команда Листвянки пока-
зала хорошие результаты.

В Иркутском районе дистанцион
ные пробеги уже не раз проходили, 
а вот на уровне области нынеш
ний стал первым. Организато
ром турнира выступила усадьба 
Тюрюминых. Тренер и спортсмен 
Николай Дементьев собрал и 
привез на турнир самую боль
шую команду — пять человек. 
Пробег проходил на базе Фонда 
Тихомировых. 

В пробеге участвовало 16 
команд  на дистанции 30, 40 и 
80 км. От Листвянки на 80 км 

вышли Николай Дементьев и Сергей 
Новиков. И трое (Ольга Савицкая, 
Юлия Черных и Полина Большегла
зова) — на 40 км. Все спортсмены 
успешно прошли дистанции. 

— Юлия Черных — моя первая 
спортсменка, которая стала зани
маться с 12 лет, — говорит Нико
лай Дементьев. — В этот раз она 
выступала на своей лошади, которая 
уже начинает делать Юлии карьеру. 

На дистанции 80 км призовые 
места взяли двое спортсменов: Ни
колай Дементьев – 1 место, Сергей 
Новиков – 2 место. Девушки заво

евали 3, 4 и 5 места. Еще одна наша 
спортсменка — Мария Шамсудино
ва — в этот раз не участвовала в 
пробеге, зато очень помогала спорт
сменам, выступая в качестве грума 
(помощник команд).  

Организовать и провести турнир 
помогали жители и предпринимате
ли поселка.

— Огромное спасибо за по
мощь: Сергею Калабину (гостевой 
дом «Малина»), кубки предоставил 
Геннадий Петров (ресторан «Про
шлый век»), разметить трассу и при
обрести призы помог Андрей Сизых 

(гостиница «Даурия»), нас под
держали Любовь и Дмитрий 
Астраханцевы (гостиница «У 
озера»). Благодаря им впервые 
мы смогли провести турнир на 
таком уровне.  

Николай Дементьев и спорт
смены нашего поселка уже 
планируют выступать на между
народных турнирах. Всех с по
бедой, всем спасибо!  

Екатерина Дементьева 

На торжественную линейку, по
священную Дню знаний, собрались 
нарядные ученики и родители, педа
гоги и приглашенные гости. В этом 
учебном году  школа пополнилась 15 
первоклассниками.  

За период летних каникул, когда 
все ребята наслаждались отдыхом и 
теплыми деньками, в школе кипела 
работа. Проведен косметический ре
монт в кабинетах и служебных поме
щениях,  установлено 198 светоди
одных ламп и 22 прожектора. Теперь 
здание школы освещается по всему 
периметру! Родители 1, 5, 6 классов 
проделали большую работу по улуч
шению условий в классных комна
тах. Мы от души благодарим наших 
помощников за оказанную помощь в 
приобретении новой мебели — Ба

ранова Евгения Алексеевича, Жилин
ского Сергея Николаевича, Калабина 
Сергея Борисовича, Немировского 
Юрия Борисовича, Ожегова Дмитрия 
Юрьевича, Семихватскую Светлану 
Игоревну, Трапезникову Наталью Ни
колаевну. 

Большую помощь мы получили и 
от Благотворительного фонда «Раз
витие Иркутского района». Спасибо 
Савельевой Галине Анатольевне — 
она провела работу с фондом по 
выделению средств для проведения 
ремонта класса и приобретения для 
него новой мебели. 

В конце июля мы обратились за 
помощью в Благотворительный фонд 
«Надежда» — школе нужно устано
вить водоотливы, пожарные двери 
и сделать люки, расположенные на 

территории (они небез
опасны для детей). Мы 
встречались с совет
ником мэра Иркутского 
района Константином 
Барановским, он с по
ниманием отнесся к 
нашим проблемам. На
деемся, что вместе 
удастся их решить.  

До конца года у нас 
еще много работы: пла

нируем открыть небольшой актовый 
зал. Уже покрашены стены, выложен 
пол фанерой, но требуется еще вло
жение сил и финансов. Хочу побла
годарить людей, которые нам помо
гали: Санников Павел Геннадьевич, 
Баркова Елизавета Викторовна, Рю
тин Артем Владимирович, Филатова 
Екатерина Викторовна. Спасибо за 
неравнодушие, поддержку и внима
ние к детям! 

В сентябре в нашей школе за
планирован капитальный ремонт 
пищеблока, установка бетонной пло
щадки для мусорных контейнеров. 
Уже завершился аукцион и скоро 
мы узнаем имя подрядчика, кото
рый выполнит эти работы. Хочу пре
дупредить родителей, что на время 
закрытия пищеблока питание будет 
осуществляться в обычном режиме. 
Для этого воспользуемся услугами 
комбината питания (доставка готовой 
еды). Все льготы сохранятся. 

Поздравляю всех учеников, ро
дителей, педагогический коллектив 
школы с началом учебного года! Же
лаю здоровья, мира, отличного на
строения и успехов! 

Анна Евстафьева,  
директор школы  
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1 СЕНТЯБРЯ — 
ШКОЛА К УЧЕБЕ 
ГОТОВА! 
1 сентября вся страна отметила День знаний. Листвянская шко-
ла распахнула свои двери для 233 учеников.

ЛИСТВЯНКА  
ГОЛОСУЕТ 

Уважаемые жители, 9 сентября в нашем по-
селке, как и по всей Иркутской области, пройдут 
выборы депутатов в Законодательное собрание 
региона третьего созыва. 

В Листвянке на избирательном участке №774, 
кроме депутатов Заксобрания, пройдут довыбо-
ры трех  депутатов в Думу Листвянского МО.  

МУСОРУ – 
НЕТ!
28 августа в нашем доме культуры прошла ре-
гиональная акция «Скажи мусору НЕТ!». 

Акция состоялась в рамках международного  фести
валя «Минута для будущего», организованного Благотво
рительным фондом «Подари планете жизнь»  совместно 
с министерством природных ресурсов и экологии Иркут
ской области. Цель мероприятия — экологическое про
свещение, мотивация населения на селективный сбор 
мусора. 

В акции приняли участие ученики Листвянской шко
лы. Было собрано более 50 кг различного мусора — это 
макулатура, пластик, стекла, ртутные лампы. В Благо
творительный фонд «Подари планете жизнь» были пере
даны вещи,  собранные жителями поселка в помощь лю
дям,  попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

После мероприятия участники собрались в клубе и 
посмотрели лучшие ролики победителей Международ
ного конкурса на экологическую тематику «Минута для 
будущего». Всем участникам вручили памятные подарки. 

Ольга Потапова,  
руководитель клубных формирований ДК



Первым был заслушан вопрос 
об исполнении бюджета. Гали
на Савельева, и.о. начальника 
финансовоэкономического от
дела администрации, отметила, 
что пополнение бюджета отстает 
от намеченного графика. Пока не 
использованы средства по «На
родным инициативам». Как по
яснил и.о. главы Листвянского 
МО Андрей Сергеевич Ушаров, 
средства запланированы на прио
бретение и установку мусорных 
контейнеров. Но в планах есть и 
детская площадка. 

— Причины, по которой мы 
не можем пока использовать 
средства «Народных инициатив» 
— отсутствие земли. На про
шлой неделе мы подали докумен
ты, если нам утвердят выделение 
земельных участков в пользова
ние (в Крестовой пади), мы сразу 
вый дем на конкурс и постараемся 
в теплое время установить дет
скую и спортивную площадки.   

Сложная ситуация в этом году 
с ремонтом дорог — на боль
шие работы  средств в бюджете 
нет. Администрация проведет 
лишь ямочный ремонт по  улицам 
Листвянского МО — он начнется 
в ближайшее время. 

Депутаты рассмотрели один 

из важных вопросов — «О го-
товности жилого фонда к зим-
нему периоду». На заседании 
выступил директор ООО «Уютный 
дом» Сергей Григорьевич Ми
шаков. Он сообщил, что жилой 
фонд к зиме практически готов. 
В настоящее время идет подго
товка к  капитальному ремонту 
на ул. Академической, 9. Также 
запланированы работы по капи
тальному ремонту на Октябрь
ской, 2, 3, 4. И там, и здесь воз
никли сложности с проектом. Но 
в ближайшее время они должны 
быть устранены. 

«О подготовке детских уч-
реждений к новому учебному 
году» говорили Анна Викторов
на Евстафьева, директор школы, 
и Мария Сергеевна Иванова, 
заведующая детским садом на 
техучастке. В частности, по сло
вам Марии Сергеевны, в детском 
саду заменили все окна, ранее 
был сделан теплый пристрой (он 
еще требует доработки) и заме
нены батареи. Необходимо еще 
поменять линолеум и подключить 
отоп ление — это пообещал сде
лать и.о. главы Ушаров Андрей 
Сергеевич. В школе проведена 
большая работа по ремонту, за
мене мебели, освещению. 9 авгу

ста комиссия приняла учебное за
ведение без единого замечания.   

«О работе Административ-
ной комиссии» депутатам рас
сказал юрист администрации 
Александр Васев. За истекший 
период комиссией составлено 
19 протоколов о привлечении к 
административной ответствен
ности. Чтобы работа шла более 
эффективно в рамках Кодекса об 
административных правонаруше
ниях члены комиссии в качестве 
обеспечительных мер проводили 
изъятие предметов администра
тивного правонарушения. Напри
мер, холодильных установок, сто
лов, прилавков (если они распо
ложены в неположенных местах). 
И результаты действительно есть 
— разгружена центральная пло
щадь, площадка напротив шко
лы. Неудобства еще доставляют 
«зазывалы»частники, опове
щающие туристов о водных про
гулках. По настоянию директора 
школы, с началом учебы эти 
мероприятия должны быть пре
сечены. 

В «Разном» депутаты удели
ли внимание вопросу открытия 
аптеки. Как пояснил и.о. главы 
ЛМО, здание аптеки на Горького 
не соответствует требованиям, 

поэтому аптека будет распола
гаться в районе судоверфи. Про
цесс согласования и открытия ап
теки займет около трех месяцев. 
Надеемся, что к концу года в по
селке появится еще одна аптека. 

Депутат Михаил Викторович 
Воронов передал наказ жителей 
по ремонту мостика через р. 
Гудинку. Валерий Анатольеивч 
Обухов поднял вопрос о необ
ходимости обустройства троту
ара от музея до техучастка, и 
от техучастка до Николы. Также 
нужно решить вопрос с освеще
нием данного участка дороги и  
установкой закрытой остановки 
на техучастке (сторона магазина 
«Огонек»).  Обратили внимание 
депутаты на баннер на китай-
ском языке, который появился 
в поселке. Жители считают, что 
подобные изъяснения, понятные 
только туристам из Поднебесной, 

не должны иметь место на терри
тории России. 

В ходе заседания были рас
смотрены вопросы «О передаче 
полномочий по терроризму и экс
тремизму в Иркутский район», 
«О работе комиссии по генераль
ному плану Листвянского МО», 
«Об актуализации схем тепло и 
водоснабжения», «О работе ко
миссии Благотворительного фон
да ЛМО», «О создании Совета 
предпринимателей при главе 
ЛМО». По последнему вопросу: 
депутаты посчитали создание 
Совета предпринимателей при 
главе ЛМО необоснованным — 
принять решение должны сами 
участники бизнеса Листвянки. 

Следующее заседание Думы 
пройдет в сентябре по графику.

Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО 

НАША РАБОТА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ 
31 августа депутаты Думы Листвянского МО провели очередное заседание. 

Вопросов за лето накопилось много, поэтому повестка была обширной.  

Этот конкурс проводился в трех субъектах РФ — в Иркутской 
области, в Бурятии и Забайкальском крае. Организатором в нашем 
регионе выступила Байкальская межрегиональная природоохранная 
прокуратура.   

В конкурсе на территории Листвянки  приняли участие ученики 
школы и неравнодушные жители поселка, проживающие на улице 
Горная – это Малкова Александра, Потапова Елена, Повстенко Дарья, 
Башкирцев Александр, Слепченко Елизавета, Потапов Роман, Демен
тьев Кирилл, Повстенко Александр. Всех их дружно направляла, ор
ганизовывала и обеспечивала фронт работ сотрудник дома культуры 
Потапова Ольга Петровна. 

Ребята решили навести порядок на своей улице и с энтузиазмом 
принялись за работу. Улица вскоре засияла чистотой — весь мусор 
был убран! По результатам работ выполнен отчет в форме реферата 
и направлен  в    Байкальскую  природоохранную прокуратуру. Итоги 
конкурса будут подведены 14 сентября.  Станем ли мы победителями 
— решит жюри, но ребятам важно и то, что они потрудились на благо 
родного поселка! Спасибо всем за помощь и участие! 

Организационный отдел администрации ЛМО

КОНКУРС НА ТРУДОЛЮБИЕ
11 августа в Листвянке прошла экологическая акция по 
уборке мусора в рамках межрегионального конкурса 
«Самый чистый двор, улица, берег реки». 

ВНИМАНИЕ!
Байкальской природоохранной прокура-

турой объявлена межрегиональная акция 
«Наполним водоемы жизнью!». Меропри-
ятия проводятся в Иркутской области, Ре-
спублике Бурятия, Забайкальском крае.

Основной целью является привлече-
ние внимания граждан, организаций, про-
мышленных предприятий и хозяйствую-
щих субъектов к проблемам сохранения 
популяции водных биологических ресур-
сов — омуля, хариуса, пеляди и др., вос-
полнения рыбных запасов озера Байкал и 
впадающих в него рек, повышения уровня 
культуры бережного отношения к природе.

Все желающие принять участие в акции 
могут обратиться в Байкальскую межре-
гиональную природоохранную прокурату-
ру по телефону 8(3952)43-63-16, или по 
адресу электронной почты: 

   bmpp@baikalproc.ru

 На очистные сооружения в п. Листвянка 
ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ 

з/п -18000 руб.
 Требование: образование средне- 

техническое, опыт работы  не обязателен.  

Тел. 89248255503, Волков Б.А.

С 3 сентября в Листвянской больнице 
проводится бесплатная

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА

«ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТОРГОВЛИ»
Уважаемые руководители торговых пред

приятий, зарегистрированные и осуществля
ющие торговую деятельность на территории 
Иркутского района. Доводим до вашего све
дения информацию о проведении ежегодного 
конкурса «Лучшее предприятие торговли».

Желающие принять участие в конкурсе, 
должны направить заявку согласно положе
нию об организации и проведении конкурса в 
отдел потребительского рынка администрации 
Иркутского района до 10 сентября 2018   года   
по   адресу: город   Иркутск,   ул. Карла   Марк
са,  40, 3  этаж, кабинет 301 и на электрон
ную почту torgovla@irkraion.ru.

Положение о конкурсе размещено на офи
циальном сайте администрации Иркутского 
района,  в  разделе  потребительский  рынок  
подраздел правовые акты. Постановление  № 
73 от 08.02.2018 «О проведении ежегодного 
конкурса».

Дополнительную информацию о прове-
дении конкурса можно получить по теле-
фону 8(3952) 71-80-32.

Отдел потребительского рынка администрации 
Иркутского района



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 31 августа 2018 № 131-дгп

О передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» 

на 2019 год 

В целях реализации полномочий по осуществлению профилакти-
ческих мер, направленных на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Администрации Ли-
ствянского муниципального образования от 09 июля 2018г. №79 
«Об утверждении порядка определения объема межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету ИРМО из бюджета Листвян-
ского МО на осуществление в 2019 году органом местного само-
управления ИРМО полномочий по решению вопросов местного 
значения», статьей 49 Устава Листвянского муниципального обра-
зования, Дума Листвянского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Передать на 2019 год Иркутскому районному муниципально-

му образованию следующие полномочия по вопросам местного 
значения»участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в граница поселения»:

1) разработка проектов правовых актов по созданию антитер-
рористической комиссии городского поселения;
2) представление отчетной документации в антитеррористиче-
скую комиссию Правительства Иркутской области;
3) подготовка и проведение антитеррористических учений, 
тренировок по смягчению последствий террористических ак-
тов на территории городского поселения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Листвянского муниципального образования Иркутскому районно-
му муниципальному образованию на осуществление части полно-
мочий, определить в размере 7307,13 (семь тысяч триста семь ру-
блей 13 копеек) рублей.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Листвянка».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Главу Листвянского муниципального образования.
И.о. главы Листвянского муниципального образования А.С. Ушаров

Председатель Думы Листвянского   
муниципального образования Т.П. Шумова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 31 августа 2018 № 132-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 Уста-
ва Листвянского муниципального образования Дума Листвянского 
муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить заявление депутата Думы Листвянского муни-

ципального образования Платонова Виктора Федоровича о досроч-
ном сложении полномочий по собственному желанию.

2. Настоящее Решение Думы Листвянского муниципального об-
разования опубликовать в газете «Наша Листвянка» и на официаль-
ном сайте в сети Интернет.

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

Председатель Думы Листвянского  муниципального образования  
Т.П. Шумова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Администрация Листвянского МО сообщает, что с 

03.09.2018 г. выдача справок будет осуществляться 
только при наличии документов. По всем вопросам 

обращаться по телефону 490-260.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту внесения изменений в генеральный план Листвянского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области в отношении пос. Ангарские Хутора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту внесения изменений в генеральный план Листвянского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области в отношении пос. Большие Коты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту внесения изменений в генеральный план Листвянского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области в отношении р.п. Листвянка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту внесения изменений в генеральный план Листвянского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области в отношении р.п. Листвянка

Оповещение о публичных слушаниях:  инфор-
мационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в ежемесячной газете 
«Наша Листвянка» от 28.06.2018г.

Дата и время проведения: 02.08.2018г. в 10.00ч.
Место проведения: Иркутская область, Иркут-

ский район, пос. Ангарские Хутора, ул. Дорож-
ная, 5.

Присутствовало: жители пос. Ангарские Хутора 
Иркутского района Иркутской области в количе-
стве 3 человек.

Ушаров А.С. - И.о. главы Листвянского МО 
Якимов А.С. – и.о. ведущего специалиста ЖКХ 

администрации
Председатель публичных слушаний/докладчик: 

Стрижова Ю.В. – и.о. начальника юридического 
отдела администрации.

Секретарь: Дементьева Е.С. – ведущий специ-
алист организационного отдела администрации.

Стрижова Ю.В. озвучила основные положения 
внесения проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Листвянского муниципального об-
разования Иркутского района Иркутской области.

От участников публичных слушаний поступили 
вопросы, произошло их обсуждение. Письмен-
ных заявлений и замечаний не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать публичные слуша-
ния по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план Листвянского муниципального образо-
вания Иркутского района Иркутской области в от-
ношении пос. Ангарские Хутора состоявшимися.

Председатель публичных слушаний Стрижова Ю.В.
Секретарь публичных слушаний  Дементьева Е.С.

Оповещение о публичных слушаниях:  инфор-
мационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в ежемесячной газете 
«Наша Листвянка» от 28.06.2018г.

Дата и время проведения: 02.08.2018г. в 14.00ч.
Место проведения: Иркутская область, Иркут-

ский район, пос. Большие Коты, ул. Лесная, 4 (по-
мещение Дома Культуры).

Присутствовало: жители пос. Большие Коты 
Иркутского района Иркутской области в количе-
стве 15 человек.

Ушаров А.С. - И.о. главы Листвянского МО 
Сизых А.С. - депутат Думы Листвянского МО 
Председатель публичных слушаний/докладчик: 

Стрижова Ю.В. – и.о. начальника юридического 
отдела администрации.

Секретарь: Дементьева Е.С. – ведущий специ-
алист организационного отдела администрации.

Стрижова Ю.В. озвучила основные положения 
внесения проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Листвянского муниципального об-
разования Иркутского района Иркутской области.

От участников публичных слушаний поступили 
вопросы и замечания, произошло их обсуждение, 
замечания приняты к сведению. Письменных за-
явлений и замечаний не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать публичные слуша-
ния по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района Иркутской области в 
отношении пос. Большие Коты состоявшимися.

Председатель публичных слушаний Стрижова Ю.В.
Секретарь публичных слушаний  Дементьева Е.С.

Оповещение о публичных слушаниях:  инфор-
мационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в ежемесячной газете 
«Наша Листвянка» от 28.06.2018г.

Дата и время проведения: 03.08.2018г. в 17.00ч.
Место проведения: Иркутская область, Иркут-

ский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (Дом 
культуры).

Присутствовало: жители р.п. Листвянка Иркут-
ского района Иркутской области в количестве 14 
человек.

Хотулева В.А. – представитель разработчика 
проекта внесения изменений в генеральный план 
ООО «Градостроительная мастерская «Линия», 
главный архитектор проекта.

Хотулев Р.А. – зам. директора ООО «Градостро-
ительная мастерская «Линия».

Председатель публичных слушаний: Стрижова 
Ю.В. – и.о. начальника юридического отдела ад-
министрации.

Секретарь: Дементьева Е.С. – ведущий специ-
алист организационного отдела администрации.

Докладчик Хотулева В.А. озвучила основные 
положения внесения проекта внесения изменений 
в Генеральный план Листвянского муниципаль-
ного образования Иркутского района Иркутской 
области.

От участников публичных слушаний поступили 
вопросы, произошло их обсуждение, поступив-
шие замечания были приняты к сведению. Пись-
менных заявлений и замечаний не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать публичные слуша-
ния по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района Иркутской области в 
отношении р.п. Листвянка состоявшимися.

Председатель публичных слушаний Стрижова Ю.В.
Секретарь публичных слушаний  Дементьева Е.С.

Оповещение о публичных слушаниях:  инфор-
мационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в ежемесячной газете 
«Наша Листвянка» от 28.06.2018г.

Дата и время проведения: 03.08.2018г. в 14.30ч.
Место проведения: Иркутская область, Иркут-

ский район, пос. Никола, ул. Нагорная, 10в.
Присутствовало: жители пос. Никола Иркут-

ского района Иркутской области в количестве 2 
человек.

Председатель публичных слушаний/докладчик: 
Стрижова Ю.В. – и.о. начальника юридического 
отдела администрации.

Секретарь: Дементьева Е.С. – ведущий специ-
алист организационного отдела администрации.

Стрижова Ю.В. озвучила основные положения 
внесения проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Листвянского муниципального об-
разования Иркутского района Иркутской области.

От участников публичных слушаний поступили 
вопросы, произошло их обсуждение. Письмен-
ных заявлений и замечаний не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать публичные слуша-
ния по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района Иркутской области в 
отношении пос. Никола состоявшимися.

Председатель публичных слушаний Стрижова Ю.В.
Секретарь публичных слушаний  Дементьева Е.С.
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В августе свои юбилеи отпраздновали наши уважаемые земляки:
Гущина Галина Андреевна, Цыганкова Валентина  Григорьевна,  Гуров Борис 
Филиппович, Столярова Анастасия Филипповна,  Ильин Виктор Николаевич. 
От души поздравляем, желаем крепкого здоровья, бодрых и добрых лет жизни, 
счастья и успехов! 

С уважением, администрация Листвянского МО 

26 августа, как заведено, в 
Листвянке отмечали День 
Байкала. В этом году празд-
ник приобрел новые тради-
ции, поменялось и место 
его проведения.  Прежним 
осталось настроение гостей 
— оно всегда прекрасное, 
ведь творческие коллекти-
вы тщательно готовятся к 
встрече этого дня. 

Для проведения Дня Байка
ла в этом году предприниматели 
Инга Корочкина и Илья Рябошапко 
предложили просторную террито
рию — бывшей судоверфи, прямо 
на берегу Байкала. И хотя накануне 
прошел сильный ливень, и то тут, 
то там зияли лужи, у всех гостей 
было хорошее настроение. 

— Сценарий праздника под
готовила  наш художественный 
руководитель Марина  Бутакова, 
— рассказывает Светлана Курба

това, директор ДК. — Представ
ление было поставлено в русских 
народных традициях — с песнями 
и танцами. Нам помогала «Армада 
— территория развлечений» — 
они приготовили для гостей инте
ресные и веселые игры, в которых 
участвовали гости и отдыхающие.  

Ни один праздник в нашем по
селке не обходится без поздрави

тельных речей.  Жителей и гостей 
поздравили:  и.о. главы Листвян
ского МО Андрей Сергеевич Уша
ров, председатель Думы ЛМО Та
мара Петровна Шумова,  директор 
школы Анна Викторовна Евстафье
ва, и.о. руководителя управления 
по социальной политике админи
страции Иркутского района Ольга 
Александровна Неделько. 

Праздничный концерт про
должался полтора часа. В нем 
приняли участие творческие кол
лективы поселка и воспитанники 
дома культуры:  хореографический 
ансамбль «Сюрприз», вокально
фольклорный ансамбль «Радуга», 
«Байкалочка», маленькие артисты 
ансамбля «Конопушки». Свои стихи 
о Байкале прочитала жительница 
Листвянки Валентина Джанбаева. 
Организаторы пригласили поуча
ствовать в концерте своих добрых 
друзей — Валерия Ускова и Ма
рию Алексютину. Раньше девушка 
жила в поселке, а теперь приезжа
ет погостить из Саратова. Дуэтом 
они исполнили несколько песен. 

Одна из укоренившихся тра
диций — поздравлять юбиляров 
поселка. Светлана Курбатова, ди
ректор ДК, объявила односельчан, 
которым летом исполнилось по 80 
лет! Это Тележников Владимир Пе
трович, Гуров Борис Филиппович, 
Ильин Виктор Николаевич. А в сам 
День Байкала, 26 августа, отметила 

свой юбилей Анастасия Филиппов
на Столярова! Все участники и го
сти пожелали юбилярам здоровья, 
счастья, улыбок и доброты! Подар
ки им будут вручены лично в руки.    

На празднике организаторы 
подвели итоги конкурса «На лучшую 
усадьбу гостиничного бизнеса», 
проходившем в Листвянке в летние 
месяцы. Победила дружба — каж
дая гостиница, участвовавшая в 
конкурсе, оказалась на высоте.  

Праздник прошел весело, увле
кательно и активно. Особенно ра
довались дети — администрация 
поселка угощала их вкусным моро
женым. После окончания концерта  
организаторы устроили дискотеку. 

Новая площадка, хоть и простор
ная, но еще требует благоустройства. 
Похорошему, здесь нужно навести 
порядок, поработать над сценой, ор
ганизовать парковку. И тогда можно 
будет планировать и проводить мас
совые мероприятия и праздники. 

Анна Александрова 

Вот уже стало традицией из года в год проводить 
в Листвяке конкурс на звание «Лучшей усадьбы». За 
это время комиссия определяла лучшие усадьбы част
ного сектора, а конкурсы именовались поразному: 
«Клумба ветерана» (посвященный 70летию Великой 
Победы), «Лучшая усадьба на Байкальской земле» , 
«Лютики, цветочки у меня в садочке!». И впервые в 
этом году организатор конкурса — администрация 
Листвянского МО — решила привлечь новых участ
ников — гостиницы поселка. Их на Байкальской зем
ле великое множество — комиссия решила посмо
треть, а заодно и проверить соответствие гостиниц 
и домов отдыха различным требованиям (пожарная 
безопасность, наличие парковок, канализаций, очист
ных и т.д).  В конкурсе пожелало участвовать шесть 
гостиниц.  Два раза комиссия выезжала на объекты, 
чтобы подвести итоги. 

В этот раз жюри было очень сложно определиться 
с симпатиями и сделать свой выбор — все гостини
цы поразили красотой, комфортабельностью, уютом, 
гостеприимством. Требования, которые выдвигала 
комиссия, соблюдены везде без исключения  — на
личие вывески; состояние устройств освещения зда
ния, уличных указателей и рекламы; эстетический вид  
дворовой и прилегающей территории к объекту: отсут
ствие мусора и сорной травы, наличие водоотводных 
канав и труб; содержание территории: ограждений, 

забора, палисадника и ворот; зеленые насаждения, 
цветочное оформление. Поэтому мы отошли от сло
жившихся традиций и не стали присуждать места — 
всем хотелось дать только первое место. Комиссия  
учредила специальные номинации, каждая гостиница 
получила свой, особый статус в нашем конкурсе. 

Итак, лучшей в номинации «Особенный сервис — 
Европа рядом» стал гостевой дом «Малина». Победи
телем в номинации «Волшебное место силы, красоты 
и комфорта» — гостиница «Легенда Байкала».  Сле
дующая номинация — «История, эксклюзив и совре
менность» — по праву досталась  отелю «Анастасия» 
(п. Никола).  В номинации «Дизайнерское решение, 
крутое исполнение» победителем стал гостиничный 
комплекс «Крестовая Падь».  Подомашнему уютно и 
дышится легко на территории гостинично туристиче
ского комплекса «Натали». Номинацию, в которой они 
стали победителями, мы так и назвали «Уют, комфорт 
и сказка рядом».  И последняя номинация — «Госте
приимство и радушие сибиряков» удостоилась гости
ница «Созвездие Байкала». 

Поздравляем участников и всем огромное спасибо!    
Лариса Шкатова 

«ТРИ СПАСА» В ТАЛЬЦАХ 
19 августа в этнографическом музее «Тальцы» прошел 
православный праздник «Три Спаса». В нем приняли уча-
стие и наши коллективы. 

Организатор праздника — отдел культуры и спорта Иркутского рай
она. Этот фестиваль проводился в Иркутском районе впервые. Но по 
планам его создателей, станет традиционным — «Три Спаса» будут про
водить 1 раз в 2 года, поочередно с Троицей». 

«Три Спаса» — это Ореховый, Яблочный и Медовый. Творческие кол
лективы Листвянки — «Сюрприз» и «Байкалочка» — представили свою 
программу на площадке Медового Спаса.    

В фестивале приняли участие 16 творческих коллективов из разных 
муниципальных образований Иркутского района. Танцевали, пели, води
ли хороводы, отгадывали загадки, принимали участие в народных заба
вах и играх. 

В рамках фестиваля проходила выставка «Изделия мастеров декора
тивноприкладного искусства». Больше всего гостей поразила работа Га
лины Галановой из Ревякино — она представила удивительные румбок
сы (миниатюрные модели). Мастером со скрупулезной точностью были 
воспроизведены интерьеры деревенских комнат, школы. Наши ребятиш
ки были в восторге от хрупких маленьких домиков с различной деревен
ской утварью. Не оставили равнодушными сувениры нашей листвянской 
мастерицы Галины Крупиной — это нерпочки из искусственного меха.  
Ольга Беляева и ее дочь Арина привезли на выставку разные работы — 
иконы из бисера и ловцы снов. 

Гостей праздника угощали летними дарами — медом разных сортов, 
молодильными яблочками, которые можно было отведать с горячим шо
коладом, и другими вкусностями. 

Фестиваль посетили не только местные гости, но и иностранные туристы. 
Светлана Курбатова, директор ДК 

ДЕНЬ БАЙКАЛА — НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

ЛУЧШАЯ ГОСТИНИЦА: ПОБЕДИЛА ДРУЖБА 
Все лето в Листвянке проходил конкурс «На лучшую усадьбу гостиничного бизнеса». 26 
августа комиссия подвела итоги и объявила победителей. 


