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Строительство в Листвянке за-
мерло на неопределенное время. 
Хотя горький опыт не всем еще стал 
примером: недавно в администрацию 
поселка обратились обеспокоенные 
воспитатели — за детским садом, 
расположенным рядом с магазином 
«Калинка», ведутся земляные рабо-
ты. На участке сосредоточена спец-
техника, работает экскаватор, маши-
нами вывозится грунт. Для разбора 
ситуации комиссия из администра-
ции выехала на место. Работы сразу 
же были остановлены. 

— Мы составили акт, затем  
официально обратились в Западно-
Байкальскую природоохранную про-
куратуру, — поясняет Юлия Стри-
жова, и.о. начальника юридического 
отдела администрации ЛМО. — В 
Листвянку приехали специалисты 
прокуратуры и Следственного коми-
тета — на работы наложен запрет, 
техника арестована и вывезена. 

Земляные работы проводились 
здесь с целью установки колеса 
обозрения. Участок находится в соб-
ственности физического лица, кото-
рый сдал землю в аренду организа-
ции, желающей установить  колесо 
обозрения и получать доход, не взи-
рая на то, что по виду разрешенного 
использования, генеральному плану 
и  ПЗЗ это жилая зона.   

— Колесо обозрения представ-
ляет собой большую гидравлическую 
конструкцию и несет реальную опас-
ность — рядом находится детский 
сад, на прогулку выходят дети, — 
продолжает Юлия Викторовна. —  А 
учитывая сейсмичность нашей зоны, 

установка таких сооружений просто 
неприемлема. 

Ко всему прочему строительство 
велось без разрешения, в нарушение 
требований закона. Прокуратура на-
правила материалы в суд. Ведется 
разбирательство. 

Еще один объект в зоне внимания 
— строение по улице Горького, 65. 
Разрешение на строительство ИЖС 
было выдано в 2016 году, однако 
здесь  возведен и открыт ресторан. 
Администрация ЛМО провела му-
ниципальный земельный контроль, 
направила собственнику (гражданину 
Китая) предписание.   

— Так же Западно-Байкальская 
прокуратура вышла с иском в суд о 
признании выданного на строитель-
ство разрешения незаконным,— го-
ворит Юлия Стрижова. 

Еще один раздражающий объ-
ект — недострой на Горького, 29 Ж. 
Помимо того, что вместо ИЖС явно 
возводится гостиница, еще и зе-
мельный участок расположен на 
территории памятника археологии, в 
рыбоохранной и водоохранной зонах 
и в санитарной зоне кладбища.

Сегодня в судах находится еще 
несколько дел по незаконным по-
стройкам в Листвянке. Практически 
везде фигурируют граждане Китая. 
Стройки заморожены, но от этого 
не легче, ведь и местным жителям 
тоже запрещено строительство в по-
селке. Удастся ли снести незаконные 
постройки, чтобы другим неповадно 
было, решат компетентные органы. 

Анна Александрова   

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Недобросовестные предприниматели, возводившие в 
Листвянке гостиницы и отели для туристов из Китая, 
привлекли к себе повышенное внимание госорганов. 
Именно поэтому сегодня в поселке  введен запрет на 
строительство ИЖС, который распространяется, в том 
числе, и на местных жителей. 

Самый важный вопрос в повестке дня — «О про-
екте бюджета ЛМО на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годы».  Документ депутаты рассматривали 
уже во втором чтении. Основные статьи бюджета оста-
лись социально-ориентированными. Замечания косну-
лись статьи «На содержание Думы». Депутат Александр 
Демидов предложил увеличить цифру с 50 до 500 ты-
сяч рублей. Этот вопрос будет поработан на бюджетном 
комитете Думы. 

«Об организации безопасности в ледовый пери-
од» проинформировал   Сергей Зуев, руководитель За-
падно-Байкальского инспекторского участка ГИМС:   

—  Только за октябрь-ноябрь на водных объектах об-
ласти произошло 12 происшествий — 8 человек погиб-
ло, 6 пропали без вести. На нашей территории, к сожа-
лению, тоже зафиксировано происшествие: 11 октября 
житель поселка Листвянка с братом и приятелем ушли 
на ночную рыбалку — лодка найдена, люди пропали. 

Сегодня на Байкале еще не установился ледовый 
покров, поэтому специалисты ГИМС предупреждают об 
опасности и призывают жителей к осторожности. Сер-
гей Зуев отметил, что благодаря сотрудничеству с адми-
нистрацией ЛМО в плане информированности жителей 
в последние годы машин, выезжающих на лед, стало 
значительно меньше.  А те, кто выезжают, стараются 
передвигаться по официально разрешенным ледовым 
переправам.  

Депутаты порекомендовали администрации прора-
ботать вопрос по обустройству зимней ледовой дороги 
до Больших Котов. В свою очередь Андрей Ушаров, и.о. 
главы Листвянского МО, сообщил, что с установлением 
льда на Байкале администрация предпримет меры для 
организации автозимника от Листвянки до Больших Ко-
тов — жители не могут остаться без сообщения. 

Информацию «О внесении изменений в бюджет 
Листвянского МО 2018 года» донесла до депутатов 
Наталья Запорожская, начальник финансово-экономи-

ческого отдела.  Изменения в бюджет касались коррек-
тировки цифр по факту доходов и расходов. 

— В связи с тем, что бюджет поселка дефицитный, 
в этом году мы получили помощь из Иркутского района 
1 млн 400 тысяч рублей на выравнивание бюджета, — 
отметила Наталья Леонидовна. 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Листвянского МО» проинформировала Юлия Стрижо-
ва, и.о. начальника юридического отдела. 

— В связи с тем, что в ФЗ №31 внесены измене-
ния, нам необходимо привести Устав в соответствие с 
законом, — пояснила юрист. 

Как пояснил Михаил Воронов, заместитель предсе-
дателя Думы, изменения в Устав не подлежат обсужде-
нию и согласованию, какие бы мнения не высказыва-
лись, так как вносятся они в форме точного воспроизве-
дения положений федеральных законов. 

В «Разном» депутаты рассмотрели вопросы:  
«О ходе сбора земельного налога и налога на иму-
щество», «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации на 2019 год», «Отчет о работе жилищно-
го контроля администрации Листвянского МО».  

Очередное заседание Думы состоится в декабре по 
графику. 

Тамара Шумова, председатель Думы ЛМО 

День матери — это замечатель-
ный и трогательный праздник само-
го главного в нашей жизни челове-
ка. Именно мама дает нам начало, 
окружает добротой, нежностью и 
заботой, ведет по длинной дороге 
взросления, поддерживая, настав-
ляя на верный путь и оберегая от 
бед! Даже становясь взрослыми, мы 
ощущаем материнскую любовь, зна-
ем, что мама всегда поймет, про-
стит и будет любить, несмотря ни 
на что. Поэтому День матери — это 
прекрасный повод сказать «спаси-
бо» нашим мамочкам, подарить им 
теплые слова, вновь и вновь повто-
рить как сильно мы их любим! 

В этот день в доме культуры не 
было свободных мест. Праздничный 
концерт начался с трогательной 
сценки «Разговор Бога с ребенком», 
главную роль в которой сыграла 
ученица 2 класса Настя Архипова. 
Ведущими в этом году выступили 
участницы фольклорного ансамбля 
«Конопушки», ученицы 2 класса 
Таисия Лалетина, Соня Борисова 

и Таня Шубина. 
Девочки читали 
стихи, вели диа-
лог и прекрасно 
справились с се-
рьезной и ответ-
ственной ролью 
ведущих.

Мамочки мог-
ли полюбоваться 
работами своих 
детей (кружок 
декоративно-при-
кладного творче-
ства «Фантазе-
ры»), выполненными из бумаги в 
технике квилинг (бумагокручение) и 
из соленого теста.  

От чистого сердца и с большим 
уважением мамы принимали позд-
равления — творческие номера от 
своих детей и гостей праздника. 
В этот день мы не забыли и о ба-
бушках, и о многодетных семьях, 
которым посвятили свои выступле-
ния участники наших творческих 
коллективов. Множество приятных 

слов прозвучало в этот вечер. В 
ходе концерта на большом экране 
транслировался фильм с фотогра-
фиями мам, звучала лирическая му-
зыка. И лица присутствующих в зале 
мам светились в этот день особым 
светом — светом любви, счастья и 
доброты. 

Марина Бутакова,   
художественный руководитель ДК 

ДУМА: ПРОГНОЗЫ И РЕШЕНИЯ
Вопросы, вынесенные на очередное заседание депутатов Думы ЛМО,  
касались финансирования и развития поселка в следующем году. 

ДЕНЬ НАШИХ МАМ 
30 ноября в доме культуры  прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню матери. 

25 ноября – День матери 
Дорогие  женщины Листвянки — мамы, бабушки, сестры! Поздрав-

ляем вас с праздником! Первое слово ребенка — мама. Самые добрые 
и ласковые руки — мамины. Самое верное и чуткое сердце — материн-
ское.  Самые бескорыстные забота и любовь — мамины. Нам — и ма-
леньким, и взрослым — всегда нужна мама, ее тепло и доброта.  Все-
прощение и безграничная любовь, готовность отдать все ради счастья 
своих детей — это наши мамы. 

Истинная материнская любовь к своим детям — это основа их бла-
гополучия и достойного будущего.   Счастья вам, любви, крепкого здо-
ровья! И пусть у ваших детей все будет хорошо – тогда и ваше сердце 
будет спокойно. 

С уважением, администрация, депутаты Думы ЛМО
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— Ирина Павловна, сегод-
ня  в Иркутской области замет-
но снизилось количество новых 
случаев ВИЧ-инфицирования. 
Это значит, что люди стали вни-
мательнее относиться к своему 
здоровью? 

— Думаю, да. Именно инфор-
мация и профилактика позволили 
донести до широких масс эту про-
блему. Но и сейчас, несмотря на 
зафиксированный спад заболевае-
мости, ВИЧ-инфекция представляет 
серьезную опасность для здоровья 
людей. При этом в последние годы 
вирус распространяется и в соци-
ально благополучных слоях насе-
ления. В 2017 году большая часть 
случаев первичного выявления 
ВИЧ-инфекции приходилась на воз-
растную группу 25-44 года, а это 
самая активная часть населения 
страны. 

Развитие эпидемии ВИЧ по 
большей части происходит из-за 
ошибочного мнения людей о том, 
что болезнь обойдет их стороной. 
На самом деле проблема ВИЧ-
инфекции касается каждого, в том 
числе вас и ваших близких. Вирус 
не выбирает людей по социальному 

статусу, образу жизни и привычкам 
и может попасть в организм любого 
человека. А статистические данные 
по ВИЧ-инфекции говорят о высокой 
распространенности данного забо-
левания. Иркутский район входит в 
перечень неблагополучных террито-
рий по ВИЧ/СПИДу.  

— Давайте напомним жи-
телям основные пути передачи 
ВИЧ-инфекции.

— Когда мы говорим о переда-
че вируса, необходимо помнить, что 
это связано с определенным пове-
дением. Его называют рискованным. 
Вирус иммунодефицита содержится 

практически во всех биологических 
жидкостях организма. Но инфици-
рование может произойти только 
при контакте с четырьмя из них. Это 
кровь, сперма, влагалищный секрет, 
материнское молоко. Простые меры 
помогут каждому минимизировать 
риск заражения: 

— сохранение верности одному 
партнеру и отказ от случайных по-
ловых связей; 

 — использование презервати-
вов при каждом половом акте;  

— отказ от употребления нарко-
тиков.

— Мы говорим не только о 
ВИЧ-инфекции, но и о СПИДе.  
Чем они отличаются?    

— ВИЧ-инфекция — это бо-
лезнь, вызванная вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ). Он 
подавляет иммунитет и лишает его 
возможности сопротивляться дру-
гим инфекциям, в том числе тем, с 
которыми обычно справляется здо-
ровый организм. 

СПИД (синдром приобретенно-
го иммунодефицита) — последняя 
стадия ВИЧ-инфекции. При СПИДе 
иммунитет ослабевает настолько, 
что любое сопутствующее заболе-

вание может привести к летальному 
исходу. При отсутствии лечения с 
момента заражения ВИЧ до раз-
вития СПИДа в среднем проходит 
около 10 лет. 

— Как обнаружить ВИЧ? 
— На сегодняшний день самым 

распространенным способом узнать, 
инфицирован ли человек, является 
тест на наличие антител к вирусу 
иммунодефицита. Каждый житель 
страны имеет право на бесплатное 
тестирование на ВИЧ. Его мож-
но пройти в поликлинике по месту 
жительства. Для этого необходимо 
обратиться к любому врачу ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница». В 
случае выявления ВИЧ-инфекции, 
вся медицинская помощь, включая 
антиретровирусные препараты, пре-
доставляется бесплатно.  

ОГБУЗ «Иркутская районная боль-
ница» желает жителям крепкого здо-
ровья и приглашает пройти бесплат-
ное тестирование на ВИЧ-инфекцию. 
Обследование на ВИЧ проводится на 
основании документа подтверждаю-
щего личность, но желающие могут 
сделать это и анонимно. 

Беседовала Лариса Шкатова 

ВИЧ: ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Каждый житель может повысить свою 
информированность в плане лечения ВИЧ-инфекции и мерах по ее профилактике. Ирина Веприкова, 
заведующая Листвянской больницей, в этот день тоже принимала  пациентов, и обязательно напоминала 
каждому как уберечься от болезни. 

«КУЗЬМИНКИ» 
ОТМЕТИЛИ ДРУЖНО 
Первый зимний праздник «Кузьминки» отметили в доме 
культуры. 

Фольклорно-игровая программа, посвященная традиционному русскому народному 
празднику «Кузьминки – встреча зимы» прошла позитивно и шумно.  

«Кузьминки» — по осени поминки», — гласит русская пословица. Этот праздник на-
зван в честь святых Космы и Дамиана, особо почитаемых в деревнях, где их по-свойски 
звали Кузьма и Демьян. Считались они покровителями ремесленников, в первую оче-
редь, кузнецов да лекарей, и звались «бессребрениками», так как денег в руки не брали. 
А еще «кашниками», потому что из еды употребляли только кашу.  

Народные праздники в старину укрепляли хозяйственные и семейные связи, играли 
важную роль в формировании традиций. Подготовленный сотрудниками дома культуры 
музыкально-фольклорный материал был направлен на то, чтобы помочь детям выразить 
свои чувства, движения через слушанье народной песни, исполнение народного танца и 
хоровода, через народные игры, потешки, прибаутки. 

В день праздника организаторы мероприятия постарались создать особую атмосфе-
ру. В сценарии оставили место для импровизации, что простимулировало интерес детей 
и усилило впечатления от веселья.  

«Кузьминки» стали ярким, красочным действом, эмоционально насыщенным обще-
нием детей и взрослых. Каждый из участников унес с собой частичку русской щедрой 
души, красивой звучной песни и задорного веселья. Наши праздники и игровые про-
граммы создаются именно так, чтобы жили и продолжались традиции народного твор-
чества, передавались знания о русской культуре, воспитывалась и прививалась любовь 
к родине.  Патриотами не рождаются, патриотами становятся! И мы рады, что имеем к 
этому прямое отношение! 

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК 

Игра проходила 24 ноября в п. Пивовариха. 
Организаторами выступили: отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики Ко-
митета по социальной политике администрации 
Иркутского района совместно с региональным 
исполнителем системы патриотического воспита-
ния по Иркутскому району, инструкторами МВПО 
«Первый герой» и иркутскими студенческими пе-
дагогическими отрядами. 

В Игре приняли участие ученики из семи школ 
района, в том числе и наша команда. Пять этапов, 
которые преодолевали «орлята», требовали се-
рьезной подготовки: полоса препятствий длинною 

в 2,5 км по пересеченной местности,   по-
жарно-техническая эстафета, комплекс 
силовых упражнений, викторина «Школа 
выживания», а также этап «Медицина», 
состоящий из трех заданий (тест, оказа-
ние первой помощи, транспортировка по-
страдавшего).

Наши ребята (Михаил Сельников (8 
класс), Даниил Герасимов, Павел За-
харов, Ольга Захарова, Даниил Ильин, 
Светлана Исаева, Владлена Коровякова, 
Илья Филатов,   Никита  Толстиков (уча-
щиеся 10 класса) показали себя самой 
активной командой — четко и дружно 
выполняли задания, сплоченно проходи-
ли все этапы игры. Выдержка и взаимо-
помощь помогли нашим «орлятам» пока-
зать  отличные  результаты. Мы заняли 
2 место в командном зачете, получили 
именные дипломы, медали и кубок!

За лучшее выполнение комбинаций 
физических элементов особо отмечен 
Павел Захаров, ученик 10 класса — ему 
вручили сертификат в клуб «Комбат».

Благодарим всех, кто помогал нам 
достичь этих результатов: возможность 
проводить тренировки предоставил Семен 

Алексеевич Белокуров, начальник «Байкальского 
поисково-спасательного отряда», Ивана Евгенье-
вича Рец, педагога дополнительного образования 
и Александра Борисовича Сёмкина, спасателя 
1-го класса — за подготовку ребят к спортивным 
играм. А также Анастасию Сергеевну Терентьеву, 
преподавателя по ОБЖ и Евгения Валентиновича 
Николаева, учителя физкультуры — за помощь в 
организации команды. И самое главное — спаси-
бо нашим «орлятам» — ловким, умелым, силь-
ным — за активное участие и победу! Ура! 

 Анна Евстафьева,  
директор школы 

НАШИ «ОРЛЯТА» —  
НА ВЫСОТЕ!
Команда Листвянской школы заняла второе место в военно-спортивной игре 
«Орленок». 

НОВЫЕ  
АПТЕКИ —  
В НОВОМ 
ГОДУ
В новом году в Листвянке 
откроются две аптеки. 

Жители техучастка, так при-
выкшие к тому, что аптека рядом с 
домом, ощутили неудобство — не-
ожиданно аптечный пункт закрыл-
ся. Причин арендатор не объяснил. 
Поэтому администрация поселка 
в срочном порядке начала работу 
по возобновлению обеспечения 
жителей  лекарственными препа-
ратами.  В частности, по сдаче в 
аренду и организации новой аптеки 
в имеющемся на техучастке поме-
щении (в здании, где расположена 
администрация). Предварительная 
договоренность с предпринима-
телем, желающим открыть здесь 
аптечный пункт, достигнута. 

Также ведутся работы по от-
крытию аптеки и на территории 
бывшей судоверфи. 

— Я надеюсь, что аптека на 
судоверфи откроется еще в этом 
году, — говорит Андрей Ушаров, 
и.о. главы Листвянского МО. — 
Вторая аптека, на техучастке, 
начнет работу в первом квартале 
2019 года. 

Вера Панова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В ноябре свои юбилеи отметили наши  

дорогие односельчане:
Гольдман Иван Аронович

Захарова Екатерина Павловна
Мельникова Валентина Ивановна.

От души поздравляем заслуженных и ува-
жаемых нами людей с днем рождения!   

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной 

слезы.
Душевного богатства и 

здоровья
Желаем мы от всей души! 

С уважением,  
администрация ЛМО

«Автомобиль «Нива» провалился под лед. 
В машине находилось двое мужчин. Один из 
пассажиров выбрался — на дрейфующей 
льдине его уносит в открытый Байкал», — ко-
роткие и сдержанные записи в журнале опера-
тивного дежурного. За ними — жизнь отряда, 
истории спасенных людей и тех, кого спасти не 
удалось… 

Прошло почти 10 лет, а в отряде до сих пор 
вспоминают события марта 2009 года: компа-
ния из нескольких семей отдыхала на берегу 
Байкала, один из мужчин позвал ребятишек 
покататься на машине по льду. Взял с собой 
14-летнего сына и 8-летнего сына своего дру-
га. Машина провалилась под лед. Водитель и 
подросток успели выбраться. 8-летний маль-
чик погиб. «Тело ребенка находилось в маши-
не, спасатели извлекли погибшего и передали 
сотрудникам полиции» — запишет оператив-
ный дежурный формальные слова, которые 
совершенно не отражают всего того, что пере-
жила семья этого ребенка. 

Не забудется затонувшая и пропавшая бес-
следно в проливе «Малое море» машина с 
тремя пассажирами — молодой парой и мла-
денцем, многодневные поиски которых не при-
несли никаких результатов. 

Всплывают в памяти картины с машинами, 
затонувшими вблизи берега. «Автомобиль про-
валился под лед. Мужчина сумел выбраться из 
салона. Женщина (35 лет) и ребенок (9 лет) 
утонули. Спасатели при помощи буксировоч-
ных тросов подняли затонувший автомобиль 
на поверхность. Тела утонувших были деблоки-
рованы из салона, переданы сотрудникам по-
лиции. Расстояние от берега – 50 м, глубина 
в месте провала – 2 м, толщина льда – 4 см». 
Что могут рассказать нам эти строки? Не мно-
го. Но тот, кто был на месте трагедии до сих 
пор недоумевает, как можно было не совер-
шить хотя бы попытку спасти заблокированных 
в машине людей на такой небольшой глубине в 
непосредственной близости от берега. Ничем 

нельзя оправдать,  когда дети гибнут по вине 
недальновидных взрослых. 

В Байкальском отряде сезон работ, связан-
ных с происшествиями на льду, начинается в 
начале ноября и длится до конца апреля. За 
последние три года количество выездов пре-
высило сотню. В 2015-2018 годах в аквато-
рии водоемов зафиксировано 77 ЧП. При этом 
было спасено 123 человека, оказана помощь 
64 людям, погибло 24 человека, в том числе 
5 детей. 

Дети с нетерпением ждут зимы, чтобы 
покататься на льду. Опасность таят в себе и 
первый тонкий лед, и невидимые глазу теплые 
ключи, подмывающие снизу, температурные 
подвижки льда и трещины. Не отпускайте детей 
гулять вблизи водоемов! На реке воздействие 
течения, разъедающее лед изнутри, более вы-
ражено. Кроме того, если человек провалился 
под лед на реке, то выбраться самостоятельно 
практически невозможно — поток воды затя-
гивает под кромку.  

Зимний Байкал — отдельная история, си-
туация здесь меняется ежедневно. Там, где 
вчера можно было спокойно проехать или 
пройти, сегодня уже опасно. И даже больше: 
бывают ситуации, когда машины идут колон-
ной, первая из них проходит спокойно, а следу-
ющая уже проваливается под лед. Кроме того, 
Байкал лежит в зоне тектонического разлома 
— здесь частые землетрясения, буквально, 
рвущие ледяной покров. 

«Самая неблагодарная работа у спасате-
лей-водолазов, поскольку спасать живых лю-
дей им практически не приходится. Официаль-
ных ледовых переправ на Байкале две — на 
остров Ольхон и в районе Чивыркуйского зали-
ва. Неофициальных дорог десятки — стихий-
ными автозимниками озеро исчерчено вдоль и 
поперек. Едут на свой страх и риск. Особенно 
много рыбаков. На профилактические дей-
ствия спасателей местное население реагиру-
ет неадекватно: убирают запрещающие знаки, 

ломают шлагбаумы и снова выезжают на лед. 
Кроме того, большинство пострадавших в мо-
мент трагедии находились в состоянии алко-
гольного опьянения» — отмечает начальник 
Байкальского поисково-спасательного отряда 
МЧС России Семен Белокуров.

Спланировать безопасный путь по зимнему 
Байкалу невозможно! Выезжая на лед, помни-
те: вы осознанно рискуете жизнью и ставите 
под угрозу судьбу  своих пассажиров. Матери, 
не отпускайте детей с отцами на рыбалку! В 
глазах спасателя на всю жизнь застывает кар-
тина с извлеченной из-подо льда машиной, из 
открытых дверей которой вытекает вода, а на 

заднем сиденье пристегнутое тело ребенка.   
Байкал не прощает беспечности. Нужно 

быть очень внимательным, сто раз подумать, 
прежде чем принимать решение в пользу сво-
его увлечения зимней рыбалкой, экстремаль-
ными видами отдыха или просто прогулкой по 
льду. Возможно стоит отказаться и не подвер-
гать опасности свою жизнь, жизнь близких и 
тех людей, которые придут вам на помощь. 

  Алена Марьясова,  
ответственный за связи с общественностью 

и СМИ Байкальского поисково-спасательного 
отряда МЧС РФ 

ВНИМАНИЕ, ОПАСНЫЙ ЛЕД! 
Спасатели помогают пострадавшим круглый год: летом — туристам и  любителям активного отдыха, осенью — сборщикам дикоросов. 
С наступлением холодов на смену ягодникам и грибникам приходят те, с кем случаются неприятности на льду. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

Администрация напоминает вам, что с 
1 января 2019 года вывоз мусора будет 

осуществляться региональным оператором 
ООО «РТ-НЭО Иркутск». По интересующим 

вас вопросам можно обращаться  
+7 (3952) 43-44-11, 45-80-66, офици-

альный сайт: http://irkutsk.rt-neo.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Листвянское лесничество ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» 

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР. 
Справки по тел. 496-716.

ВНИМАНИЕ, САМЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ  

И ИНИЦИАТИВНЫЕ! 

С 10 по 18 декабря дом 
культуры и администрация 
Листвянского МО объявляют 
конкурс среди детских учреж-
дений  на «Лучшую новогод-
нюю игрушку для поселковой 
елки»!  

Заявки на участие при-
нимаются до 10 декабря. 
Игрушки, гирлянды, украше-
ния изготавливаются только 
своими руками! Желатель-
ный размер:  игрушки — от 50 
см, гирлянды — от 300 см х 25 
см. Формы, персонажи — лю-
бые, тематика — новогодняя!  
Количество участников — не 
ограничено! 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:   
— «Символ года 2019»  

(свинья);
— «Чудо- игрушка»;
— «Дружная семейка». 

Лучшие работы украсят 
новогоднюю красавицу, и 
каждый житель сможет полю-
боваться ими. Победители по-
лучат призы и подарки на от-
крытии поселковой елки, ко-
торое  состоится 22 декабря 
в 16.00 на территории школы.   

 УЧАСТВУЙТЕ  
И ПОБЕЖДАЙТЕ! 

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПРЕДЛАГАЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫМИ УСЛУГАМИ

В связи с переходом к рыночной 
экономике в нашей стране 
резко возросла потребность в 
получении консультационных 
услуг, чаще всего в области 
оборота с недвижимостью.

Самостоятельно, если человек не про-
фессионал по сделкам с недвижимостью, 
разобраться во всем этом очень трудно, за-
частую невозможно. Дело в том, что каж-
дый объект индивидуален и, «где соломку 
постелить», точно не скажешь. Бывает, что 
консультируют часто неправильно, и процесс 
сделок с недвижимостью идет по ложной 
схеме, в которой возможны злоупотребле-
ния. В этом случае для граждан добавляется 
еще и проблема выбора – к кому обратиться.

В связи с этим Кадастровая палата 
предлагает гражданам получить квалифи-
цированную помощь в виде консультаций. 
Являясь подведомственной организацией 
«Росреестра», Кадастровая палата гаран-
тирует полную ответственность и высокий 
уровень профессионализма при оказании 
консультационных услуг. 

Сотрудники  ФГБУ «ФКП Росреестра»  
проконсультируют и дадут рекомендации, 
комплексно и систематизировано проверят 
предоставленную документацию, выявят 
проблемы и неточности, а также предложат 
пути их решения, составят договор купли-
продажи, мены, дарения объектов недвижи-
мости.

В случае отсутствия необходимости со-
ставления договора, сотрудники Кадастро-
вой палаты могут оказать гражданам услуги 
в форме устных консультаций по тем или 
иным специальным вопросам

В соответствии с тарифами на оказание 
услуг в филиале  ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области, стоимость консульта-
ции в устной форме составляет 800 рублей, 
консультационных услуг по подготовке про-
ектов договоров в простой письменной фор-
ме – 900 рублей.

Для получения развернутой информации 
о консультационных услугах необходимо об-
ратиться  по телефонам планового отдела  
Кадастровой палаты 8 (3952) 28-97-77, 
20-83-67.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Листвянского МО уведомляет, что 14.12.2018 г. в 16.00 будут 
проводиться публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Думы 
Листвянского МО «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Слушания будут проходить по адресу: Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горь-
кого, 89, актовый зал дома культуры администрации Листвянского МО.

Письменные замечания и предложения заинтересованных лиц по проекту ре-
шения Думы Листвянского МО «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», а также заявки на участие (выступление) в публичных слушаниях 
по указанному проекту принимаются c 05.12.2018 г. по 13.12.2018 г. в админи-
страции Листвянского МО ежедневно с 9.00 до 13.00  и с 14.00 до 16.30, кроме 
выходных.                                                                      

ПРИЕМ ГРАЖДАН
12 декабря 2018 года с 12.00 до 20.00 часов Прокуратурой Ир-

кутского района будет проводиться ежегодный общероссийский день 
приема граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 9, 5 этаж, 
тел. 209-549. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2018 № 143-дгп

«О бюджете Листвянского 
муниципального образования на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 гг.». 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить во втором слушанье основные харак-

теристики бюджета Листвянского муниципального 
образования на 2019год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
23211,75999 тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 23001,15999 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 210,6 тыс. 

руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 

25880,87831 тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  

2037,87739 тыс. руб. или 9,04% утвержденного обще-
го годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Утвердить основные характеристики бюджета Ли-
ствянского муниципального образования на 2020год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
22998,06399 тыс. руб, в т. ч.:

- собственные доходы 22787,46399 тыс. руб;
- безвозмездные поступления в сумме 210,6 тыс. 

руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 

25893,04986 тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  

1602,47338 тыс. руб. или 7,03% утвержденного обще-
го годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Утвердить основные характеристики бюджета Ли-
ствянского муниципального образования на 2021год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
23361,58799 тыс. руб, в т. ч.:

- собственные доходы 23150,98799 тыс. руб;
-  безвозмездные поступления в сумме 210,6 тыс. 

руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 

25832,06713 тыс. руб; 
- размер дефицита местного бюджета в сумме  

1602,47338 тыс. руб. или 6,92% утвержденного обще-
го годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета по 
классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2019 год согласно приложения №1 к насто-
ящему решению 

3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета по 
классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2020-2021 гг. согласно приложения №2 к на-
стоящему решению 

4. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета на 2019 год, согласно прило-
жения №3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета на 2020-2021гг, согласно приложе-
ния №4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний:

- по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2019 год согласно приложения №5 к 
настоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов, классификации расходов бюджетов 

на 2019 год согласно приложения №7 к настоящему 
решению; 

-по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам рас ходов, классификации расходов бюджетов на 
2019 годы согласно, приложения №9 к настоящему 
решению; 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний:

- по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2020-2021 год согласно приложения 
№6 к настоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов, классификации расходов бюджетов на 
2020-2021гг. согласно приложения №8 к настоящему 
решению; 

- по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов, классификации расходов бюджетов на 
2020-2021гг согласно, приложения №10 к настояще-
му решению;

8.  Утвердить реализацию целевых программ на 
2019 г согласно приложения №11 к настоящему ре-
шению.

9. Утвердить реализацию целевых программ на 
2020-2021 г согласно приложения №12 к настоящему 
решению.

10. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Листвянского муниципаль-
ного образования  на 2019 год согласно приложения 
№13 к настоящему решению.

11. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Листвянского муниципаль-
ного образования  на 2020-2021гг. согласно приложе-
ния №14 к настоящему решению.

12. Утвердить  размер резервного фонда админи-
страции Листвянского муниципального образования 
на 2019 год в сумме 100 тыс. руб.

13. Утвердить  размер резервного фонда админи-
страции Листвянского муниципального образования 
на 2020-2021 гг в сумме 100 тыс. руб.

14. Утвердить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в размере 15% от расходов 
без учета субвенций: в 2019 году- 3688,35 тыс. руб., 
в 2020 году-3657,92 тыс. руб., в 2021 году- 3649,23 
тыс. руб.

15. Утвердить верхний предел муниципального 
долга Листвянского муниципального образования на:

 1 января 2019 года в сумме 1127,56 тыс. руб., в т. ч. 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. руб.

Утвердить предельный объем муниципального 
долга Листвянского муниципального образования на:

 1 января 2019 года в сумме 23001,15999 тыс. руб., 
1 января 2020 года в сумме 22418,73748 тыс. руб.,
1 января 2021 года в сумме 22782,26148тыс.руб.
16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов 

на 2019 год в сумме 167,8 тыс. рублей.
17. Утвердить объем межбюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Листвянского муниципального об-
разования:

 на 2019 год в размере 1392,7 тыс. руб. 
на 2020 год в размере 1409,0 тыс. руб.
на 2021 год в размере 1409,0 тыс.руб.
Установить, что бюджетные ассигнования Дорож-

ного фонда поселения направляются на реализацию 
целевой программы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности 
Листвянского муниципального образования».

18. Утвердить общий объем условно утверждае-
мых (утвержденных) расходов в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период на первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, 
на второй год планового периода в объеме не менее 5 
процентов общего объема расходов бюджета.

Общий объем условно утверждаемых (утвержден-
ных) расходов на 2019 год составил 631,24093 тыс.
руб., на 2020 год- 1292,51249 тыс.руб., на 2021 год 
-1289,46336 тыс.руб.

19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направленных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2019 год, 2020год и на 2021 
год 326 тыс.руб.

Председатель Думы Листвянского  муниципального 
образования Т.П. Шумова

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2018 № 142-дгп

«О Внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 гг.». 

В связи с уточнением местного бюджета Листвянско-
го муниципального образования по доходам и расходам, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-

ложением о бюджетном процессе в Листвянском му-
ниципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Листвянского муниципального образования от 
21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава Листвян-
ского муниципального образования.

Дума решила:
1. Внести в решение Думы Листвянского муници-

пального образования от 21.12.2017г.№ 109-дгп   «О 
бюджете Листвянского муниципального образования 
на 2018 год» изменения в приложение №1, №5, №7, 
№9, №13 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации..

Председатель Думы Листвянского  муниципального 
образования Т.П. Шумова

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

ПОЖАРЫ В РАЙОНЕ
С начала 2018 года на территории Иркутского районного 
муниципального образования произошел 241 пожар, где погибло 
15 человек, из них 2 детей, получили травмы различной степени 
тяжести 10 человек.

Инспекторы государ-
ственного пожарного над-
зора обеспокоены резким 
увеличением числа пожаров 
в Иркутской области. В боль-
шинстве случаев причиной 
их возникновения становит-
ся неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации электрообору-
дования и печей.

Только за два дня в Иркут-
ской области произошло 40 
пожаров, на которых погибли 

4 человека. Граждане крайне безрассудно относятся к собственной безопасности. Еже-
дневно инспекторы фиксируют типичные нарушения: неисправную проводку, кустарные 
обогреватели, неочищенные дымоходы печей частных домов, повсеместное захламле-
ние помещений. Однако рекомендации специалистов, которые могли бы спасти жизни, 
все чаще так и остаются лишь рекомендациями. Пока граждане не начнут активно 
принимать меры по устранению выявленных недостатков, ситуацию с пожарами пере-
ломить не удастся.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому райо-
ну призывает жителей Иркутского района соблюдать элементарные меры пожарной 
безопасности, а при возникновении пожара немедленно сообщить о нем в пожарную 
охрану по телефону 101 или 112. Самое главное правило при возгорании — не под-
даваться панике и не терять самообладания.

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

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Федеральная Служба Войск 

Национальной Гвардии Россий-
ской Федерации объявляет набор 
на военную службу по контракту в 
войсковую часть № 3695 (г. Ан-
гарск)

ТРЕБОВАНИЯ:
- отсутствие судимости и лишения 

водительского удостоверения;
- хорошее здоровье;
- хороший уровень физической под-

готовленности.

УСЛОВИЯ:
- денежное довольствие от 25 тыс. 

руб.;
- отпуск не менее 35 суток с предо-

ставлением военного проездного доку-
мента в любую точку РФ (раз в год);

- возможность получения материаль-
ной помощи раз в год;

- различные социальные льготы;
- военная ипотека (на 2-м контракте 

можно получить квартиру);
- стаж службы 1 год за 1,5;
- возможность предоставления слу-

жебного жилья, поднаем жилого поме-
щения.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
89294322662
89245383222
89248371147
89137661079


