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Это уже не первое совещание по Байкалу, в 
котором участвуют представители Листвянки. И 
на каждом звучит один и тот же вопрос — острая 
необходимость внесения изменений в Постанов-
ление Правительства РФ № 643 (перечень видов 
деятельности, запрещенных в ЦЭЗ).

Нынешнее совещание возглавил Сергей Со-
кол, председатель Законодательного собрания 
Иркутской области. Присутствовали представите-
ли Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы, члены Правительства региона.  

В границы центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории входят 76 на-
селенных пунктов, где проживают более 70 тысяч 
человек. 

— Вопрос ведения хозяйственной деятель-
ности на Байкале — очень серьезный для всех 
жителей Прибайкальской территории, — сказал 
Андрей Ушаров, и.о. главы Листвянского МО. — 
Все главы озабочены бесправным положением 
жителей своих муниципалитетов: сегодня полу-
чить землю, построить жилье — нельзя, воду из 
Байкала брать нельзя (хотя в Култуке китайскими 
гражданами  ведется забор и розлив байкальской 
воды!). Запрет ограничивает предоставление зе-
мельных участков для строительства объектов 
социально-культурного, жилищно-коммунального 
назначения в пределах населенных пунктов, что 
создает трудности в социально-экономическом 

развитии муниципальных образований.  А, следо-
вательно, об улучшении условий жизни населения 
нет и речи. 

— Постановление по Байкалу, принятое 17 
лет назад, давно устарело, — продолжает Раиса 
Захарова, депутат Думы ЛМО. — В нем не учте-
ны новые технологии, направленные на обеспече-
ние экологической безопасности, новые принципы 
строительства и т.д. И в решении этих вопросов 
мы рассчитываем на поддержку областных и фе-
деральных законодателей. Нельзя допустить на-
рушения конституционных прав жителей! 

Сегодня в решении вопросов по Байкалу пош-
ли заметные подвижки. Да и участники совещания 
настроены серьезно — разработанная и принятая 
ими резолюция направлена в Совет Федерации. 

Участники совещания рекомендовали Госдуме 
и Правительству РФ:

— внести изменения в Постановление №643;
— уточнить границы озера как объекта Все-

мирного наследия;
— не изымать федеральные земельные 

участки сельскохозяйственного значения, находя-
щиеся в границах национальных парков, из граж-
данского оборота, разрешить на них хозяйствен-
ную деятельность;

— наделить субъекты федерации полномочи-
ями по предоставлению в аренду отдельным ка-
тегориям граждан земельного участка без торгов. 
Это поможет решить проблему предоставления 
земли под гаражи и садоводческие участки;

— отнести к системе жизнеобеспечения жи-
лые дома, объекты социально-бытового назначе-
ния;

— определить границы Прибайкальского на-
ционального парка, исключив из его территории 
населенные пункты.

Вера Панова

ДУМА — ОТ ВОПРОСА К ВОПРОСУ  
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые мужчины  и дорогие женщины 
Листвянского МО! 

Поздравляем вас с праздниками — 23 фев-
раля и наступающим днем 8 марта! 

Достояние любого муниципалитета — его люди. 
В поселениях Листвянского МО живут замечатель-
ные граждане, которые трудятся на благо своего 
края, создают семьи, растят детей.  Мы — одна 
семья, и душой болеем за свой дом. Хорошо в 
этом доме — мы счастливы, плохо — пережива-
ем и стараемся улучшить ситуацию.  Огромное вам 
всем спасибо за неравнодушие, за искреннюю по-
мощь, активное участие в жизни поселка. Желаем 
вам крепкого здоровья, сил и вдохновения, счастья, 
радости, бодрости!  Пусть весна принесет в ваш дом 
удачу, настроение и поболь-
ше добра!

 С уважением, 
администрация,  

депутаты Думы ЛМО

Очередное заседание Думы Листвянского МО состоялось 19 февраля. 

«Об организации безопасности 
в ледовый период» депутатов и 
жителей поселка проинформировал 
руководитель Западно-Байкальского 
инспекторского участка ГИМС Сергей 
Зуев. После холодов в регион резко 
пришло тепло, поэтому ледовая об-
становка на Байкале — в центре вни-
мания.

— Обстановка в акватории озера 
стабильная, — сказал Сергей Юрье-
вич. — Все возможные несанкциони-
рованные выезды на лед перекрыты. 
Происшествий нет, но расслабляться 
не стоит — скоро весна. Нас посе-
тила проверочная комиссия Главного 
управления по вопросам выполнения 
мероприятий, направленных на пре-
дотвращение происшествий — рабо-
той была удовлетворена.   

Лед на Байкале сегодня набрал до-
статочную толщину — порядка 70 см. 
Однако работа не останавливается. И 
представитель ГИМС рекомендовал 
администрации поселка установить 
дополнительные знаки, информирую-
щие об опасности выезда/выхода на 
лед. 

«Отчет об исполнении бюдже-
та ЛМО за 2018 год», стоявший в 
повестке дня, народные избранники 
перенесли на следующее заседание. 

 Об отмене Решения Думы № 80 
от 21.03.2017 г. «Об утверждении 
норматива по ТКО» проинформи-
ровала Юлия Стрижова, консультант 
юридического отдела. 28 декабря 
2018 года министерством ЖКХ были 
утверждены нормативы, которые рас-
пространяют свое действие на всей 
территории Иркутской области, поэто-
му решение Думы от 21 марта 2017 

года утратило силу.  Органы местного 
самоуправления должны сами раз-
работать нормативы по вывозу ТКО, 
однако пока нет закона Иркутской об-
ласти, который наделял бы их такими 
полномочиями. 

Депутаты подготовили предвари-
тельный «Отчет о работе Думы за 
2018 год».  Самое главное — мы 
работали, принимали решения, разби-
рались в различных острых ситуациях 
и решали проблемы жителей.  Год был 
непростой, много чего произошло в 
поселке, но работа не останавлива-
лась. Сегодня ситуация выровнялась 
— совместно с администрацией МО 
мы стали продвигать вопросы, кото-
рые требовали решения. Это, в част-
ности, вопросы финансовой помощи 
муниципалитету, реализация соци-
альных целевых программ на нашей 
территории. 

Как раз в плане участия в целевых 
программах есть движение. Это под-
черкнул в своем выступлении Альберт 
Якимов, ведущий специалист по ЖКХ 
администрации ЛМО. Он рассказал 

депутатам «Об обеспеченности Ли-
ствянского МО питьевой водой». 
Идет подготовка документов на  уча-
стие в программе «Чистая вода». 

— Сейчас идет сбор информации 
и инвентаризация всех водоисточни-
ков на нашей территории,— пояснил 
Альбер Якимов.

Вопрос обеспеченности поселка 
питьевой водой, пожалуй, самый ак-
туальный. Решать его нужно комплек-
сно, а не отдельными мерами по ули-
цам. Они не дают устойчивого эффек-
та. По словам и.о. главы ЛМО Андрея 
Ушарова, вхождение в программу 
«Чистая вода» позволит добиться 
обеспеченности людей качественной 
питьевой водой путем модернизации 
существующих водоисточников и стро-
ительства новых. 

Подробный отчет депутатов и гла-
вы ЛМО перед избирателями состо-
ится в марте. Очередное заседание 
Думы пройдет по графику. 

Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО 

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
ПОБЕДА! 
Хореографический ансамбль «Сюрприз» стал 
Лауреатом III степени в V Международном 
конкурсе-фестивале «Жемчужина  России».  

Фестиваль проходил при поддержке Министерства куль-
туры РФ и Фонда поддержки детского и юношеского творче-
ства «Новое поколение».  Мероприятие собрало более тысячи 
участников со всех уголков Иркутской области. Таланты наших 
ребят оценивало строгое московское жюри, состоящее из 
повидавших виды специалистов с регалиями самых высоких 
уровней. Конкурс проходил в Иркутске, в КДЦ «Орбита». Вы-
ступали не только хореографические коллективы, но и вокаль-
ные, цирковые, театральные. 

В номинации «Народный танец» наш ансамбль «Сюрприз» 
представил два   номера  — «Проходочка» и «Скамеечка». Для 
«Скамеечки» специально были сшиты новые сценические ко-
стюмы. Вложив все силы и душу в танец, наши ребята стали 
лауреатами  III степени!  Поздравляем с творческой победой!

Светлана Курбатова, директор ДК

БАЙКАЛ:  
ЧЕГО НАМ 
ЖДАТЬ    
6 февраля депутаты 
Думы ЛМО вместе с 
Андреем Ушаровым, и.о. 
главы муниципалитета, 
приняли участие в работе 
выездного совещания 
Законодательного собрания 
Иркутской области в 
г.Байкальске. Оно было 
посвящено проблемным 
вопросах ведения 
хозяйственной деятельности 
в границах центральной 
экологической зоны  
Прибайкальской территории. 
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ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ

ТРУДИМСЯ И РАДУЕМСЯ 
ВМЕСТЕ 
Февраль был нелегким месяцем для учеников и 
преподавателей нашей школы — из-за эпидемии 
гриппа и ОРВИ учебное заведение вынуждено 
было прекратить работу почти на 2 недели. 
Сегодня учебный процесс восстановлен, а ребята 
наверстывают упущенное. 

Остановка учебного процесс всегда болезненно сказывается на 
школе — многие запланированные мероприятия пришлось перене-
сти, но сейчас учебный план реализуется в полном объеме, в рабочие 
программы внесены коррективы. 

С 1 февраля в нашей школе начался набор будущих первоклассни-
ков. А уже 8 февраля состоялось собрание родителей и встреча их с 
классным руководителем — Мамурковой Светланой Владимировной. 
Педагог-психолог Листвянского детского сада Синькова Ольга Сер-
геевна проинформировала семьи о возрастных особенностях детей 
старшего дошкольного возраста. Мы рассказали также о требованиях 
учебного заведения, организации питания детей, дополнительном об-
разовании.  

В новом учебном году мы ждем около 30 первоклашек! 22 марта 
состоится очередное собрание родителей, а 28 марта в школе прой-
дет День открытых дверей. 

***
19 февраля состоялся окружной смотр районного конкурса «Не 

смолкнет поэтическая лира». 6 лучших чтецов школы выступили пе-
ред зрителями и строгим жюри с художественными произведениями. 
Владимир Бабак, ученик 9 класса, стал лауреатом конкурса и пригла-
шен на гала-концерт. Поздравляем Володю и классного руководителя 
Пляскину Татьяну Владимировну! 

Дорогие женщины, поздравляем вас с наступающим праздником 8 
марта!  Пусть весна улыбается в ваших сердцах, мир и любовь живут 
в семьях!  

Анна Евстафьева, директор школы 

Рак молочной 
железы — опасная 
болезнь, которая еже-
годно уносит тысячи 
жизней. Несмотря на 
то, что этот вид рака 
изучен лучше других и 
хорошо поддается ле-
чению на ранних ста-
диях, в России смерт-
ность от него остается 
крайне высокой. Каж-
дый год более 55 000 
женщин слышат этот 
страшный диагноз, и лишь половине 
удается побороть рак. 

— Есть мнение, что рак молочной 
железы поражает лишь тех, у кого 
есть к этому генетическая склонность, 
— говорит Ирина Веприкова. — Это 
верно лишь отчасти. Действительно, 
женщины, чьи прямые родственницы, 
особенно мамы и бабушки, страдали 
от этой болезни, находятся в группе 
риска и должны регулярно проходить 
обследование у маммолога. 

Однако от такого диагноза не за-
страхованы и те, в чьей семье ни у 
кого этой болезни не было. Примерно 
70% заболевших не имели никакой 
наследственной предрасположенно-
сти к онкозаболеваниям. 

— Ошибочно и мнение, что рак 
молочной железы — исключитель-
но возрастное заболевание, которое 
не грозит молодым. Медицина знает 
случаи рака груди у женщин, даже не 

достигших 30 лет.
Конечно, с каждым 

прожитым годом веро-
ятность развития рака 
молочной железы воз-
растает. До 40 лет ве-
роятность развития опу-
холи составляет 0,5%, 
в возрасте 40-60 лет 
— уже 4%, а возрасте 
60-80 лет — 7%. 

— К факторам  
риска, способным спро-
воцировать развитие 

опухоли, относятся: нарушения гор-
монального баланса, бездетность и 
многодетность, очень поздние пер-
вые роды, раннее начало и позднее 
прекращение менструаций, наличие 
мастопатий, пристрастие к курению и 
алкоголю (по некоторым данным, зло-
употребление алкоголем увеличивает 
риск развития рака на 50%), ожире-
ние, а также частые стрессы, гиперто-
ническая болезнь, воспаления матки 
и яичников, атеросклероз, гипотериоз 
и заболевания печени.  

Рак груди протекает бессимптом-
но. Но так как 90% случаев рака — 
это узловая форма, то проявляется он 
именно наличием узла — плотного 
образования в молочной железе. Его 
можно нащупать. Даже первая стадия 
— это опухоль размером до 2 см, 
2–5 см — это вторая стадия, третья 
стадия — это когда опухоль больше 
5 см. 

— Рак молочной железы — 
опасность и для мужчин, — говорит 
Ирина Веприкова. — Факторы риска 
те же: ожирение, травмы, употребле-
ние алкоголем. Особенно пива в боль-
шом количестве — там ведь гормон 
эстроген.  

ПОЭТОМУ ПОМНИТЕ: 
— Рак молочной железы — это 

диагноз, а не смертный приговор.
— Залогом успешного лечения 

является ранняя диагностика заболе-
вания.

ЗНАЙТЕ: 
— Распознать болезнь на ранней 

стадии и излечить ее возможно! 
— Эффективность терапии зави-

сит от своевременности установления 
диагноза и начала терапии: 

• при 1-2 стадии она достигает 
85% (т.е. на ранних стадиях процес-
са удается излечить 85 пациенток из 
100);

• при 3 стадии возможно излече-
ние около 57% пациенток;

• при 4 стадии —13%. 

 ДЕЙСТВУЙТЕ:
— Ежемесячно проводите само-

обследование молочных желез. 
— При выявлении любых измене-

ний в молочных железах незамедли-
тельно обращайтесь к врачу. 

— Участвуйте в программе мам-
мографического скрининга.

— Проходите УЗИ молочных же-
лез не реже 1 раз в год.    

ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА ГРУДИ
«Чтобы не было поздно, нужно заранее подумать о возможных рисках, связанных с 
нашим здоровьем», — говорит Ирина Веприкова, терапевт Листвянской больницы. Один 
из таких рисков — рак молочной железы. Что нужно знать женщинам — расскажем в 
этом материале. 

ПУШКИН В НАШИХ СЕРДЦАХ
В 2019 году в России отмечается дата, о которой хотелось бы, 
чтобы помнили все. 220 лет назад родился великий русский 
писатель и поэт Александр Сергеевич Пушкин. 

С самого детства мы знаем его стихи и сказки. Нас очаровывает: «Жил старик 
со своей старухой у самого синего моря...» Или: «У лукоморья дуб зеленый, златая 
цепь на дубе том...». Александр Пушкин не только поэт-сказочник, но и автор за-
мечательных стихотворений о Родине, о желанной свободе, о дружбе, о природе. 

В феврале в доме культуры прошла познавательно-игровая программа, посвя-
щенная юбилею поэта. Дети в игровой форме вспомнили сказки, стихи и произве-
дения Пушкина.  170 лет назад прогремел роковой выстрел на Черной речке. Поэт 
погиб. Но эхо этого выстрела и ныне болью отзывается в сердцах миллионов людей. 

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК

В этот день в зале было уютно и светло, на-
верное, и от того, что к нам пришли добрые и зна-
комые люди. Программу вели Марина Бутакова и 
Святослав Богданов, ученик 5 класса, участник во-
кального ансамбля «Радуга».

Ребята из фольклорного ансамбля «Коно-
пушки» приготовили для гостей стихи и песни. 
Самые маленькие участники — группа раннего 
эстетического воспитания «Светлячок» — пока-
зали сценку, прочли стихи и спели песню. Хо-
реографический ансамбль «Сюрприз» исполнил 
танцы.  23 февраля, стал поистине всенарод-
ным праздником, и днем, когда хочется поздра-
вить всех мужчин, парней, мальчишек, тех кто 
защищал и только будет защищать нашу Родину. 

Праздничная программа в этот день была 
особенная. 30 лет назад закончилась война в 
Афганистане. 15 февраля в России и бывших 
союзных республиках отмечается как государ-
ственный праздник — день вывода войск из Аф-
ганистана. Поэтому в дом культуры пригласили 
жителей поселка, которые принимали участие 
в боевых действиях в Афганистане и Чечне. В 

Листвянке таких 12 
человек. Админи-
страция ЛМО вру-
чила им памятные 
подарки.

На праздни-
ке присутствовал 
Сергей Николаевич 
Недосекин, участ-
ник боевых дей-
ствий в Афганиста-
не. Подполковник 
запаса Федеральной Службы Безопасности. 
Имеет боевые ранения. Награжден Орденом 
«Красной звезды» и боевыми медалями.

Сергей Николаевич произнес яркую речь в 
которой вспомнил своих товарищей, воинскую 
службу, и напомнил нам всем о долге защищать 
Родину.  

Вот такие замечательные люди живут среди 
нас, а мы гордимся нашими   односельчанами!

Марина Бутакова, художественный 
руководитель  ДК

Декада молодого избирателя ежегодно 
проходит в нашей стране в феврале.    На-
ступит день, когда сегодняшние старшекласс-
ники, достигнув 18-летнего возраста, станут 
избирателями. Будут ли они к этому готовы? 
Пойдут ли голосовать, ясно осознавая свою 
роль в принятии важных для своего поселка, 
области, страны решений? Это во многом  
зависит от того, какой правовой, избиратель-
ной культурой они владеют. Для того, чтобы 
сегодняшние старшеклассники, в будущем 
— молодые избиратели, получили знания об 
избирательной системе государства и реали-

зовали свое  гражданское право проголосо-
вать, организаторы подготовили специальную 
программу — с викториной и показом виде-
оролика «Молодежь и выборы». Надеемся, 
сегодняшнее молодое поколение разумно и 
обдуманно подойдет к своему первому го-
лосованию. И это во многом зависит от нас 
— именно мы, взрослые, должны научить их 
быть активным гражданами своей страны. 

Ольга Потапова, руководитель клубного 
формирования 

«СИЛЬНАЯ 
РОССИЯ – ВЫБОР 
МОЛОДЫХ!»
25 февраля в рамках 
Всероссийской декады 
молодого избирателя в 
доме культуры прошло 
мероприятие с участием 
старшеклассников. 

ГОРДИМСЯ МУЖЧИНАМИ! 
22 февраля в доме культуры прошла праздничная программа «Аты-баты, 
вот такие мы солдаты!». 
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Длинная жизнь Игоря Николаевича 
полна чудесных перипетий. Его вполне 
можно было бы назвать баловнем судьбы, 
но для того, чтобы достичь такого успеха, 
ему пришлось приложить немало усилий. 
Помогал талант, неуемность в работе, ис-
кренняя любовь к спорту.  

 — Игорь Николаевич, в свое вре-
мя вы могли возглавить баскетболи-
стов черемховского «Шахтера», но не 
сложилось. И так бывало не раз. У вас 
сложный характер? 

—  Не сложный, а принципиальный. Не 
люблю, когда не соблюдаются договорен-
ности. В свое время я мог возглавить еще 
одну команду — иркутский ДСК. Меня 
пригласили, и я поставил условие — что-
бы выделили квартиру в микрорайоне 
Солнечном. Руководство согласилось. Но 
когда дело дошло до выдачи ордера, квар-
тира оказалась на ул. Советской, а «моя» 
в Солнечном отошла кому-то по блату. Я 
не задумываясь разорвал все договорен-
ности. Неуважения не терплю. 

— Расскажите о вашем детстве, 
откуда такой характер, такая свобода 
взглядов?   

— Я жил в сложное время. Когда мне 
было 3 года, началась Великая Отече-
ственная война, мы тогда жили в белорус-
ском городе Лобжа. В 1942-м отец погиб 
под Сталинградом. Я его совсем не помню. 
Мы с мамой уехали к родственникам в Че-
ремхово. В 10 лет увлекся баскетболом. 
Привил интерес наш учитель  физкульту-
ры  Николай Григорьевич Осеев.  
В 14 лет я уже играл за взрослую 
команду — шахты №8. А вскоре и 
в сборную города попал. Работал 
упорно, изучал тактику и стратегию 
игры, ходил на тренировки разных 
команд, наблюдал, записывал.  Это 
были 1954-55 годы. Я уже тогда 
играл за черемховский «Шахтер» 
на первенстве области, стал ездить 
на соревнования в Иркутск. Ставил 
себе цели и достигал их — это 
у меня в крови. Я понимал, что у 
сильных игроков надо учиться. И 
учился. Весной 1957-го года меня 
призвали в армию, попал в иркут-
ские «Красные казармы» и почти 
сразу (в 18 лет) стал тренером.  
Набрал команду из тех, кто  был по-
выше ростом или мяч когда-нибудь 
держал. Постепенно натренирова-
лись, сыгрались. Поехал со своей 
командой на первенство Забайкальского 
военного округа, там нас отметили и через 
какое-то время мы с ребятами оказались 
в сборной ЗабВО в Чите. На своем первом 
крупном турнире (Спартакиада народов 
РСФСР) во Владивостоке в составе Чи-
тинской  сборной обыграли хозяев и стали 
вторыми!  

— После армии вы вряд ли заду-
мывались куда пойти учиться. 

— Конечно, только спорт. Из армии я 
вернулся уже опытным тренером. Посту-
пил в Омский институт физкультуры, но с 
учебой не пошло, хотя я закончил его за-
очно позже.  В 1961 году случайно встре-
тился с Юрием Дмитриевичем Павловым, 
председателем спортклуба закрытого 
оборонного предприятия в Ангарске, он 
знал меня по играм за сборную ЗабВО. Он  

предложил мне  создать команду «Сиби-
ряк», пообещал однокомнатную квартиру 
и очень приличную по тем временам зар-
плату. Условия для работы были хорошие 
и через год наша команда уже была чем-
пионом области. Параллельно работал и 
с детской командой Ангарска. На следую-
щий год в этой команде появился 13–лет-
ний Толик Сологуб, который через 10 лет 
станет успешным игроком   московского 
«Динамо» и сборной СССР. 

— В 24 года вы стали главным тре-
нером сильнейшей команды Иркутской 
области — ангарского «Сибиряка». Это 
просто запредельно!   

—  Да. Но сильнейшей она стала уже 

после того, как я пришел. А после объеди-
нения с другой ангарской командой — «Ер-
маком» — мы стали   успешно выступать 
на первенстве РСФСР. Я был играющим 
тренером и сам участвовал в турнирах. 
Но были и провалы. В 1963 году мы про-
играли турнир в Барнауле. Я тогда играл в 
составе сборной области, а тренером был  
знаменитый Иван Буров. Мы проиграли 
новосибирцам первое место — разница 
была всего одно очко. Я считаю, что не-
верно была выбрана тактика.   Слабым 
утешением  было даже то, что мне при-
своили звание «лучшего защитника турни-
ра». Но и этот опыт стал ценным, а спустя 
год, мы все же выиграли зону первенства 
РСФСР в Кемерово. 

  — Каковы были условия жизни? 
Талантливые советские спортсмены, 
по-моему, неплохо жили в те времена? 

— Условия были шикарные. Особенно, 
когда работал в спортклубе «Ермак». Он 
принадлежал Ангарскому электролизно-
химическому комбинату,  а команду лично 
курировал генеральный директор Виктор 
Федорович Новокшенов. У меня была 
квартира в 100 квадратов, зарплата в 600 
рублей — это почти как у первого секрета-
ря обкома партии. И мы были прикреплены 
к магазинам — продукты покупали какие 
душа пожелает. Но и отрабатывали по пол-
ной — «Ермак» выступал очень успешно.  
В 1966 году «Ермак» становится четвер-
той командой во второй группе первенства 
РСФСР — на тот момент лучшее дости-
жение в истории баскетбола Иркутской об-

ласти. Тогда мне 
было 28 лет, и я 
был главным тре-
нером команды. 

— И все всег-
да было гладко?

— Нет, конеч-
но. Как раз в 1967 
году, после трав-
мы колена, я прак-
тически перестал 
играть. Свой фир-
менный затяжной 
прыжок уже не 
мог выполнить.   
Так совпало, что 
и у «Ермака» на-
чались не лучшие 
дни. Многие ребя-
та разъехались по 
другим командам. 
Да и я по стече-

нию обстоятельств остался без работы. 
Собрался было в Днепропетровск — меня 
туда  приглашали — но случайно встретил 
председателя спортклуба «Сибиряк» Вя-
чеслава Дайневичюса и он уговорил меня 
возглавить женскую команду в Ангарске. Я 
поставил условие — набираю девчонок, 
вы даете им квартиры и зарплаты. Дело 
закрутилось. Крепкая команда получи-
лась. Уже осенью 1967 года мы начинаем 
всех громить — сначала в области, затем 
на первенстве ЦС «Труд» — в марте 1968 
года в Кирове команда становится чемпи-
оном СССР среди команд своего спортоб-
щества!  Но, несмотря на такой оглуши-
тельный успех, не все относились ко мне 
доброжелательно. Был в моей жизни эпи-
зод с «отсидкой». Мы тогда возвращались 
с девчонками с первенства СССР в Жел-
тых Водах и они запросились домой, к ма-

мам заскочить по дороге. А не положено 
было — билеты только Москва – Иркутск. 
В общем, выдал я им денег и отпустил. А в 
бухгалтерию представил «подложные» би-
леты. Но руководство к тому времени сме-
нилось, а новое меня недолюбливало. За-
нялся этим инцидентом ОБХСС.  Дали мне 
год исправительных работ — дворником в  
Усолье-Сибирском, да только реально я и 
там тренером работал. 

— После такого сложно, наверное, 
было вернуться в профессию? 

— Конечно, были проблемы с работой. 
И все же удалось устроиться  преподава-
телем баскетбола в ПТУ.  И снова команда 
моя прогремела на весь Иркутск — в 1975 
году мы выиграли в Орле российское пер-
венство среди профтехучилищ, а потом 
в Риге стали четвертыми на всесоюзных 
соревнованиях!  Я стал тренером сборной 
России среди баскетболистов профтеху-
чилищ (спортобщество «Трудовые резер-
вы»). А параллельно  судьей — вплоть до 
высшей лиги чемпионата СССР. 

— Вы сделали прекрасную спортив-
ную карьеру, а как же личная жизнь? 

—  Девушки обращали на меня внима-
ние, я парень видный был. Женился. Од-
нажды жена нашла письмо от моей давней 
знакомой из Днепропетровска — устрои-
ла скандал, а я скандалов не люблю. Мы 
развелись. Уже сыну год был.  Потом я к 
ней возвращался, снова жили вместе. И 
снова расстались. Я переехал в Иркутск, 
женился во второй раз — тоже не сложи-
лось. Решил перебраться в Листвянку. По-
строил дом. В 2011 году женился на Зое 
Юрьевне, она директором в школе работа-
ла. Расстались. Она вернулась в Иркутск. 
Сейчас женат — со Светланой Михайлов-
ной живем дружно. 

Насчет личной жизни Игорь Николае-
вич не очень откровенен, в отличие спор-
та, о котором может говорить часами. 
Вся жизнь в нем. Он и сейчас активен, 
подтянут, энергичен. Каждое утро обли-
вается холодной водой из ручья. Бегает 
на лыжах, участвует в соревнованиях за 
честь поселка. Пожилым его не назовешь. 
Пороху в нем еще достаточно.  В свои 80 
лет Игорь Скрипкин очень моложаво вы-
глядит. Он пережил оглушающую  славу, 
взлеты и падения, и остался веселым, бо-
дрым и простым человеком. Будьте таким 
и впредь, именно за это вас уважают и лю-
бят односельчане. 

Беседовала Анна Александрова

Знаменитый Игорь Скрипкин
Игорь Скрипкин, которому в декабре прошлого года исполнилось 80 лет, 
человек, известный далеко за пределами Листвянки и даже Иркутской 
области. Бывший баскетболист, талантливый тренер, прирожденный 
лидер, оптимист, на которого равнялось все окружение,  и просто 
активный гражданин своей страны. 

СПРАВКА
Игорь Скрипкин начал заниматься баскетболом в 10 лет, живя в Черемхово. 

Школьный тренер Николай Осеев возлагал на мальчика огромные надежды и не ошиб-
ся: ученик стал признанным спортсменом. Во время службы в армии играл за команду 
Иркутского гарнизона и Забайкальского военного округа. В составе сборной Читинской 

области стал вторым призером Спартаки-
ады народов РСФСР (1959 год), признан 
лучшим защитником турнира. В Ангарске 
был главным тренером мужских команд 
СК «Сибиряк»  и  СК «Ермак», тренировал  
женскую  команду. Возглавлял российскую 
сборную ДСО «Трудовые резервы».  Был су-
дьей республиканской категории. 

Вырастил и воспитал знаменитых ангар-
ских игроков команд высшей лиги чемпио-
ната СССР. Это Анатолий Сологуб («Дина-
мо», Москва), Григорий Романенко, Алек-
сей Исаченко («Локомотив», Алма-Ата), 
тренеров по баскетболу Анатолия Ульянова 
и Людмилу Федченко.

12 лет работал баскетбольным тренером 
в системе профтехобразования.Игорь Скрипкин. 

1960 год.

 Матч на первенство РСФСР–1967 года в Перми.  
Игорь Скрипкин под кольцом. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

29 марта 2019 года в 14.00 часов будут про-
водиться публичные слушания по вопросу рассмо-
трения проекта решения об изменении решения 
по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, в отношении следу-
ющих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:030102:39, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Гудина, 102А, с вида разрешенного 
использования «Для огородничества» на «Индиви-
дуальное жилищное строительство»;

2) земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:030106:97, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Чапаева, с вида разрешенного ис-
пользования «Огородничество» на «Индивидуаль-
ное жилищное строительства»;

3) земельный участок с 38:06:030104:119, 

расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 19, 
с вида разрешенного использования «Под жилую 
застройку (Индивидуальную)» на «Под кафе». 

Слушания будут проходить по адресу: р.п. Ли-
ствянка, ул. Горького 89, здание Дома культуры 
Листвянского МО (зрительный зал).

С проектами решений по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного 
участка можно подробно ознакомиться в здании 
администрации Листвянского МО по адресу: рп. 
Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 
9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 16ч.00м, а 
также на сайте http://listv-adm.ru.

Вопросы, предложения, возражения и за-
мечания принимаются в письменной форме в 
рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 
14.00 часов до 16.00 часов местного времени по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. 
Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2.

Проведение экспозиции не требуется.

Администрация Листвянского МО                                                                                   

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

29 марта 2019 года в 11.00 часов будут прово-
диться публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее – разрешение на условно 
разрешенный вид использования) с кадастровым но-
мером 38:06:030108:32, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, 115-1 «под кафе».

Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, 
ул. Горького 89, здание Дома культуры Листвянского МО 
(зрительный зал).

С проектами решений по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка мож-
но подробно ознакомиться в здании администрации Ли-
ствянского МО по адресу: рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 
2 в рабочие дни с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 
16ч.00м, а также на сайте http://listv-adm.ru.

Вопросы, предложения, возражения и замечания 
принимаются в письменной форме в рабочие дни с 9.00 
часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов 
местного времени по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2.

Проведение экспозиции не требуется.

 Администрация Листвянского МО                                                                                   

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2019 № 152-дгп

О признании утратившим силу 
решения Думы Листвянского 

муниципального образования №80 
от 21 марта 2017г. «Об утверждении 

нормативов накопления твердых 
бытовых отходов на территории 
Листвянского муниципального 

образования»
Руководствуясь Приказом Министерства 

жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области  №138-мпр от 28 
декабря 2018г., статьей 14 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 32, 
49 Устава Листвянского муниципального об-
разования, Дума Листвянского муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решения 

Думы Листвянского муниципального обра-
зования №80 от 21 марта 2017г. «Об утверж-
дении нормативов накопления твердых бы-
товых отходов на территории Листвянского 
муниципального образования» с 01 января 
2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Наша Листвянка».

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования муниципаль-

ного образования Т.П. Шумова
И.о. главы Листвянского МО  

А. С. Ушаров.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 05 февраля 2019 № 151-дгп

«Об утверждении внесения 
изменений в Генеральный план 
Листвян-ского муниципального 

образования Иркутского района»

Рассмотрев проект «Внесение изменений 
в Генеральный план Листвянского муници-
пального образования Иркутского района», 
руководствуясь статьями 24, 25,28 Градо-
строительного кодекса, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 49 Устава Листвянского муници-
пального образования, Дума Листвянского 
муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Внесение изменений в Гене-

ральный план Листвянского муниципально-
го образования (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение 
Думы Листвянского муниципального об-
разования от 16.09.2016 г. № 48-дгп «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки Листвянского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской 
области».

3. Администрации разработать проект 
правил землепользования и застройки в со-
ответствии с утвержденным внесением из-
менений в Генеральный план Листвянского 
муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования муниципаль-

ного образования Т.П. Шумова
И.о. главы Листвянского МО  

А. С. Ушаров.

В апреле прошлого года Указом Президента РФ была утверждена СТРАТЕГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ Российской Федерации.  К внутренним вызовам экологической безопасности было отнесено 
увеличение объема образования отходов производства и потребления при низком уровне их утилизации.

Для достижения целей Стратегии должна быть решена задача эффективного использования природных 
ресурсов и повышения уровня утилизации отходов производства и потребления.

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ для решения задач в области обеспечения экологической без-
опасности является:

• Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, создание инду-
стрии утилизации, в том числе повторного потребления таких отходов.

• Развитие системы экологического образования и просвещения, повышение квалификации кадров в 
области обеспечения экологической безопасности.

В Российской Федерации с 1 января 2019 года стартует Реформа обращения с ТКО
По соглашению с Правительством Иркутской области оказание новой коммунальной услуги «Обращение 

с твердыми коммунальными отходами» будет осуществлять Региональный оператор - «РТ-НЭО ИРКУТСК» 
(зона «Юг»). Собственники твердых коммунальных отходов (ТКО) первый счет на ее оплату получат уже в 
январе-феврале.

Данное нововведение является следствием реализуемой Правительством РФ реформы отрасли по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.

Цель реформы - не только сделать чистыми дворы и улицы Вашего населенного пункта, но и создать 
необходимые условия для технологического развития отрасли при использовании самых передовых и инно-
вационных технологий с учетом бережного отношения к окружающей среде.

Коммунальная услуга «обращение с отходами» станет обязательной как для собственников многоквар-
тирных домов (МКД), так и частных домовладений

 Единый тариф на новую услу-
гу утверждает государство в лице 
Службы по тарифам Иркутской об-
ласти

Тариф на услугу регоператора по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в зоне «Юг» Иркутской 
области утвержден в размере 522,89 
руб./куб.м, что значительно ниже, чем 
в среднем по стране (634,88 руб./
куб.м).

Норматив накопления твердых коммунальных отходов утверждает государство в лице Мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Норматив накопления ТКО для Иркутска и Ангарска составит 0,085 куб.м/кв.м, для остальных муници-
пальных образований — 0,063 куб.м/кв.м.

Учитывая, что оплата за ТКО будет осуществляться не по факту вывоза с контейнерной площадки, а будет 
зависеть от норматива накопления, никто не будет платить за «чужой» мусор.

Стоимость услуги для населения будет зависеть от площади помещения
Закон позволяет собственникам сни-

зить стоимость новой коммунальной ус-
луги «обращение с отходами» при условии 
организации раздельного сбора мусора.

Устаревшая схема по обращению с 
твердыми коммунальными отходами

 В Иркутской области ежегодно обра-
зуется от 1 млн. куб. м, до 1.2 млн. куб. м 
коммунальных отходов (точное количество 
назвать не может никто, так как весовой 
контроль в большинстве мест размещения 
отходов отсутствует).

До 2018 года включительно все отходы 
потребления заканчивали свой путь, в луч-
шем случае, на полигонах ТБО, в худшем 
- на несанкционированных свалках.

Внедрение наукоёмких технологий - 
основа реформирования отрасли

 С началом реформы коммунальные от-
ходы по пути от контейнерной площадки до 
полигона твердых коммунальных отходов 
будут подвергаться обязательной сорти-
ровке. В результате нововведения до 50% 
отходов будет утилизировано. Отсортиро-
ванные фракции (пластик, полиэтилен, ор-
ганические отходы, металл и макулатура) 
будут доставляться на предприятия для их 

дальнейшей переработки в качестве сырья для производства. В результате такого подхода доля мусора, раз-
мещаемого на полигонах ТКО, уменьшится на сотни тысяч кубометров.

Уважаемые жители 
поселка Листвянка!

В честь своего 10-летия 

НЕРПИНАРИЙ
 дарит каждому жителю 
поселка возможность 

БЕСПЛАТНО 
ПОСМОТРЕТЬ 
представление 

в период 
с 1 марта  

по 1 июня 2019 года!
Получить пригласительный 

билет можно в 
администрации поселка, 

для этого необходимо  
иметь с собой документ, 

подтверждающий 
регистрацию в Листвянке.  

Приятного просмотра!

 СТРАТЕГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Плюсы реформированной системы обраще-
ния с отходами производства и потребления

На полигонах будут утилизироваться только не-
переработанные фракции. А это значит, что:

• до 50% из состава мусора вернется в  хозяй-
ственный оборот в виде вторичного сырья, для пере-
работки которого будут строиться высокотехнологич-
ные производства и создаваться дополнительные 
рабочие места;

• сваливать мусор в карьеры, овраги и леса ста-
нет невыгодно ни недобросовестным перевозчикам, 
ни недобросовестным собственникам;

• из-за уменьшения объемов отходов снизится 

нагрузка на существующие полигоны;
• уменьшение числа несанкционированных сва-

лок в пригородных лесах благоприятно скажется в 
целом на окружающей среде.

Региональный оператор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО) для Зоны «Юг»

ЧИСТОТА НАЧИНАЕТСЯ С НАС!
Телефон горячей линии: 8 (3952) 43-44-11

Адрес Регионального оператора:
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 337 «б».

Тел.: +7 (3952) 45-80-66 наш сайт:  
www.rtneo-irk.ru E-mail: contact@rtneo-irk.ru


