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скоро праздник физкульт-ура!
Уважаемые жители и гости Хомутовского МО!

9 мая состоится мероприятие, посвященное празднованию 74-ой годов-
щины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Пройдет оно на двух 
площадках. 

1. Центральная площадь с. Хомутово, ул. Кирова 10б.
10:40-10:55 – сбор всех школ, участников митинга, построение колонн для Парада.
11:00-11:35 –Торжественный митинг у Обелиска Вечной Славы землякам-

хомутовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
11:30 – Парад войсковых частей № 36728, № 48409.
11:35 – шествие Бессмертного полка, от Центральной площади до спор-

тивного комплекса.
2. Спортивный комплекс, центральная сцена.

12:10-12:20 – официальная часть праздника.
12:20-14:00 – театрализованное представление «Эхо войны сердце тревожит». 
14:00-15:00 – праздничный концерт «Салют Победы в наших песнях и на-

ших сердцах!»
Спортивный комплекс, малая сцена.

11:45-12:10 – песни военных лет в исполнении вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Гармония». 

12:30-13:00 – показательные выступления спортсменов. 
13:00-15:00 – мастер-классы, выставка «Праздничный салют рисунков» 

Дома творчества МУК КСК Хомутовского МО.  
Территория спортивного комплекса:

12:20 – Полевая кухня 
12:20-14:00 – открытый турнир по мини-футболу среди детей 8-12 лет. 
14:00-17:00 – открытый турнир по мини-футболу среди взрослых.

Корт
12:30-14:00 – открытый турнир по стритболу для жителей села.

Здание спортивного комплекса:
12:30-15:00 – открытый турнир по волейболу среди молодежи.  

14 апреля на спортивной 
площадке в д. Талька прошла 
первая муниципальная спор-
тивно-патриотическая акция 
«Кросс Победы», посвященная 
Дню здоровья и приуроченная к 
приближающемуся празднику – 
Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Как будто специально для этого 
мероприятия, погода порадовала 
нас «майской» температурой +19.

На открытии выступил и.о. Гла-
вы администрации А.В. Иваненко, 
который вместе с сыном также 
принял участие в забеге на 1000 
метров. 

«Изюминкой» открытия стала 
зарядка с чемпионом России по 
пожарно-спасательному спорту, 
неоднократным победителем Все-
российских соревнований по лёг-
кой атлетике Ильёй Вячеславови-
чем Герасимовым. 

Разогрев мышцы, участники 
кросса Победы разделились: забег 
на дистанцию 5000 метров и 1000 
метров. Скандинавской ходьбой  
прошла дистанцию 1000 м. только 
одна участница - представитель 
участковой больницы с. Хомуто-
во, Тагрина Елена Владимировна. 

В тройку первых финишировав-
ших девочек на дистанции 1000 
метров вошли: Баханова Олеся, 
Фоминова Регина, Житова Вера. 
В тройке мальчишек – Перфильев 
Илья, Базан Дима и Загороднюк 
Иван. 

Первыми среди девочек прео-
долели дистанцию 5000 метров: 
Анжелика Руссу, Крюкова Галина, 
Нечаева Сабрина; среди мальчи-
ков: Парфенов Кирилл, Чепелев 
Иван, Пермяков Андрей. Все без 
исключения получили Сертифи-
каты участников с указанием вре-
мени прохождения дистанции.

Администрация Хомутовского 
МО благодарит за помощь в орга-
низации безопасности меропри-
ятия фельдшера ФАПа д. Талька 
Ольгу Валерьевну Андрюшкевич, 
сотрудников ГИБДД: капитана 
полиции Мартыненко П.В., лейте-

нанта полиции Егорова А.С., лей-
тенанта полиции Смолина К.О., 
капитана полиции Кошкина А.Н., 
лейтенанта полиции Севостьяно-
ва В.Ю. Отдельное спасибо за по-

мощь волонтерам из Молодёжно-
го совета.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
инициатор акции, фото автора

В конце марта в средствах 
массовой информации появилась 
информация, что под селом 
Хомутово жители обнаружили 
массовую гибель рыбы в реке 
Куда. Видеозапись разместили в 
соцсети «Инстаграм». 

С целью проверки достоверно-
сти данного факта, специалистами 
отдела муниципального контроля и 
благоустройства территории адми-
нистрации Хомутовского МО был 
осуществлен мониторинг русла реки. 
Информация о массовой гибели 
рыбы подтвердилась, и поскольку вы-
яснить причины силами администра-
ции невозможно, было подготовлено 
и направлено письмо в Управление 
Росприроднадзора по Иркутской об-
ласти, с просьбой провести проверку 
по данному факту, определить при-
чины гибели рыбы и выяснить эколо-
гические последствия. И вот пришел 
официальный ответ.

«В целях проверки доводов средств 
массовой информации о гибели рыбы 
в р. Куда в районе с. Хомутово 26.03.2019 
специалистами службы было проведено 
рейдовое выездное мероприятие с при-
влечением ФБУ «ЦЛАТИ по Восточно-
Сибирскому региону» для отбора проб 
воды из р. Куда и дальнейшего проведе-
ния лабораторных исследований ото-

бранных образцов.
По результатам рейда, в котором 

факт массовой гибели рыбы в р. Куда 
на участке между с. Хомутово и д. Поз-
днякова был подтвержден, составлен 
акт, где, предварительно, наиболее 
вероятной причиной массовой гибе-
ли рыбы указано осеннее маловодье 
р. Куда, которое, вкупе с суровой зи-
мой, привело к промерзанию реки 
до дна и отсутствию течения воды, в 
результате чего рыба, находящаяся в 
реке, вынуждена была скатываться в 
не промерзшие до дна ямы, что могло 
привести к кислородному голоданию 
и гибели ее от сдавливания льдом.

ФБУ «ЦЛАТИ по Восточно-Сибир-
скому региону» проведен сравнитель-
ный анализ результатов технических 
и лабораторных исследований ото-
бранных проб природных вод с нор-
мативами качества воды водных объ-
ектов рыбо-хозяйственного значения, 
нормативами предельно допустимой 
концентрации вредных веществ в 
воде. По результатам этой работы, 
составлено дополнение к акту, в ко-
тором отражено, что гибель рыбных 
ресурсов в р. Куда не является резуль-
татом загрязнения реки.

Таким образом, предварительный 
вывод о причине массовой гибели 
рыбы в р. Куда нашел свое подтвер-
ждение».

«КРОСС ПОБЕДЫ»

официально

Ежегодно Дума Иркутского 
районного муниципального 
образования проводит конкурс 
на лучшую организацию работы 
представительного органа посе-
ления  Иркутского района. 

Этот конкурс проводится в целях 
повышения роли и эффективности 
работы представительных органов 
поселений Иркутского районного 
муниципального образования, вы-
явления представительных органов, 
добившихся наилучших результатов 
работы. Дума Хомутовского МО яв-
ляется постоянным участником дан-
ного конкурса и показывает хорошие 
результаты. Не стал исключением и 
этот год.

По итогам 2018 года, победителя-
ми конкурса стали следующие му-
ниципальные образования Иркут-
ского района:

1-е место – Дума Оекского муни-
ципального образования; 

2-е место – Дума  Ушаковского  
муниципального образования;

3-е место – Дума  Хомутовского 
муниципального образования.

Награждение победителей кон-
курса прошло в торжественной об-
становке, на заседании районной 
Думы 28 марта. Всем вручены Ди-
пломы и сертификаты на ценные 
подарки. 

Поздравляем наших депутатов!

Призеры конкурса

Причины массоВой гибели рыбы
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на тему дня

время молодых

15 марта в конференц-зале 
Дома творчества прошла 
деловая игра «Задай вопрос 
депутату», в которой школь-
ники могли попробовать себя в 
роли депутата.

В игре приняли участие депута-
ты Думы Хомутовского муници-
пального образования: Коврига 
Вероника Миколо, Ветров Алек-
сандр Константинович, председа-
тель Думы Иркутского районного 
МО Менг Александр Александро-
вич, а также учащиеся Хомутов-
ских школ №1 и №2, Кудинской 
школы и Молодежный совет Хо-
мутовского муниципального об-
разования. 

Участникам игры была дана 
возможность решить вопросы, с 
которыми сталкивались или мо-
гут столкнуться депутаты. Каждой 
команде были даны задания, и 
спустя 10 минут бурных обсужде-
ний, каждый был готов озвучить 
свое решение. Школьники разра-
батывали стратегию решения во-
проса, а депутаты в роли экспер-
тов оценивали правильность и 
реалистичность исполнения. «Эк-
сперты» оценили продуманные, 
грамотные и развернутые ответы, 
которые были озвучены на такие 

вопросы, как освещение улиц, от-
лов собак, благоустройство терри-
тории, способы информирования 
жителей и другие, которые школь-
ники задавали напрямую депута-
там. В заключение игры депутаты 
рассказали, какими качествами 
должен обладать депутат, и что 
входит в его обязанности.

Самых активных участников 
наградили блокнотами с символи-
кой Хомутовского МО и все, без 
исключения, получили сертифи-
каты участника деловой игры «За-
дай вопрос депутату». 

Особенность данной игры за-
ключалась в том, что школьникам 
пришлось «перевоплотиться» в 
депутатов, оценить серьёзность 
проблем и попробовать разра-
ботать свои решения. Депутатам 
же, в свою очередь, пришлось по-
смотреть на свою деятельность с 
другой стороны. Поэтому, на мой 
взгляд, встреча школьников и де-
путатов была полезна и той, и дру-
гой стороне. 

Дарья ПАРФЕНОВА, 
заместитель председателя 
Молодёжного совета, фото 

автора

16 марта в здании Иркут-
ской областной государствен-
ной научной библиотеки имени 
И.И. Молчанова-Сибирского в 
рамках образовательной про-
граммы «Уроки добра» благот-
ворительного фонда «Подари 
планете жизнь» состоялся 
обучающий семинар «День 
планеты».

В работе семинара приняли 
участие 92 учащихся Иркутских 
школ Свердловского и Ленинского 
районов, интересующихся пробле-
мами экологии. Во время занятия 
они узнали, как производимый 
людьми мусор можно превратить 
в полезное вторичное сырьё, а за-
тем и нужные изделия, сколько 
весит весь пластик на планете, что 
означает маркировка пластиковых 
изделий, в игровой форме научи-
лись делить его на фракции.

Полученные ими знания в бли-
жайшие месяцы, по задумке орга-
низаторов обучающего семинара, 
должны лечь в основу их собствен-
ных экологических мероприятий, 
которые юные экологи проведут 
для сверстников в своих школах.

Проект ориентирован на фор-
мирование у детей и подростков 
экологического миропонимания, 
осмысленного отношения к при-
роде и побуждение молодого по-
коления к работе по охране окру-

жающей среды.
В мероприятии принял учас-

тие представитель регионального 
оператора зоны «Юг» Сергей Гре-
бенщиков (ООО «РТ-НЭО Ир-
кутск»).

Граждане должны быть осведом-
лены о важности экологической 
активности, особенно в наше вре-
мя. Нам не построить чистый мир, 
если люди будут считать, что вы-
бросить условную бумажку ничего 
не стоит, или же покупать каждый 
раз новый пакет в магазине, а затем 
просто его выбрасывать.

- У всех действий есть свои по-
следствия. В данном случае пас-
сивность по отношению к природе 
влечет за собой огромные пробле-
мы – тотальное загрязнения на-
шей планеты.

Об этом и многом другом рас-
сказал школьникам приглашен-
ный в качестве гостя Александр 
Куклин, общественный активист 
и эксперт в сфере экологии.

Представитель ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» Сергей Гребенщиков 
рассказал о планах Регионального 
оператора зоны «Юг».

Во-первых, со стороны государ-
ства планируется организовать пе-
реработку вторсырья, но пробле-
ма в том, что его не везде примут, 
либо же не везде его можно пере-
рабатывать. Например, в Иркут-

ской области практически нет ни-
каких перерабатывающих заводов 
и большую часть вторсырья мы 
отправляем либо в Новосибир-
скую область, либо же в Хабаров-
ский край. Возможна и такая ситу-
ация, что какие-то отходы вовсе не 
перерабатываются на территории 
РФ. В связи с этим запланировано 
строительство множества пере-
рабатывающих заводов разного 
типа. В ближайшие два-три года 
появится та инфраструктура, с по-
мощью которой можно будет все 
перерабатывать.

Во-вторых, на данный момент 
уже существуют те места, куда 
можно сдавать вторсырье. Боль-
шинство этих мест создано с по-
мощью волонтеров, людей, кото-
рым не безразлична экологическая 
обстановка в Иркутской области. 
Будем надеяться, что в скором бу-
дущем это будет устроено центра-
лизованно, контейнеры для раз-
дельного сбора отходов появятся 
и у нас в городе.

В-третьих, это экологическое 
просвещение. Такого понятия 
до сих пор в законодательстве не 
было, но с 1 января это вменили 
в обязанность районным админи-
страциям, и сейчас разрабатыва-
ются просветительские меропри-
ятия для населения.

Мы идем по пути отказа от разме-

щения мусора на земле, планируем 
достичь 60-80% переработки, осталь-
ное будет либо сжигаться, либо раз-
мещаться на полях компостирова-
ния. На данный момент существует 
большая разновидность мусоросжи-
гательных заводов, вследствие рабо-
ты которых не производятся вред-
ные выбросы в атмосферу.

Личное знакомство с зарубеж-
ной системой раздельного сбора 
отходов и многолетний опыт в 
этой сфере Сергей Гребенщиков 
приобрёл в Японии.

- Я прожил в Японии 18 лет. Там 
мусор сортируется по 12-ти видам. 
Представляете? На первый взгляд, 
кажется, что это ужасно сложно, 
но это не так. Главное в этом деле 
- наличие инфраструктуры и эко-
воспитание. У японцев есть специ-
альные ведра и для них - пакеты. 
Пакеты продаются. В их стоимость 
включена плата за вывоз твердых 
коммунальных отходов. Пакеты 
различаются по цветам, каждый 
цвет обозначает определённый 
тип отходов. В ведре же находятся 
несколько отделений для этих па-
кетов. Если же проигнорировать 
существующую систему и выбро-
сить свой мусор без установленной 
сортировки, то владельца отходов 
отследят и ему будет выписан до-
статочно большой штраф. Таким 
способом люди приходят к тому, 

что мусор нужно сортировать, ведь 
это и полезнее, и экономнее.

Япония в десять раз меньше Ир-
кутской области. Несанкциони-
рованных свалок у нашего соседа 
нет. У японцев хорошо поставле-
но эковоспитание. Это и является 
стержнем данной схемы.

В заключительной части своего 
выступления Сергей Гребенщиков 
ответил на вопросы школьников.

- А конкретно сейчас есть ли пун-
кты, где я могу сдать мусор, если со-
бираю его раздельно?

- Да, такие пункты есть. Их сде-
лали сами люди, волонтеры, акти-
висты-экологи. Есть пункты, кото-
рые мы начали открывать сами. В 
Иркутске, насколько я знаю, таких 
пунктов много, но они не наши. 
Мы все же пытаемся эту деятель-
ность осуществлять.

- Если не вывозят отходы вовре-
мя, что делать?

- Если мусор копится и перевоз-
чики за ним не приезжают – за это, 
действительно, ответственен Регио-
нальный оператор по обращению с 
ТКО. По номеру горячей линии 43-
44-11 следует оперативно сообщить 
о таком факте и, кроме того, по это-
му номеру можно получить ответы 
на любые вопросы о деятельности 
Регионального оператора.

Глеб МОРОЗОВ

Первый Молодежный куль-
турно-образовательный 
форум «Будущее Иркутского 
района» состоялся на тер-
ритории Сибэкспоцентра г. 
Иркутска 19 марта. В нем 
приняли участие около 600 
молодых людей из Иркутского 
района в возрасте от 14 до 25 
лет. Хомутовское МО пред-
ставляли 70 старшеклассни-
ков местных школ, а также 
педагоги и члены Молодежного 
совета.

Открыл форум мэр Иркутского 
района Леонид Фролов, который в 
приветственном слове сказал:

- Мы гордимся нашей молоде-
жью и понимаем: наша главная 
задача - всесторонне развивать 
подрастающее поколение, дать 
им хорошее образование, чтобы 

после окончания вузов они верну-
лись в родные поселения и помо-
гали развивать Иркутский район.

На форуме работали дискусси-
онные площадки. На площадке 
«Участие молодежи в социальной 
деятельности» нам рассказали о 
новом приложении «ON Russia» 
и о старте всероссийских конкур-
сов, на которых молодежь может 
представить свои идеи и получить 
финансовую поддержку для даль-
нейшего развития.

На площадке «Вопросы к влас-
ти» старшеклассники задавали 
мэру Иркутского района вопросы 
о развитии социальной сферы, 
перспективах трудоустройства, 
экологии, досуга молодежи. 

Педагоги «Центра развития 
творчества детей и юношества» 
из Иркутского района провели 
мастер-классы по рисованию, вы-

шиванию и ткачеству, а волонтеры 
медицинского института учили 
оказывать первую медицинскую 
помощь. Также был открыт вир-
туальный тир и выставка оружия.

В конце нужно было предста-
вить каждое муниципальное об-
разование. Наше МО представили 
Скробот Юрий и Шелепов Дмит-
рий, которые рассказали о фести-
вале рок-музыки «ХомутовоFest», 
проходившем в нашем селе. Ана-
логов подобных фестивалей в Ир-
кутском районе не было.

После того, как все выступили, 
прошло голосование за лучшее 
МО, в котором, конечно же, побе-
дила дружба.

Евгения ГОНЧАРОВА,  
фото автора

Региональный оператор – для школьников

«Будущее Иркутского района» Поговорили на 
одном языке
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4 апреля на железнодо-
рожный вокзал г. Иркутска 
прибыл поезд с военно-патри-
отической акцией «Сирийский 
перелом». Встречать поезд 
собрались различные общест-
венные военно-патриотиче-
ские организации и детские 
объединения. 

Повсюду встречались одетые 
в военную форму кадеты, члены 
Юнармии, учащиеся городских 
военно-патриотических  центров 
«Патриот» и «Вымпел-Байкал», - 
все с флагами. 

Посмотреть было на что! Эше-
лон из 25 вагонов: 14 грузовых 
платформ с боевыми машинами 
и техникой, 4 вагона с экспозици-
ями, платформа-сцена и 6 вагонов 
для обслуживающего персонала. 
Рядом с каждым вагоном находил-
ся военный экскурсовод, готовый 
каждому рассказать о трофейной 
(изъятой у сирийских террори-
стов) технике. Бронетанковая 
техника, бронированный танк, 
английский минный трал, китай-
ская тоннельная машина, амери-
канские и турецкие броневики и 
машины-смертники… 

В вагонах с экспозициями мож-
но было увидеть оружие боевиков, 
экипировку, химическую лабора-
торию, минно-взрывные устрой-
ства, флаги, документы. Одна 
экспозиция состояла из картин 
и фотографий военных фотогра-
фов. «Авиабаза Хмеймим. Боевые 
будни», «Обнаружение фугаса на 

обочине дороги в центральной ча-
сти Алеппо группой разминиро-
вания», «Мин нет», «Военная по-
лиция в Дамаске», «Исторические 
места г. Пальмира», «Российский 
солдат кормит голодных сирий-
ских детей-сирот», «В минуты от-
дыха. Солдат и кошка». Неизгла-
димые впечатления!

«Война войной – обед по распо-
рядку». Прямо на перроне стоит 
военно-полевая кухня и кормит 
всех желающих солдатской кашей 
и поит чаем. А для души – воен-
ные песни творческих коллекти-
вов Восточного военного округа. 
Сценой служит платформа. 

Чувствуя мощь Российской ар-
мии, у многих мальчишек возни-
кло желание служить. В палатке 
«Контрактная служба в вооружён-

ных силах России» можно было 
получить информацию и буклеты.

Поезд «Сирийский перелом» 
отправился в дальнейшее путеше-
ствие по городам России. 75 суток 
пути, 30000 километров, 61 насе-
ленный пункт - от Севастополя 
до Мурманска, от Москвы до Вла-
дивостока, сотни тысяч россиян, 
встречающих эшелон.  

Старт акции «Сирийский пере-
лом» был дан 23 февраля с Казан-
ского вокзала г. Москвы. В канун 
Дня Победы поезд-музей вернётся 
в столицу.  

Татьяна ГРИЦЕНКО, 
руководитель детского 

объединения «Сибирячок»,  
фото автора

Школьные каникулы все 
дети ждут с особенной радо-
стью. Ведь это время, когда 
можно вдоволь погулять, 
насладиться теплыми солнеч-
ными деньками и общением с 
друзьями. В этом году у ребят 
из фольклорного ансамбля «Ку-
десы» выдались особенно инте-
ресные творческие каникулы.

На протяжении года ребята жда-
ли и готовились к поездке на твор-
ческую лабораторию «Молодежь и 
фольклор», которая традиционно 
проходит на берегу Байкала в п. 
Большое Голоустное. Именно там, 
на турбазе «Нерпёнок», ежегод-
но встречаются детские и моло-
дежные творческие коллективы 
г. Иркутска и Иркутского района, 
которые изучают традиционную 
народную культуру и воплощают 
свои знания и умения на различ-
ных сценических площадках. 

Два дня, проведенные в окру-
жении сверстников и опытных 
наставников, стали настоящей ма-
стерской для «Кудесов». Каждый 
коллектив поделился опытом, по-
казав новую творческую програм-
му, состоящую из народных песен, 
танцев и игр. Все ребята смогли 
принять участие в играх и раз-
учить новые элементы бытовых 
танцев на настоящей молодежной 
вечерке. Завершился вечер пер-
вого дня общением и песнями у 
костра. На второй день, прогуляв-
шись с экскурсией по селу, ребята 
посетили местную церковь Нико-
лая Чудотворца и даже исполнили 
там духовный стих. Батюшка Бай-
кал покорил детей своим необъ-
ятным искрящимся простором. 
Нетронутая заснеженная целина 
в окружении гор вызвала настоя-
щий восторг. А на турбазе, уютно 
расположенной в живописном 
уголке села, детей ждал сытный 
обед. Затем ребята водили весен-
ние-летние сибирские хороводы, 
играли в молодецкие игры на све-
жем воздухе.

В родном селе «кудесников» 
ждали еще несколько интересных 

творческих встреч. Ребята зани-
мались рукоделием под руковод-
ством мастерицы и опытного пе-
дагога Натальи Глазуновой. Они 
попробовали разную технику из-
готовления бус из ткани, пройдя 
все этапы - от подготовки бусин 
до набора готового изделия, и в 
результате смастерили несколько 
красивых ниток бус для своих сце-
нических костюмов.

Особенно яркие впечатления 
ребята получили от актерского 
тренинга с Анастасией Усольце-
вой, молодого специалиста Дома 
творчества. Дети попробовали 

себя в упражнениях на раскрепо-
щение, воображение и фантазию 
и, конечно же, на сплочение, что 
очень важно для коллектива. 

Спасибо всем педагогам и роди-
телям, кто помог в организации и 
проведении наших творческих ка-
никул. Такой активный отдых дает 
нашим детям энергию, расширяет 
кругозор, учит их общаться, дру-
жить и мотивируют на дальней-
шее творчество. 

Светлана ВЫСОЦКАЯ,  
фото автора

25-28 марта сотрудники 
МУК «Культурно-спортив-
ный комплекс» Хомутов-
ского МО: Чупракова А.К. 
– заведующая библиотекой, 
Кочнева И.В. – главный 
библиотекарь, Кутдусова 
К.В. – культорганизатор ДК, 
Кашпирова О.А. – руководи-
тель клубного формирования 
«Надежда», Усольцева А.А. – 
руководитель театральной 
студии «Артист», приняли 
участие в областном семина-
ре-практикуме «Методика 
проектной деятельности» 
для руководителей и специа-
листов культурно-досуговых 
учреждений, который был 
организован ГБУК «Иркут-
ский областной дом народно-
го творчества».

Цель данного семинара – по-
высить профессиональное ма-
стерство специалистов культур-
но-досуговых учреждений по 
овладению практическими на-
выками социокультурного про-
ектирования. Для участников 
семинара были организованы 
консультационные площадки, 
круглый стол, практикум (разра-
ботка проекта).

Специалисты МУК КСК пред-
ставили на рассмотрение проект 
– фестиваль «Медвежий угол», 
посвященный юбилею села Хо-
мутово. Идея данного проек-
та – показать через фестиваль 
объединение национальных 
культур (эвенки, буряты, рус-
ские, татары), проживающих на 
территории Хомутовского МО.  
Организаторам семинара проект 
понравился.

Специалисты, принявшие 
участие в семинаре, поделились 
своими впечатлениями и полу-
ченными знаниями с работни-
ками МУК КСК на рабочем сове-
щании.

В настоящее время с проекта-
ми у нас работают вплотную два 
специалиста МУК КСК.

Кашпирова О.А. подала заявку 
в районный конкурс по поддер-
жке СО НКО (социально ори-
ентированная некоммерческая 

организация) с двумя проектами 
- «Мир, в котором мы живем» и 
«Волшебный лучик надежды». 
Цель у этих проектов одна – все-
стороннее улучшение качества 
жизни семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. А в настоя-
щее время идет реализация про-
екта «Свой мир мы строим сами» 
по Президентскому гранту, уже 
прошли около 30 мастер-классов 
на территории Иркутского райо-
на, а также консультации семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ.

Кочнева И.В. занимается кра-
еведческим проектом «От кра-
еведа до блогера», суть которо-
го – создать на базе библиотеки 
информационную студию «По-
коление завтра». Это совмест-
ный проект Информационного 
центра Хомутовского МО и би-
блиотеки. 27 марта этот проект 
прошел в полуфинал Всерос-
сийского конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сел» 
фонда Тимченко.

Будем надеяться, что знания и 
опыт, полученные на семинаре, 
в ближайшее время мы увидим 
на практике – в новых проектах 
и грантах наших молодых спе-
циалистов. Идеи у них уже есть, 
и надо отметить, что задумки 
интересные: у Кутдусовой К.В. – 
проект «Театр масок», цель кото-
рого – создать театр масок героев 
популярных мультфильмов, под-
готовить цикл театрализован-
ных постановок и организовать 
показ для детских образователь-
ных учреждений. Не менее инте-
ресная идея и у Усольцевой А.А. 
– проект «Новый театр», цель 
которого – внедрение в традици-
онные театральные постановки 
инноваций, в частности, внесе-
ние новых форм организации 
новогодних мероприятий для 
населения с. Хомутово. 

Желаем всем участникам про-
ектной деятельности успехов в 
их начинаниях.

Татьяна ТИШУРОВА, 
методист МУК КСК, 

Дорогой читатель! Пока 
ты читаешь эту заметку, 
на территории твоего села 
проходит огромное количест-
во интереснейших меропри-
ятий. Например, конкретно 
на территории д. Талька за 
последние недели прошло 3 
увлекательнейших меропри-
ятия.

Акция ко дню цветных каран-
дашей «Стань Ярче». Вы скажете: 
и что тут особенного? А я отве-
чу: представьте, идете вы себе по 
улице, а навстречу бежит веселая 
толпа ребятишек, которые во 
весь голос кричат вам приятные 
слова, - про улыбки, про солнце, 
про удачу, - разве не приятно? Да, 
конечно, еще как приятно! А они 
вам: нарисуйте, пожалуйста, что-
то весеннее, яркое - и предлагают 
карандаши. Вы рисуете, и вот он, 
сюрприз – ребятишки дарят вам 
карандаш одного яркого цвета! 
И, конечно, важен не сам каран-
даш, а важно то настроение, с ко-
торым вы проведете оставшийся 
день! Или еще, к примеру, про-
шел на нашей территории зажи-

гательный квест. Собравшиеся 
команды бегали по территории 
деревни, искали подсказки, вы-
полняли задания, шевелили не 
только ногами, но и извилина-
ми и, в конце концов, нашли тот 
заветный клад! В помещении 
ДК для них был накрыт сладкий 
стол, и ждали их небольшие по-
дарки. Дети и взрослые в востор-
ге, уставшие и довольные, после 
чаепития еще и потанцевали! 

И буквально через день ДК 
снова приглашает всех на ве-
чер юмора! Снова веселимся и 
играем, спешим, грустим, пере-
живаем, готовимся и репетиру-
ем - и снова и снова всех ждем! 
На апрель запланировано очень 
много мероприятий, от дискотек 
до стилизованного бал-маска-
рада, спортивные и культурные 
мероприятия! Не сиди дома, а 
приходи к нам, тогда и тебе будет 
что вспомнить!

Анастасия ВЕТРОВА, 
заведующая Домом культуры в 

д.Талька

Не сидим на месте!

Нас ждут новые 
проекты

Творческие каникулы

Музей на колесах
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к сведению служба 01

С 1 июля 2018 г. вступили в 
силу положения, установлен-
ные Федеральным законом «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 25.11.2017 N 
328-ФЗ, которые внесли суще-
ственные изменения в закон об 
ипотеке.

С указанного периода закладная 
в ипотечных сделках может офор-
мляться как в документарной, так и 
в электронной форме. Также, элек-
тронная закладная может быть вы-
дана взамен документарной заклад-
ной. Однако выдача документарной 
закладной взамен электронной зако-
ном не предусмотрена.

Существующие правила о доку-
ментарной закладной применяются 
и к электронной закладной, которая, 
в свою очередь, представляет собой 
бездокументарную ценную бума-
гу, права по которой закрепляются 
в форме электронного документа, 
подписанную усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 
Подчеркнем, что такая закладная в 
соответствии с законом об ипотеке 
подлежит обязательной передаче на 
хранение в депозитарий, т.е. в элек-
тронное «хранилище» данных, под-
тверждающее право владельцев на 
ценные бумаги. Депозитарий - это 
профессиональный участник рын-
ка ценных бумаг, осуществляющий 
услуги по хранению сертификатов 
ценных бумаг и/или осуществляю-
щий услуги по учету перехода прав 
собственности на ценные бумаги.

Также законом определено со-
держание электронной закладной, 
которое во многом повторяет со-
держание документарной. Однако, 
помимо обязательных сведений, 
электронная закладная должна со-
держать наименование депозита-
рия, адрес его электронной почты, 
посредством которого орган реги-
страции прав будет осуществлять 
связь с указанным депозитарием, а 

также иную информацию, необхо-
димую для зачисления электронной 
закладной на счета депо.

Составляется такая закладная 
посредством заполнения формы 
электронной закладной на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг или на официальном 
сайте Росреестра. Подписывается 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью залогодателя и за-
логодержателя и направляется в орган 
регистрации прав вместе с заявлени-
ем о выдаче электронной закладной.

С таким заявлением может обра-
титься также нотариус, в том числе в 
случае отсутствия у залогодателя и у 
должника усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, такие 
заявление и электронная закладная 
подписываются только усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью нотариуса.

Орган регистрации прав вносит в 
регистрационную запись об ипотеке 
сведения об электронной закладной, 
в том числе о депозитарии, в кото-
рый такая закладная направлена на 
хранение, подписывает электрон-
ную закладную усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
и передает электронную закладную 
на хранение в указанный в элек-
тронной закладной депозитарий.

Принятые изменения по ипотеч-
ным сделкам имеют своей целью 
ускорение процедуры государствен-
ной регистрации залога недвижи-
мости без дополнительных дейст-
вий со стороны заемщика, а именно: 
минимизация временных и мате-
риальных издержек, свойственных 
старой форме документа при под-
готовке, получении, хранении, лик-
видация рисков утраты закладной. 
Это еще один ключевой шаг на пути 
к переходу на оформление ипотеки 
в онлайн-режиме.

Людмила ПЕТРОВА,  
ведущий специалист-

эксперт отдела регистрации 
недвижимости № 2 Управления 

Росреестра по Иркутской области

Уважаемые жители 
Хомутовского МО!

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Иркутскому району» информиру-
ет о том, что решения о праве на 
бесплатный поезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного 
сообщения в летний период выда-
ются неработающим пенсионерам 
ежегодно со сроком действия с 1 
мая по 30 сентября текущего года. 

Выданные решения о праве на 
бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного 
сообщения в летний период в 2018 
году недействительны на 2019 год.

Для получения решения о праве 
на бесплатный проезд на железно-
дорожном транспорте пригород-

ного сообщения в летний период, 
пенсионер, либо его представи-
тель обращаются в управление со-
циальной защиты населения по 
месту жительства с заявлением, 
с приложением следующих доку-
ментов:

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

-документ, подтверждающий назна-
чение страховой пенсии по старости;

- трудовая книжка либо доку-
мент, подтверждающий сведения 
о заработной плате или доходе, 
на которые начислены страховые 
взносы в соответствии с законода-
тельством РФ;

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования. 

Решения о праве на бесплат-
ный проезд на автомобильном 

транспорте общего пользования 
по сезонным (садоводческим) 
маршрутам в летний период для 
отдельных категорий граждан ог-
раничены сроком действия толь-
ко для инвалидов, в случае уста-
новления в справке МСЭ даты 
окончания инвалидности, для 
остальных категорий граждан они 
бессрочные.

Ранее выданные бессрочные ре-
шения о праве на бесплатный про-
езд на автомобильном транспорте 
общего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам в 
летний период, а также имеющие 
срок действия по справке МСЭ 
для инвалидов являются действи-
тельными на 2019 год.

Телефон для справок: 
8(3952)52-66-19.

Уважаемые жители и гости 
Иркутского района!

Постановлением правительства 
Иркутской области от 2 апреля 2019 
года №277-пп, на территории Иркут-
ской области с 08.00 часов 10 апреля 
2019 года по 08.00 часов 15 июня 2019 
года введен особый противопожар-
ный режим, в период которого вво-
дятся дополнительные меры по уси-
лению мер и требований пожарной 
безопасности.

Запрет на разведение костров, 
а именно - на разведение огня лю-
бого типа. Запрещено на любых 
участках, независимо от правовых 
форм собственности, на дачных, 
огороднических, садовых участках, 
в частном секторе, на прибрежных 
зонах водоемов, в мангалах, в за-
крытых металлических бочках, на 
углях, в городской черте, в лесах, в 
черте автомобильных дорог трасс, 
железнодорожных полотнах, нефте-
проводов. Везде разведение огня за-
прещено! 

Не имеет значения, имеется ли 
рядом водоем, бочка с водой, огне-
тушитель, вдали от жилых домов и 
строений, независимо от погодных 
условий (дождь, пасмурно, отсутст-
вие ветра или что-то в этом роде). 
Необходимо понимать, что любой 
участок, находящийся у гражданина 
в собственности (приватизирован-

ный), расположен на территории 
Иркутской области, где введен за-
прет!

Нарушение правил пожарной 
безопасности в условиях особого 
противопожарного режима вле-
чет наложение административного 
штрафа: на граждан – в размере от 2 
до 4 тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на 
индивидуальных предпринимате-
лей – от 30 до 40 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 200 до 400 ты-
сяч рублей.

Настоятельно рекомендуем быть 
предельно осторожными в обра-
щении с огнем и пожароопасными 
предметами – усиление ветра спо-
собствует распространению пожа-
ров. Ограничьте пребывание в лесах 
и въезд в них транспортных средств, 
в целях обеспечения пожарной без-
опасности.

Помните о недопустимости палов 
сухой травы и сжигания мусора в 
условиях особого противопожарно-
го режима, действующего на терри-
тории области!

Телефоны вызова пожарной охра-
ны: с мобильного телефона - «101» 

или «112»,
с. Хомутово – 696-333.

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

На территории области – особый 
противопожарный режим

росреестр информирует

Что такое электронная закладная?

О бесплатном проезде

Уважаемые жители Иркутского 
района, имеющие право и 

пользующиеся правом бесплатного 
проезда на автомобильном 

транспорте общего пользования 
по сезонным (садоводческим) 

маршрутам! 
Информируем вас о том, что вы-

дача месячных проездных билетов 
на май, июнь, июль, август, сен-
тябрь 2019 года будет осуществ-
ляться в киосках МУП «Иркут-
скавтотранс», расположенных на 
территории г. Иркутска. 

Месячный проездной билет 
выдается гражданину с 15 числа 

месяца, предшествующего месяцу 
бесплатного проезда, по 10 число 
месяца, в котором будет осуществ-
лен бесплатный проезд.  

 По всем возникающим  вопро-
сам просим обращаться в ОГКУ 
«УСЗН по городу Иркутску» по 
телефонам: 22-41-75, 23-02-42. 

Уважаемые жители 
Хомутовского МО!

Многодетные семьи получили с 
2018 года право на льготы по налогу 
на имущество и земельному налогу.

По поручению Президента 
России В.В. Путина, внесены из-
менения в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации, предусматри-
вающие представление налоговых 
льгот многодетным семьям.

Дополнительные налоговые вы-
четы, начиная с налогового пери-
ода 2018 года, предоставляют фи-

зическим лицам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних детей 
(многодетным семьям):

- по земельному налогу в разме-
ре кадастровой стоимости 600 кв.м. 
площади одного земельного участка;

- по налогу на имущество физи-
ческих лиц (при исчислении нало-
га в зависимости от кадастровой 
стоимости имущества) в размере 
5 кв.м. общей площади кварти-
ры, части квартиры, комнаты и 
7 кв.м. общей площади жилого 
дома, части жилого дома в расчете 
на каждого несовершеннолетнего 

ребенка.
В Иркутской области налог на 

имущество физических лиц по-
следний год исчисляются в зависи-
мости от его инвентаризационной 
стоимости. В связи с этим, льгота 
по данному налогу будет предо-
ставляться многодетным семьям, 
начиная с налогового периода 2020 
года (то есть в 2021 году).

Льготы носят заявительный 
характер, для их получения необ-
ходимо подать соответствующее 
заявление в налоговую инспекцию 
по установленной форме.

О льготах по налогу

6 апреля на территории спортивного ком-
плекса проходили соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки среди 
учреждений всех форм собственности Хому-
товского МО, посвященные Дню Победы.

В соревнованиях приняли участие 12 команд. В 
ходе упорной борьбы определились победители: 1 
место заняла сборная команда МУК КСК, 2 место – 
команда ТОС д. Талька, 3 место – команда КП- 51 п. 
Плишкино. 

В личном зачете среди мужчин 1 место занял Бы-
ков Андрей (команда МУК КСК), 2 место – Реутович 
Денис (команда Хомутовской школы №2), 3 место – 
Сердюк Владимир (команда КП-51 п. Плишкино). 
Среди женщин места распределились следующим 
образом: 1 место – Труфанова Ксения (команда 
МУК КСК), 2 место – Ветрова Анастасия (команда 
ТОС д. Талька), 3 место – Парфенова Дарья (коман-
да МУК КСК).

Хочется отметить, что данные соревнования в та-
ком формате проходили впервые, и команды выра-
зили желание сделать их традиционными.

Олег ГУДАЕВ,  
заведующий СК

ПОЗдрАвляЕМ!
АНТИПИНУ людмилу Петровну – 

с днем рождения!
Ты мама от Бога, ни дать тут, ни взять,
И бабушка тоже, какой не сыскать,
Будь самой счастливой и самой красивой,
Единственной в мире, неповторимой.
всегда мы поможем, поддержим всегда,
Пусть ничего не меняют года,
Улыбкой ты греешь, заботу даешь,
На помощь придем, лишь ты позовешь!
                                      С огромной любовью, дети и внуки

физкульт-ура!

Отстрелялись!

Уважаемые жители Хомутовского МО!
Адресная помощь в приобретении цифрового оборудо-

вания отдельным категориям граждан, проживающим в 
зоне цифрового эфирного наземного телевещания:

По всем вопросам обращаться по телефону: 696-219 
(социальный отдел администрации).

Помощь в приобретении 
цифрового оборудования

№ Категория Единовременная 
компенсация 

1  Инвалиды ВОВ   
 
50% стоимости 
одного комплекта 
оборудования 
(цифровая 
приставка) 

2 Участники ВОВ  
3 Труженики тыла 
4 Инвалиды 1 гр. 
5 Инвалиды 2 гр. 
6 Малоимущие семьи с доходом 

ниже однократной величины 
прожиточного минимума 

 


