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Уважаемые хомутовцы!
1 декабря 2018 года закончился период 

уплаты земельного, транспортного налога, а 
также налога на имущество физических лиц 
за 2017 год. 

С целью улучшения качества жизни на-
ших жителей, администрацией Хомутов-
ского муниципального образования ре-
ализуются Государственные программы 
Иркутской области, которые позволяют 
привлечь на территорию значительные фи-
нансовые ресурсы. Жители Хомутовского 
муниципального образования замечают по-
явление новых детских игровых и спортив-
ных площадок, благоустройство родников и 
скважин, освещение улиц, создание парко-
вых зон, благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий. Все эти мероприятия 
возможны только с обязательным софинан-
сированием местного бюджета. На сегодня 
налоговые поступления - основной источ-
ник пополнения муниципального бюджета, 
и от них зависит обеспечение социальными 
гарантиями жителей нашего села. 

Особого внимания заслуживают иму-
щественные налоги - налог на имущество 
физических лиц и земельный налог, посту-
пления от которых в полном объеме идут 
в бюджет Хомутовского муниципального 
образования.

Оплата законно установленных налогов 
и сборов - одна из основных конституцион-
ных обязанностей граждан. 

Неуплата или несвоевременная уплата 
налогов по налоговому уведомлению повле-
чет: начисление пеней, штрафные санкции, 
взыскание задолженности по налогу, а так-
же пеней и штрафа через суд. Кроме того, 
о неисполненной обязанности по уплате 
задолженности налоговый орган может 
проинформировать вашего работодателя, 
а также направить ему или иному лицу, 
выплачивающему вам заработную плату, 
пенсию, стипендию и иные периодические 
платежи, исполнительный документ о взы-
скании денежных средств. Если в отноше-
нии неплательщика есть решение суда, его 
могут не выпустить за рубеж. 

Физические лица уплачивают имущест-
венные налоги на основании уведомлений, 
сформированных налоговыми органами. 
Уточнить информацию можно на сайте 
Управления Федеральной налоговой служ-
бы по Иркутской области nalog.ru/rn38, 
либо обратившись лично в Межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы 
№ 12 по Иркутской области. 

Уплатить налоги можно:
- в отделениях банков по квитанциям, ко-

торые направлены вместе с налоговым уве-
домлением;

- на официальном сайте ФНС России с по-
мощью электронных сервисов «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц» и «Заплати налоги» через один из бан-
ков-партнеров, заключивших соглашение с 
ФНС России;

- на портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru, при условии, что налогопла-
тельщик прошел авторизацию на портале.

Уважаемые жители Хомутовского муници-
пального образования! 

Поддержите муниципальный бюджет, ис-
полните обязанность по уплате налогов! По-
гасите имеющуюся задолженность, внесите 
свой вклад в развитие родного села!

Администрация Хомутовского МО

С 28 по 30 января в Хомутовском 
муниципальном образовании прошла 
патриотическая акция «Дорога Поко-
лений»: на территории работали сту-
денты ИРГУПС, волонтёрский отряд 
«Снежный барс». 

У ребят был очень плотный график. С 
утра находились в школе: с ребятами пом-
ладше устраивали эстафеты, рисовали 
мыльными пузырями, делали журавликов в 
технике оригами; для школьников постарше 
- беседы о здоровом образе жизни, беседы о 
блокаде Ленинграда, лекции по профориен-
тации. В двух школах дали концерты. 

Оказалось, что ребята не только очень 
патриотичные и ответственные, но и та-
лантливые: бальные и современные танцы, 
брэйк-данс, цирковое искусство, гимна-
стика, а еще песни под гитару и эстрадные 
песни и многое другое. Школьники, при-
сутствовавшие на концерте, были очень до-
вольны. 

После обеда отправлялись на «снегозащи-
ту», помогали ветеранам труда, труженикам 
тыла убирать снег; жительнице блокадно-
го Ленинграда Озимовой Н.С. и ветерану 
боевых действий Булетову С.А. раскололи 
дрова. Работа волонтёрам была в радость. 
Очень уж они переживали, если не всё успе-
вали сделать. 

Юлия Сивакова, представитель отряда 
«Снежный барс», после отъезда написала 
мне вот такое сообщение на странице Мо-
лодёжного совета «ВКонтакте»: «Мой 
первый десант, мой первый опыт и первый 
населенный пункт  Безумно насыщенные 3 
дня в Хомутово, эмоции выходили за грани! 
Внутри остались тёпленькие воспоминания 
от приёма и памятные значки  Спасибо ог-
ромное, зовите еще, я буду скучать!» 

За три дня ребята посетили три школы: 

Хомутовские - СОШ №1 и №2, Плишкин-
скую СОШ, и в каждой из них оставили о 
себе приятные впечатления. Особенно им 
понравилось в Плишкинской школе: тёплый 
приём, щедрые угощения и благодарные 
школьники  не оставили равнодушными ни 
одного из 23 представителей отряда. 

Очень важно, что молодёжь Хомутовско-
го муниципального образования познако-
милась с «настоящими» волонтёрами. Было 
бы очень здорово, если и в нашем «медве-

жьем углу» появились такие ребята, кото-
рые бы с радостью помогали нуждающимся. 
Если же такие ребята имеются, приходите 
ко мне, в социальный отдел администрации 
(с. Хомутово, ул. Колхозная, 4а) или пишите 
сообщения в социальной сети «ВКонтакте», 
на страницу «Молодёжный совет» (https://
vk.com/msovethmo). 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ,  
фото автора

Налоги - Наш Вклад В 
разВитие села «Снежный барс» посетил 

«Медвежий угол»

Помощь  ветерану  боевых действий Станиславу Булетову

Волонтеры в Плишкинской школе

Хочу сказать большое спасибо Анастасии Чугуевской, специалисту по молодежной поли-
тике социального отдела администрации Хомутовского МО, за приезд волонтёров в нашу 
школу! Дети даже не знали толком, кто это такие: «Они работают за бесплатно, ну они таки-
еее... скучные, потому что только работают для других». Каково же было их удивление, когда 
они увидели молодых, красивых парней и девушек, которые поют, танцую брейк, умеют так 
интересно рассказать о Великой Отечественной войне, а ещё делают красивых журавликов! 
И оказывается, что это не работа вовсе, а «что-то вроде хобби». И не обязательно это делать 
каждый день, нужно просто помогать, когда кто-то в этой помощи нуждается.

Ни учителя, ни мы с вами так доступно не объяснили бы детям об этой нужной и важной 
составляющей современного общества под названием «волонтёрство». Теперь намного легче 
будет их привлечь к различным акциям! Еще раз огромное спасибо!

Наталья ЧУВАШОВА, староста п. Плишкино
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памятная датавстречи

знай наших

27 января 2019 года. Именно 
в этот день 75 лет назад была 
снята блокада Ленинграда. 

К этой дате 99,5 тысяч ветера-
нов-блокадников, проживающих 
по всему миру, стали обладате-
лями памятного знака «В честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды». В их числе – Нина Степановна 
Озимова, единственная «блокад-
ница» из нашего муниципального 
образования, которую в 3-х лет-
нем возрасте привезла мама из го-

лодного и разрушенного города на 
Неве в Хомутово.

Накануне памятной даты к Нине 
Степановне приехали: В.М. Колма-
ченко, Глава поселения; М.Ю. Не-
смеянова, заместитель Главы; Л.А. 
Федорова, председатель Совета ве-
теранов; Е.И. Дьячкова, директор 
ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району». Гости вручили Нине Сте-
пановне памятный знак и подарки 
- с пожеланиями долгих лет жиз-
ни, благополучия и мира.

24 января в Доме творче-
ства с. Хомутово состоялась 
встреча с ветеранами Афган-
ской и Чеченской войн.

На мероприятии присутствова-
ли ребята из Молодежного совета 
и учащиеся Хомутовской школы 
№ 2. С рассказами о боевых буднях 
перед нами выступили: Булетов 
Станислав Алексеевич, Сыченко 
Сергей Владимирович, Гуневич 
Игорь Васильевич, Буренков Вик-
тор Васильевич.

Сначала нам показали фильм о 
боевых действиях, а после этого 
каждый ветеран рассказал о пере-
житом на войне. 

Сыченко С.В. и Буренков В.В. 
служили в Афганистане. Сергей 
Владимирович перевозил грузы, 
особенно ему запомнился случай, 
когда они везли через блокпосты 
трех пленных. «Было страшно, - 
вспоминает ветеран. – Стреляли 
со всех сторон. А мы без бронежи-
летов». 

Виктор Васильевич служил в 
вертолетном полку, на его счету 
56 боевых вылетов. «Всякое слу-
чалось за время службы, вылетали 
командой 10-15 человек, это насто-

ящие боевые товарищи», - говорит 
он.

Булетов С.А. и Гуневич И.В. – ве-
тераны Чеченских войн. Станис-
лав Алексеевич попал служить в 
саперно-инженерный полк. Его 
рассказ всех поразил: «Домой я 
вернулся после 4-х госпиталей. 
Подорвавшись на фугасе, я пол-
ностью потерял зрение. Это слу-
чилось на федеральной трассе 
на Нельчик, по которой должна 
была пройти наша колонна. На 
этой трассе саперы обнаружили 
фугас, семь килограммов тротила 
на обочине… Командир саперной 
роты подорвался и погиб, груп-
па осталась без старшего, и меня 
отправили туда. В этой ситуации 
рассчитывать на миноискатель не 
приходилось, все делал наощупь. 
И я нашел еще один фугас. Можно 
сказать, что я «удачно» подорвал-
ся, потому что после таких взры-
вов мало кто встает». 

Игорь Васильевич – ветеран 
первой и второй Чеченских войн, 
служил в группе специального 
назначения, в отряде «Рысь». За-
нимались зачисткой, сопровожде-
нием важных лиц и грузов, устра-
ивали засады.

После рассказов ребята смогли 
задать вопросы своим землякам, 
на которые они с удовольствием 
отвечали. Мне особенно запом-
нился вопрос про боевые награды, 
на который ветераны ответили: 
«Медаль – это всего лишь желез-
ка. Самая главная награда – это то, 
что мы живы, что мы вернулись 
домой». Они посоветовали нам 
посмотреть фильмы: «Грозовые 
ворота» и «Охотники за карава-
ном». 

На этой встрече равнодушных 
не было. Все слушали, затаив ды-
хание. Мне военная тема близка 
и интересна, т.к. мой папа тоже 
был в командировке в Чечне, но 
он почти ничего не рассказывает 
об этом периоде. Так что лично я 
узнала много нового – о том, как 
тяжело на войне, об отношениях 
местного населения к нашим сол-
датам и многое другое. Для нас, 
современных детей, такие встречи 
очень полезны.

Евгения ГОНЧАРОВА,  
член Молодежного совета,  

фото Ульяны КОЛОСОВОЙ

27 января в кинотеатре 
«Художественный» г. Иркутс-
ка состоялась премьера: показ 
видеосюжетов Иркутской 
студии «Ералаш».    

В проекте с ребятами (от 5 до 25 
лет) на протяжении 8 месяцев 2018 
года работали опытные режиссе-
ры, операторы и другие специали-
сты кино и телевидения. 

Под дружные аплодисменты 
зала , первые выпускники студии 
получили именные Свидетельства 
с подписью Бориса Юрьевича Гра-

чевского и увидели себя в главных 
ролях на большом экране.  Среди 
160 выпускников проекта оказа-
лись и два юных хомутовца: уче-
ница 8 класса Хомутовской школы 
№1 Вероника Долгих и учащийся 
7 класса Хомутовской школы № 2 
Мирослав Слюсарь. 

Поздравляем ребят с успешным 
участием в проекте и желаем даль-
нейших творческих успехов!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

«Мы вернулись домой» В честь освобождения от блокады

Наши ребята из «Ералаша»

конкурс

18 января стали известны 
результаты областного кон-
курса «Библиотека года».

Библиотека МУК КСК села 
Хомутово победила среди сель-
ских библиотек области в но-
минации «Проектная деятель-
ность сельской библиотеки». За 
три последних года библиотека 
реализовывала 3 крупных кра-
еведческих проекта с привлече-
нием грантовых средств: «Хому-
товский родниковый патруль», 
«Живи, Хомутовский родник» и 

«Остановка краеведа». Ни одна 
библиотека в Иркутском районе 
не ведет такую активную работу 
с местными жителями и не во-
влекает их в проектную деятель-
ность.

Также по итогам работы 2018 
года библиотека МУК КСК была 
признана лучшей в областном 
конкурсе в номинации «Лучшая 
муниципальная общедоступная 
библиотека».

Итоги конкурса говорят сами 
за себя. Библиотека в Хомуто-
во является социокультурным, 

краеведческим, инновационным 
центром села.

Хочется поблагодарить не-
большой коллектив библиотеки 
(всего 3 сотрудника) за большой 
вклад в развитие социокультур-
ных площадок на территории 
муниципального образования 
и развитие библиотечного дела. 
Пожелать сотрудникам здоро-
вья, благополучия, вдохновения, 
успехов в командной работе и 
новых побед!

Ирина КОЧНЕВА

Лучшие в области
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фоторепортаж

Ежегодные зимние сельские 
спортивные игры Иркутского 
района состоялись в селе Пиво-
вариха 26-27 января. 

Организаторами мероприя-
тия выступили Ушаковское МО 
совместно с администрацией 
Иркутского района. К месту игр 
съехались более 500 спортсменов 
из 16-ти муниципальных образо-
ваний Иркутского района. 

Хомутовское МО представляли 
34 участника, а также болельщики 
и руководители команды во главе 
с Василием Михайловичем Колма-
ченко.

В программе соревнований – 
лыжные гонки (они проходили 
в поселке Большая Речка), ринк-
бенди, баскетбол, настольный тен-
нис, шахматы и шашки.

Борьба была нешуточной, со-
перники стоили друг друга, и вот 
долгожданный момент церемонии 
закрытия, на котором озвучены 
результаты. 1 место заняли спор-
тсмены из Уриковского МО, 2 – из 
Хомутовского МО, 3 – из Моло-
дежного МО, 4 –  спортсмены из 
Ушаковского МО. Команда-побе-
дитель будет представлять рай-
он на областных сельских играх, 
которые пройдут в Заларинском 
районе с 1 по 3 февраля.

Поздравляем наших спортсме-
нов с почетным 2-м местом!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Вторые из шестнадцати

Наша команда после церемонии награждения победителей на сцене Ушаковского Дома культуры.

Баскетболистов смогли победить только соперники из Уриковского МО

В руках Главы Ушаковского МО – огонь 36-х зимних 
сельских спортивных игрЦеремония открытия игр на хоккейном корте Наши болельщики - эмоции зашкаливают!

Прокопьев А.М. и Труфанова К.С. – второе командное место в настольном теннисе

На 5-километровой трассе – наши лыжницы

Гуневич Д. впервые участвовал в 
районных взрослых соревнованиях, и 

весьма успешно: вместе с И.Н. Малых 
и З.А. Филипповой они заняли 2-е 
общекомандное место в шашках

В ринк-бенди мы стали третьими
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ПоздраВлЯеМ с дНеМ роЖдеНиЯ
жителей, имена которых занесены в кНигУ ПоЧета  

Хомутовского Мо, родившихся в январе:

Трофимову ЛюдмиЛу вЛадимировну,
Кузнецову ваЛенТину васиЛьевну,
ЩербаКову ваЛенТину васиЛьевну,

быКова михаиЛа ивановича,
КазанКова виКТора дмиТриевича,

ЛаТышева сТепана аЛеКсандровича,
быКову свеТЛану виКТоровну,

рябцеву ваЛенТину аЛеКсандровну!

оЛейниК софью михайЛовну,
сенчурина вЛадимира васиЛьевича,

Грицан веру ивановну,
ЛаТышева сТепана аЛеКсандровича,
рябцеву ваЛенТину аЛеКсандровну,

Тюменцева анаТоЛия КонсТанТиновича,
носКова ивана аЛеКсеевича,
фадеева пеТра сТепановича!

Совет ветеранов поздравляет именинников - 
труженников тыла, родившихся в январе

к сведению

служба 01

Военно-учетный Стол администрации Хомутовского МО просит всех мужчин до 50 лет, имеющих 
военный билет, прописанных на территории Хомутовского МО, встать на воинский учет. 

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) 
военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные вре-
мя и место без уважительной причины, убытие на новые место жительства либо место временного 
пребывания на срок более трех месяцев, выезд из Российской Федерации на срок свыше шести ме-
сяцев без снятия с воинского учета, прибытие на новые место жительства либо место временного 
пребывания или возвращение в Российскую Федерацию без постановки на воинский учет в установ-
ленный срок, а равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, 
осуществляющий воинский учет, по месту жительства - об изменении семейного положения, обра-
зования, места работы или должности, места жительства в пределах района, города без районного 
деления или иного муниципального образования, влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа (КоАП от 30.12.2001г. № 195 ФЗ статья 21.5).

При себе иметь следующие документы:
1. Паспорт и прописка на территории Хомутовского МО.
2. Водительское удостоверение (если имеется).
3. Военный билет, копию военного билета (те листы, которые заполнены).
Обращаться по адресу: с. Хомутово, ул. Колхозная, 4. Тел.: 696-219.

В Иркутской области 1 фев-
раля началась запись детей в 
первые классы. 

По предварительным данным, 
в этом году в школу пойдут около 
32 000 первоклассников. Об этом 
сообщила министр образования 
региона Валентина Перегудова.

Каждый муниципалитет и го-
родской округ должны утвердить 
перечень школ, закреплённых 
за конкретными территориями. 
Школы обязаны разместить всю 
необходимую информацию на 
своем официальном сайте и ин-

формационном стенде.
«Сначала в первые классы зачи-

сляются дети, проживающие на 
закрепленной к школе террито-
рии, только потом все остальные 
желающие. Это требования феде-
рального законодательства. Для 
удобства родителей устанавлива-
ется график приёма документов», 
- сказала министр.

При приеме детей, проживаю-
щих на не закреплённых террито-
риях, преимуществом обладают 
дети, родители которых имеют 
право на первоочередное предо-
ставление места в школе. Дети с 

ограниченными возможностями 
здоровья принимаются на обуче-
ние по адаптированной основной 
общеобразовательной программе 
только на основании рекоменда-
ций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии (ПМПК).

С примерной формой заявления 
родители могут ознакомиться на 
официальных сайтах школ. Прием 
документов продлится до 30 июня 
2019 года.

По материалам «Байкал-
инфо»

Анализ пожаров, возникающих 
в результате детской шалости с 
огнём, показывает, что они часто 
связаны с отсутствием у детей 
навыков осторожного обращения с 
огнём, недостаточным контролем 
их поведения со стороны взрослых 
и неумением родителей и педагогов 
правильно организовать досуг 
детей.

Стремление к самостоятельно-
сти особенно ярко проявляется в 
то время, когда дети остаются одни. 
Оставляя ребенка одного в квартире, 
сложно быть уверенным в том, что 
он не решится поиграть с коробкой 
спичек, не захочет поджечь бумагу, 
не заинтересуется работой бытовой 
техники. В связи с чем, возникает 
необходимость воспитывать навы-
ки осторожного обращения с огнём 
с самого раннего возраста. Каждый 
родитель должен стремиться к тому, 
чтобы ребенок осознал, что спички 
- не игрушка, а огонь - не забава. Сре-
ди школьников, особенно мальчиков 
младшего школьного возраста, наибо-
лее распространены игры, связанные 
с разведением костров. Их опасность 
заключается в том, что ребята часто 
разводят костры вблизи различных 
строений, а затем забывают потушить 
костёр или не могут этого сделать. 
Дети должны понимать, что пожар - 
это серьёзное бедствие для людей.

Не менее опасны случаи, когда дети 
находят и бросают в костёр порох, па-
троны и неизвестные предметы, в ре-
зультате взрыва которых, велика веро-
ятность получить тяжелые ранения, 
нередко приводящие к инвалидности.

Много неприятностей приносят 
бумажные самолётики, которые дети 
поджигают и бросают с балконов вер-
хних этажей. Небольшой порыв ветра 
способен занести такую «игрушку» 
на нижележащий балкон, и тогда не 

избежать серьёзных последствий. Ча-
сто, подражая взрослым, дети начи-
нают украдкой курить, выбирая для 
этого места, где можно спрятаться от 
взрослых. При появлении родителей 
или педагогов, они стремятся скрыть 
свой проступок, бросают непотушен-
ную сигарету куда придется, не осоз-
навая, что в результате может прои-
зойти пожар. Такие ситуации можно 
предупредить, если уделять детям 
больше внимания, правильно орга-
низовывать их досуг, обучать мерам 
пожарной безопасности, научить об-
ращаться с первичными средствами 
пожаротушения. Педагоги и родители 
должны чаще проводить беседы и за-
нятия с детьми по изучению правил 
пожарной безопасности и привитию 
навыков осторожного обращения с 
огнём.

Меры по предупреждению пожаров 
по причине шалости детей несложны: 

- не оставляйте спички и зажигалки 
в зоне доступности для детей;

- не позволяйте детям покупать 
спички и сигареты;

- следите за времяпрепровождени-
ем детей;

- по возможности не оставляйте де-
тей без присмотра;

- не допускайте детей к пользова-
нию нагревательными и электропри-
борами.

Помните: выполнение простых 
правил по пожарной безопасности 
поможет сохранить здоровье и жизнь 
людей, имущество, в том числе Ваше 
собственное. Невыполнение правил 
может привести к тяжёлым и нево-
сполнимым потерям.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВ-
ЛЕНИЯ ДЫМА СРОЧНО ЗВОНИ-
ТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 101 или 112,  
с. Хомутово - 696-333.

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Спички – не игрушка, 
а огонь – не забава

Началась запись 1-классников

Вниманию сельхозтоваропроизводителей и глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств!

8 февраля, с 10.00 до 17.00 ч., в актовом зале Иркутского национального 
исследовательского технического университета, по адресу: г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, 83, состоится семинар «Организация успешного бизнеса при 
производстве, переработке и реализации продуктов питания». Пригла-
шаем к участию! 

Вопросы по телефону: 89501013858 (Сергей Борисович Власов).


