
Уважаемые жители и гости Хомутовского МО!
Приглашаем вас на праздник «Село мое, село 

родное», который состоится 8 июня 2019 г., в 
12.00 ч., на территории спортивного комплекса 
(д. Куда, ул. Спортивная-1б).

В программе - 11:30 – 12:00. Автопробег, 
посвящённый празднованию Дня села. Мар-
шрут: Школа № 2 – д. Позднякова – д. Талька 
– д. Куда – спортивный комплекс.

Основная сцена
12:20 – 14:00. Торжественная часть праздни-

ка.
14:00 – 16:00. I Все-

российский фести-
валь «Русская гармонь 
на Байкале». 

16:00 – 18:00. Фести-
валь красок.

18:00 – 20:00. Розыг-
рыш призов. 

20:00 – 22:30. Диско-
тека.

22:50 – 23:00. Фаер-
шоу.

 Малая сцена
11:30 – 12:00. Вы-

ступление вокально-
инструментального 
ансамбля «Гармония».

12:30 – 14:00. Игро-
вая программа для 
детей. 

Аква-грим, мастер-

классы, выставка декоративно-прикладного 
творчества.

14:00 – 15:00. Конкурс «Коса - девичья кра-
са». 

15:00 – 16:00. Танцевальный батл «Мы будем 
танцевать».

Территория спортивного комплекса
12:00 – 19:00. Спортивные соревнования 

(мини-футбол, стрит-бол, пляжный волейбол, 
городошный спорт, гиревой спорт, шашки, 
шахматы, настольный теннис).   

19:00 – 19:30. Перетягивание каната, мас-
рестлинг.

В Доме культуры села Оёк состоялся 
традиционный конкурс «Почетная 
семья Иркутского района». В меро-
приятии приняли участие 15 семей из 
разных муниципальных образований 
Иркутского района. 

Хомутовское муниципальное образова-
ние представили две активные семьи: Анд-

рея и Марины Серебренниковых и Вадима 
и Анны Щербаковых.

Первое задание конкурса – презентация 
семьи. Участники рассказали о семейных 
традициях, увлечениях, жизненных прин-
ципах, с гордостью говорили о своем селе.

Во втором задании конкурсанты должны 
были представить достижения членов се-
мьи. Кроме портфолио семей, на суд жюри 
были представлены: выпечка, рисунки, 

вышивка. Семья Вадима и Анны испол-
нили песню о любви. А Марина и Андрей 
поразили всех замечательной композицией 
собственного сочинения. Так же активно 
отстаивали честь семьи и дети, которые 
станцевали зажигательный танец «Буги-ву-
ги».

Перед жюри стояла сложнейшая задача – 
выбрать победителей, ведь участников было 
много, а номинации всего три. И хомутов-

цы, как всегда, стали лучшими из лучших. В 
номинации «Молодая семья» первое место 
заняла семья Серебренниковых! В номина-
ции «Многодетная семья» - второе место у 
семьи Щербаковых!

От всей души поздравляем победителей! 
Желаем крепкого здоровья, любви и даль-
нейших творческих успехов!

Анна ШИДАГИС, фото автора

Поздравляем хомутовские семьи!
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8 июня – День села
21мая на территории спортивного 

комплекса состоялась традиционная 
акция «Посади дерево Победы». 

Выпускники трех школ и представители 
Молодёжного совета Хомутовского МО 
продолжили закладку аллеи. Посадили 
новые саженцы, поврежденные заменили. 
Вместе с ребятами работали и их классные 
руководители. Теперь и у выпуска 2019 года 
есть свои деревья. А для нас – это не толь-

ко озеленение территории, но и небольшой 
намёк на то, что выпускники, окончив сред-
ние и высшие образовательные учрежде-
ния, вернутся работать в родное село, так 
сказать, окончательно пустят корни и будут 
жить и работать на благо своей малой роди-
ны!

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, фото 
автора

Посадили «дерево Победы»
6+



Хомутовский вестник 5 июня 2019 №12 (165)2

акцияв администрации

сила твоей профессии

Новый сад был заложен 16 
мая возле села Хомутово Ир-
кутского района. 

Инициаторами акции выступи-
ли партия «Единая Россия», обще-
ственные организации и предста-
вители частного бизнеса. 

В церемонии открытия сада, а 
также в посадке саженцев принял 
участие секретарь Иркутского 
регионального отделения партии 
Сергей Сокол.

– Мы всегда славились настоя-
щими лесами, тайгой. К сожале-
нию, она сейчас горит, есть про-
блемы с незаконной вырубкой, 
тысячи гектаров леса мы теряем. 
Поэтому вопрос лесовосстановле-
ния для нас крайне важен. И, если 
каждая семья выйдет, посадит де-
ревья в городах и селах, там, где 
будет проходить эта акция, всей 
нашей области будет только поль-
за, – сказал Сергей Сокол.

В высадке первых 150 саженцев 
и церемонии открытия приняли 

участие члены партии и ее сто-
ронники, общественники, пред-
приниматели - в общей сложности 
около 80 человек.

– Посадка плодовых деревьев 
будет проходить до 15 июля. Лю-
бой желающий может приехать и 
принять участие в этой акции. Все-
го планируем посадить около двух 
тысяч плодовых деревьев, таких как: 
яблони, сливы, груши, – сказал один 

из организаторов мероприятия и 
координатор партийного проекта 
«Российское село» партии «Единая 
Россия» Дмитрий Баймашев.

Акция приурочена ко Всерос-
сийскому дню посадки леса, кото-
рый прошел 11 мая.

ИА «Телеинформ»,  
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Культурную жизнь современ-
ного села, коим и является село 
Хомутово, невозможно предста-
вить без библиотеки. 

Библиотека с. Хомутово была от-
крыта 1 января 2007 г. Это был пер-
вый опыт реализации одного из по-
ложений 131 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния», предусматривающего ведение 
библиотечного дела под эгидой ор-
ганов местного самоуправления. Би-
блиотека расположена в центре села. 
Очень важно, что вблизи находятся 
общеобразовательные учреждения, 
это дает возможность крепкого со-
трудничества с коллективами педа-
гогов и детьми, организации досуго-
вой и образовательной деятельности. 

Услуги библиотеки продолжают 
оставаться особо востребованными 
при организации досуга детей, под-
ростков, молодежи и людей старшего 
поколения. 

Коллектив активно использует 
в своей работе информационные 
технологии, которые являются не-
отъемлемой частью большинст-
ва обзоров, литературных бесед, 
праздников, библиотечных уроков. 

Одним из наиболее важных на-
правлений в работе нашей библио-
теки является краеведение. Обеспе-
чение пользователей краеведческой 
информацией – важная функция 
библиотеки, направленная на вы-
явление, сбор и распространение 
знаний о родном крае, своём на-
селённом пункте. Краеведение пере-
живает процесс поиска новых форм 
и постановки первостепенных за-
дач. Это продиктовано необходимо-
стью повышения престижа семьи, 
родственных связей, семейного чте-
ния. Задача краеведческой работы – 

не только изучать прошлое родного 
края, но и осмысливать перспекти-
вы его развития, нацеливать юное 
поколение на активное участие в 
создании этого будущего. 

В 2018 году на территории Хому-
товского МО был реализован социо-
культурный проект «Остановка кра-
еведа» при поддержке фонда Елены 
и Геннадия Тимченко «Культурная 
мозаика малых городов и сел», выиг-
ранный нашей библиотекой. 

Идея создания краеведческой 
остановки появилась в 2017 году. Это 
современная и необычная форма 
работы с краеведческими материа-
лами. Благодаря оформлению оста-
новочного павильона, жители позна-
комились с уникальным краеведом 
Семеном Ефимовичем Нефедьевым, 
узнали о его краеведческой работе.

Благодаря карте с памятными ме-
стами и социальными объектами, 
любой желающий сориентируется 

по территории Хомутовского МО и 
по интересующим объектам. Смен-
ная экспозиция автобусного па-
вильона позволит расширить спектр 
краеведческой информации для 
жителей и гостей Хомутово. Торже-
ственное открытие «Остановки кра-
еведа» состоялось 19 июня 2018 года. 
В этот же день состоялось открытие 
мемориальной доски С.Е. Нефедьеву.

Еще одно важное событие прои-
зошло 25 декабря 2018 года - откры-
тие «Галереи Славы». Галерея создана, 
как особая форма признательности 
и уважения жителей Хомутовского 
МО к лицам, внесшим значительный 
вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие поселения. 

В январе 2019 года, как подтвер-
ждение нашей большой  проде-
ланной работы, библиотека стала 
победителем областного конкурса 
«Библиотека года-2018» в номина-
ции «Проектная деятельность сель-
ской библиотеки». В марте мы полу-
чили гран-при районного конкурса 
«Лучший информационный отчет», 
а в мае стали победителями район-
ного конкурса «Лучшая библиотека 
Иркутского района»!

Библиотеки на селе развиваются 
там, где есть надежные социальные 
партнеры и поддержка местных 
властей. Необходимо отметить ог-
ромную поддержку администрации 
Хомутовского МО в лице Главы – 
Колмаченко Василия Михайловича.

Время не стоит на месте, выдвигая 
всё новые требования к библиотеке 
и её сотрудникам. Но нашей глав-
ной задачей всегда остаётся ЧЕЛО-
ВЕК-ЧИТАТЕЛЬ! 

Анна ЧУПРАКОВА,  
заведующая библиотекой,  

фото автора 

Приближается пора, ког-
да во всех сельских поселе-
ниях по улицам с большими 
книгами пойдут люди. Они 
будут стучаться в каж-
дый дом, задавать вопросы 
о том, кто фактически 
проживает в домовладении, 
каков размер земельного 
участка, какова площадь 
посадок, какие сельскохо-
зяйственные животные 
содержатся в хозяйстве, 
каков размер дома, и из 
чего он построен, какой вид 
отопления? Полученную 
информацию фиксируют в 
книгах. Так проходит похо-
зяйственный учет.

Потребность в информации, 
заложенной в похозяйственные 
книги, чрезвычайно важна как 
для граждан, так и для админи-
страции сельского поселения. 

Во-первых, выдаваемая орга-
ном местного самоуправления 
выписка из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина 
прав на земельный участок (до 
2001 года) для ведения личного 
подсобного хозяйства служит 
основанием для государствен-
ной регистрации права собст-
венности на данный земельный 
участок.

Во-вторых, для освобождения 
от налогообложения доходов от 
продажи, выращенной в личных 
подсобных хозяйствах продук-
ции животноводства, согласно 
пп. 13 ст. 217 Налогового кодек-
са РФ, требуется выписка из по-
хозяйственной книги.

В-третьих, выписки их похо-
зяйственных книг нужны для 
возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным гражданами, веду-
щими личное подсобное хозяй-
ство.

В-четвертых, выписка также 
требуется для предъявления в 
банк, суд и другие организации 
и структуры, например, для по-
становки ребенка на очередь в 
детский сад, оформление в учеб-
ное заведение, вступление в на-
следство.

Кроме того, на основании све-
дений, внесенных в похозяйст-
венную книгу, владелец хозяй-
ства вправе запросить справки 
(выписки) для оформления 
субсидий, дотаций, пособий, 
кредитов в банках и т.д., выпи-
ски и справки о наличии (или 
отсутствии) личных подсобных 
хозяйств и их содержимом. 

Благодаря ежегодному прове-
дению похозяйственного учета, 
администрация получает ин-
формацию о конкретном чи-
сле жителей, проживающих на 
территории, о поголовье скота, 
содержащемся в личных под-
собных хозяйствах селян. Кроме 
того, важность полученной ин-
формации возрастает в период 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Обращаем ваше внимание, что 
сведения о личном подсобном 
хозяйстве предоставляются их 
владельцами на добровольной 
основе и заносятся в похозяйст-
венные книги, порядок ведения 

которых утвержден Приказом 
Министерства Сельского хозяй-
ства РФ от 11.10.10 г. № 345.

Также необходимо отметить, 
что при обращении жителей в 
администрацию за вышеуказан-
ными сведениями одним из важ-
нейших оснований для выдачи 
той или иной справки являют-
ся сведения, представленные в 
книгах похозяйственного учета. 
Таким образом, при отсутствии 
в книгах информации о кон-
кретном домовладении админи-
страция не сможет выдать вам 
запрашиваемую справку, выпи-
ску. Либо будут представлены 
именно те сведения, которые 
были внесены в книгу похозяй-
ственного учета за запрашивае-
мый заявителем период.

Уважаемые жители Хомутов-
ского МО! Похозяйственный 
учет осуществляют люди, про-
шедшие специальный инструк-
таж. При себе каждый из них 
должен иметь: паспорт, времен-
ное удостоверение для прове-
дения похозяйственного учета 
(заверенное подписью замести-
теля главы администрации и 
печатью администрации), кни-
гу похозяйственного учета для 
внесения полученных сведений.

В адрес администрации по-
ступает большое количество 
обращений за предоставлением 
справок, например, о прожива-
нии по день смерти с умершим 
для вступления в наследство, 
или справки о ведении личного 
подсобного хозяйства, или же 
за предоставлением выписки о 
проживании данного гражда-
нина по конкретному адресу в 
определенный период.

К сожалению, существует 
большая практика отказов по 
таким заявлениям. И именно 
лишь по той причине, что запра-
шиваемая информация отсутст-
вовала в книгах похозяйствен-
ного учета. 

Поэтому, уважаемые жители 
Хомутовского МО, убедитель-
ная просьба – не отказывать 
представителям администрации 
в предоставлении сведений о 
домовладении. Отнестись с по-
ниманием и ответственностью к 
этому очень важному меропри-
ятию.

Отдел градостроительства, 
земельных и имущественных 

отношений

Похозяйственный учет: 
кому и для чего он нужен?

Уважаемые жители!
Администрация Хомутовского муниципального образования 

приглашает ответственных, исполнительных, тактичных, терпе-
ливых, уравновешенных и коммуникабельных граждан старше 
18 лет для оказания оплачиваемых услуг (проведение похозяйст-
венного учета путем подворового обхода).

Размер оплаты: 35 рублей за одно домовладение.
По вопросам обращаться: с. Хомутово, ул. Кирова 7А, каб. 3, 

тел.: 696-182.

Заложили плодовый сад

И снова ЛУЧШИЕ!
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новости пенсионного фонда

выпуск 2019

Служба В армии 
заСчитыВаетСя В 
СтрахоВой Стаж

В современной пенсионной 
системе Российской Федерации 
пенсионные права граждан 
формируются в индивидуаль-
ных пенсионных коэффициен-
тах, или пенсионных баллах. 

Они суммируются за каждый 
год трудовой деятельности гра-
жданина при условии начисления 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.

Также пенсионные баллы начи-
сляются за нестраховые периоды, 
когда гражданин не работал, но 
осуществлял социально значимую 
деятельность. К таким социально 
значимым периодам в жизни че-
ловека относится служба в рядах 
Российской армии по призыву. 
Один год военной службы по при-
зыву оценивается в 1,8 пенсион-

ных коэффициента (балла).
Кроме того, к нестраховым 

периодам для военнослужащих 
относятся: периоды прожива-
ния супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли тру-
диться в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства, но не 
более пяти лет в общей сложно-
сти; периоды военной службы по 
контракту и (или) иной деятель-
ности (работы), имевшей место 
после 01.01.2002 года, предусмо-
тренные Федеральным законом от 
04.06.2011 №126-ФЗ «О гарантиях 
пенсионного обеспечения для от-
дельных категорий граждан».

В связи с изменениями в пенси-
онном законодательстве, вступив-
шими в силу с 1 января 2019 года, 
для получения права на страховую 
пенсию в текущем году мужчинам 
необходимо достичь возраста 60 
лет 6 месяцев, при этом иметь не 
менее 10 лет страхового стажа и не 

менее 16,2 пенсионных коэффици-
ентов (баллов).

Узнать о своих заработанных 
пенсионных правах, а следователь-
но - о будущем праве на страховую 
пенсию по старости, можно в Лич-
ном кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда России.

Доступ к нему имеют все пользо-
ватели, прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на 
Портале госуслуг. Все представ-
ленные в Личном кабинете сведе-
ния о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, 
полученных Пенсионным фондом 
России от работодателей.

могут получить 
налогоВый Вычет

Страховые взносы, которые 
участники Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений 

уплачивают самостоятельно 
или через работодателя, не 
облагаются налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ). В свя-
зи с этим, на сумму ежегодно 
перечисляемых взносов можно 
получать налоговый вычет в 
размере 13% от  уплаченной 
суммы.

Размер налогового вычета мо-
жет составить от 260 до 1560 ру-
блей - в зависимости от суммы 
добровольных взносов, которые 
участник Программы внес на свой 
пенсионный счет в течение года.

Для того чтобы получить вычет, 
физическому лицу необходимо 
подать в налоговый орган по ме-
сту жительства соответствующее 
заявление с приложением декла-
рации о доходах (форма 2-НДФЛ 
оформляется по месту работы) 
и документа, подтверждающего 
уплату взносов:

• квитанция об уплате через кре-
дитную организацию (банк) - в 

случае самостоятельной уплаты;
• справка из бухгалтерии по 

установленной форме об удержа-
нии данных взносов из зарплаты 
(форма по КНД 1151087) - если 
уплата взносов производилась че-
рез работодателя.

Напомним, прием заявлений на 
участие в Программе закрыт в де-
кабре 2014 года. А сама Програм-
ма (для тех, кто вступил и сделал 
первый взнос до 31 января 2015 
года) рассчитана на 10 лет. В тече-
ние этого срока государство будет 
софинансировать добровольные 
взносы граждан на паритетной ос-
нове в пределах от 2000 до 12 000 
рублей в год.

В Иркутской области участни-
ками Программы стали 41 475 че-
ловек. За все время действия Про-
граммы участники внесли на свою 
будущую пенсию 973,1 млн рублей.

Управление ПФР в Иркутском 
районе Иркутской области 

(межрайонное)

25 мая традиционно в ка-
ждой школе нашей большой 
страны проходит праздник 
Последнего Звонка. Прозвенел 
он и в школах Хомутовского 
МО.

Последний звонок – это 
праздник прощания с детст-
вом. Выпускники – нарядные и 
торжественные – приготовили 
к этому дню специальные но-
мера в подарок учителям и ро-
дителям, а учителя и родители, 
в свою очередь, презентовали 
что-то от себя. Так приятно и 
порой до слез трогательно слы-
шать взаимные слова благодар-
ности и признания!

Мотив дороги прошел через 
все выступления, концертные 
номера, напутствия – и не слу-
чайно. По сути, вся жизнь чело-
века – это дорога. Сначала ма-
ленькая тропка в комнате, где 
ребенок сделал первые само-
стоятельные шаги от дивана до 
маминых рук, потом – дорожка 
в детский сад, затем – в школу. 
И вот позади школа – 11 лет на 
пути постижения знаний и ста-
новления характера. Конечно, 
здесь были не только ровные 
участки, но и ухабы, и наши 
выпускники со всеми испыта-
ниями на этом пути справились 
– все допущены к государствен-
ной итоговой аттестации.

Много теплых слов поздрав-
лений и напутствий услыша-
ли сразу повзрослевшие дети 
и от родителей, и от младших 
школьников, и от гостей. Гла-
ва поселения В.М. Колмаченко 
обратился к ним с такими сло-
вами: «Перед вами открыты все 
дороги. Желаю, чтобы вы опре-
делились с выбором профессии 
и через несколько лет, отучив-
шись, вернулись в родное Хо-
мутово высококлассными спе-
циалистами. Мы вас ждем!» 

Ни одно мероприятие на на-
шей территории не обходится 
без подарков, Благодарностей и 
Почетных Грамот МО. На этом 
празднике Василий Михайло-
вич вручил награды не толь-
ко учителям, но и 13 лучшим 
учащимся – за успехи в учебе, 
спорте и активное участие в 
общественной жизни села, и их 
родителям – за достойное вос-
питание сынов и дочерей. Нам 
есть кем гордиться и на кого 
равняться!

Заключительная церемония 
прощания с детством состоя-
лась на традиционном митинге 
выпускников, которые собра-
лись все вместе на площади у 

администрации. Юноши и де-
вушки Минутой молчания по-
чтили память воинов-земляков, 
отдавших свои жизни за лучшее 
будущее и свободу, возложили 
цветы к монументу Славы.

Итак, позади – путь длиною в 
школьные годы, впереди – путь 
длиною в жизнь! Пусть он будет 
добрым!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Пусть ваш путь будет добрым!

В Хомутовском МО 
в этом году 86 выпуск-
ников 11-х классов: 16 
- школа №1, 43 - шко-
ла №2, 25 – Кудинская 
школа, 2 – Плишкин-
ская школа.
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позДраВляем С Днем рожДения
жителей, имена которых занесены в Книгу почета  

хомутовского мо, родившихся в мае:
ЯКимчиК ЕлЕну СтаниСлавовну,

КраПивину наталью валЕнтиновну,
КаПуСтину ирину ивановну,

витЯзЕву лариСу михайловну, 
взЯтышЕву КаПиталину ЯКовлЕвну,

КулиКова маКСима СЕргЕЕвича!

озимову нину СтЕПановну!

Совет ветеранов поздравляет именинницу - 
жительницу блокадного Ленинграда, 

родившуюся в мае

физкульт-ура!

Все чаще поднимается 
вопрос об «уклонистах». Кто 
такие «уклонисты?» Уклонист 
- это молодой человек до 27 
лет включительно, который 
всячески уклоняется от служ-
бы в армии.

В прошлую осеннюю призыв-
ную кампанию в списке уклони-
стов Хомутовского МО значилось 
2 молодых человека. Они просто 
«исчезли» из поля зрения работ-
ников Военно-учетного Стола.  

Неужели юношам, уклоняю-
щимся от выполнения граждан-
ского долга, в удовольствие жить 
под вечным страхом быть задер-
жанным? До 27 лет ведь придется 
прятаться!

Был случай, когда один из укло-
нистов был осужден районным 
судом. Родители считают, что от-
делались «всего лишь» штрафом, 
безмерно радуясь такому мягкому 
приговору. Но он окончит вуз, а с 
судимостью устроиться по про-
фессии будет очень сложно.

Уклонение от исполнения обя-

занностей военной службы путем 
симуляции болезни или иными 
способами предусмотрена статьей 
339 УК РФ, которая гласит:

1. Уклонение военнослужащего 
от исполнения обязанностей во-
енной службы путем симуляции 
болезни, или причинения себе ка-
кого-либо повреждения (членов-
редительство), или подлога доку-
ментов, или иного обмана 

- наказывается ограничением по 
военной службе на срок до одного 
года, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо содержанием в 
дисциплинарной воинской части 
на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное в 
целях полного освобождения от 
исполнения обязанностей воен-
ной службы, наказывается лише-
нием свободы на срок до семи лет.

Самостоятельная явка уклониста в 
военкомат может стать новой почетной 
обязанностью каждого призывника.

Военно-учетный  
Стол администрации 

Хомутовского МО

Об «уклонистах»

Всероссийские массовые соревно-
вания по спортивному ориентиро-
ванию «Российский азимут» - это 
самые масштабные и многочи-
сленные соревнование по спортив-
ному ориентированию в мире. 

Данное спортивное мероприятие 
уже сравнялось по популярности 
с такими известными спортивно-
массовыми мероприятиями, как 
«Лыжня России» и «Кросс Нации». 
В соревнованиях принимают учас-
тие все желающие, независимо от 
возраста и физической подготовки. 
Спортсменам предлагаются опти-
мальные дистанции в соответствии 
с их возможностями. 

«Российский азимут-2019» в Ир-
кутской области проходил 18 мая в 
городе Иркутске, в парковой зоне 
острова Юность и бульвара Гагари-
на. В соревнованиях приняли учас-
тие 650 спортсменов и просто люби-
телей спортивного ориентирования 
от 7 до 70 лет по 16 половозрастным 
группам: МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, 
МЖ-18, МЖ-20, МЖ-элита, МЖ-
35, МЖ-55.

Дистанция соревнований была 
«кросс-выбор», стартовали все вме-
сте по группам. Карту необходимо 
было взять за минуту и выбрать 
самый оптимальный, быстрый мар-
шрут по количеству контрольных 
пунктов, заданных организатора-
ми каждой группе. Звучит сигнал 
«старт» - и вся группа бежит искать 
контрольные пункты. Самые мно-
гочисленные группы: Ж-12 - 95 че-
ловек, М-12 - 90 ребят.

В такой сложной упорной борьбе 
спортсмены Хомутовского МО дос-
тойно представили Иркутский рай-
он. Победили и завоевали личные 
кубки, дипломы и медали: по группе 
Ж-20 - Антачева Анастасия (мастер 
спорта), по группе М -14 - Черни-
гов Антон (I спортивный разряд). 
Серебряным призером по группе 
Ж-14 стала Каташевцева Стефания 
(3 спортивный разряд, Хомутовская 
школа №1), на третью ступеньку 
пьедестала взошли по групп М-12: 
Калмыков Вадим (2 юношеский 
разряд, Кудинская школа), по груп-
пе М-14 - Парфенов Никита (I спор-
тивный разряд, Хомутовская школа 
№2), по группе Ж-14 - Бухарова 

Виктория (3 юношеский разряд, Хо-
мутовская школа №1). 

Итог выступление спортсменов 
Хомутовского МО – 2 личных куб-
ка, 6 дипломов и 6 медалей Мини-
стерства спорта России.

Слова благодарности спортсмены 
и их родители выражают админи-
страции Хомутовского МО и ди-

ректору Кудинской школы Поляк 
Н.Г. за предоставленный автотран-
спорт для доставки спортсменов на 
соревнования.

Елена ЯКИМЧИК,  
тренер по спортивному 

ориентированию и туризму МУК 
КСК Хомутовского МО

На «Российском азимуте»

18 мая библиотека МУК КСК 
Хомутовского МО в честь меж-
дународного Дня семьи органи-
зовала традиционный семейный 
спортивный праздник для самых 
маленьких жителей «Маленький 
чемпион».

Этот праздник особенный, он 
объединяет не только родителей и 
малышей, но и их родственников и 
друзей. На празднике царит атмос-
фера семейного единства, веселья, 
радости и спортивного азарта. Дети 
забавляют и умиляют окружающих 
своими улыбками, шалостями, ма-
ленькими и большими рекордами. 

Всего в конкурсе приняло участие 
27 юных спортсменов в возрасте от 
6 месяцев до 2 лет. Участники со-
ревновались по трем возрастным 
категориям: «ползунки», «первые 
шаги», «бегунки». Самая сложная в 
конкурсе номинация - «ползунки». 
Дети, только освоившие движения 
на четвереньках, состязались на 
дистанции 8 метров. Родители со 
старшими помощниками завлекали 
свое чадо, бабушки и дедушки забы-
ли про все болезни и личным при-

мером показывали, как надо ползти. 
«Маленький чемпион» - взрыв по-
ложительных эмоций, объединяю-
щий разные поколения.

Победителями 2019 года в кон-
курсе «Маленький чемпион» стали:

В первой возрастной группе в но-
минации «Ползунки»: 1 место – По-
лонных Варвара, 2 место – Карлуши-
на Злата, 3 место – Андреев Роман.

Во второй возрастной группе в но-
минации «Первые шаги»: 1 место – 
Малкова Анна, 2 место – Сурнова Зла-
та, 3 место – Камалдинова Василиса.

В третьей возрастной группе в но-
минации «Бегунки»: 1 место – Игна-
тьев Семен, 2 место – Лужецкая Але-
на, 3 место – Бахматов Владислав.

Коллектив библиотеки благо-
дарит за помощь в организации 
праздника медсестру Хомутовской 
участковой больницы Калмыкову 
А.А., коллективы Дома культуры, 
Дома творчества и спортивного 
комплекса.

Ирина КОЧНЕВА,  
фото автора

«Маленький чемпион»

Информационный центр Хо-
мутовского МО примет на работу 
сотрудника. Требования: высшее 
образование, знание ПК, опыт ра-
боты с сайтом и социальными сетя-
ми, грамотность, ответственность.

Резюме отправлять на эл. адрес: 
vestnik_homutovo@mail.ru

Тел. для справок: 8-924-600-28-24.

В Хозяйственно-эксплуатацион-
ную службу Хомутовского МО на по-
стоянную работу требуется электрик.

Тел. для справок: 8-904-144-43-26. 

В спортивный комплекс Хо-
мутовского МО на 0,5 ставки 
требуется тренер по ринк-бенди. 
Требования: специальное образо-
вание, опыт работы.

Тел. для справок:  8-904-144-44-53.

В рамках 74-ой годовщины 
всенародного праздника Побе-
ды 9 Мая на базе спортивного 
комплекса прошла празднич-
ная программа, которая 
состояла из театрализации, 
показательных выступлений 
спортсменов и концерта. 

Ценность таких мероприятий 
актуальна в наши дни, как ни-
когда. Важно сохранить память о 
войне, помнить, какой дорогой це-
ной досталось Победа. Все специ-
алисты показали высокий уровень 
профессионального мастерства. 
Творческие идеи были реализо-
ваны в театрализованных поста-
новках, таких как: «Мирное вре-
мя», «Новобранцы», «Блиндаж», 
«Письма», «Строй погибших и 
раненых», «Встреча с войны». Тро-

гательно прозвучали песни «Жу-
равли», «До свидания, мальчики», 
«Месяц май». Никого не оставило 
равнодушным выступление Лады 
Разгильдеевой со стихотворением 
«Чулочки». Интерес вызвали по-
казательные выступления воспи-
танников спортивного комплекса. 
В праздничном концерте прозву-
чали проникновенные песни во-
енных лет в исполнении творче-
ских коллективов Дома культуры 
и Дома творчества. В завершение 
праздничного концерта образцо-
вая студия «Звездочка» показала 
яркий творческий номер «Трико-
лор», который был направлен на 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Василина ЛУКЬЯНЦЕВА

«Эхо войны сердце тревожит»


