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27 сентября - всемирный день туризмаофициально
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Пожалуй, трудно найти че-
ловека, который бы не любил 
путешествия. Кто-то посе-
щает строгую Европу, кого-то 
манят экзотические страны, 
а кто-то колесит по просто-
рам своей страны с рюкзаком 
за спиной. Это туристы! 
Накануне Всемирного дня 
туризма мы встретились с 
человеком, для которого путе-
шествия не только приятное 
времяпровождение, но и про-
фессия, и смысл жизни – Еленой 
Станиславовной Якимчик. 

Увлечение туризмом для юной 
Лены, жительницы Черемховско-
го района, началось еще в школе: 
классный руководитель регуляр-
но водила детей в походы, на реки 
Белая и Ангара. Красота природы 
завораживала, хотелось вновь и 
вновь вдохнуть свежего воздуха, 
посидеть у костра, испытать себя 
на прочность в плохую погоду. Ког-
да в 1980-м году Елена поступила 
в Иркутский педагогический ин-
ститут, очень была рада, что в ВУЗе 
есть секция туризма. Сегодня она с 
улыбкой вспоминает то время:

- Первый мой поход «посвяще-
ние в туристы» состоялся в 1981-м 
году, когда проходила многоднев-
ная туриада, на скальник Витязь 
Алхинского плато. Там мне вручи-
ли значок «Турист СССР». 

После окончания института сту-
денческие туристические маршруты 
сменились педагогическими. «Мое 
хобби стало моей профессией», - го-
ворит Елена Станиславовна.

В Заларинском районе (попала 
по распределению) выпускница 
ИГПИ – пионервожатая, учитель 
математики и географии – впер-
вые начала работать с детьми и 
участвовать в турслетах педагогов. 
В 1988 г. Елена Станиславовна пе-
реехала в Аларский район, и уже 
в 1989 г. со своими ребятами, вы-
играв районный турслет, впервые 
поехала на областной. Тогда из 36 
команд заняли 33 место! Но уже на 
следующий год заняли 13 место.

Волею судьбы оказавшись в августе 
1990 года в Хомутово, стала и здесь, 
помимо уроков математики, вести ту-
ристический кружок в школе №1. 

- 14 октября был первый поход 
нашего кружка «ЛИПС» («Люди 
Идут По Свету»), - рассказывает 
Елена Станиславовна, - поэтому 
этот день мы считаем днем рожде-
ния нашего кружка. Позже, когда 
к ученикам-туристам школы №1 
присоединились и ученики других 
школ - №2, кудинской, других МО, 
кружок стал клубом. До сих пор он 
носит название «ИСТОК» («Ир-
кутский Спортивный Туристиче-
ский Оздоровительный Клуб»). В 
1992-м, прозанимавшись с ребята-
ми два года, мы выиграли район-

ный турслет и стали участниками 
областного. Постоянно ходили в 
многодневные походы – в Саяны, 
по Кругобайкальской железной 
дороге; каждый март участвовали 
в «Байкальском ожерелье» - по-
ходы по ледовому Байкалу; обо-
шли два раза остров Ольхон…Да 
разве все перечислишь! В 2003-м 
году, выиграв областной турслет, 
впервые поехали на Всероссий-
ский, в Красноярск, заняли там 7 
место по туризму и 2 – по спор-
тивному ориентированию. Затем 
были результативные поездки в 
Бурятию, Сочи…Спасибо нашей 
администрации, что поддержива-
ют в этих поездках и финансово, 
и транспортом. Совсем скоро мы с 
ребятами едем на соревнования во 
Владивосток, и снова администра-
ция не отказала в помощи. 

Сегодня Елена Станиславовна 
– старший методист отдела детско-
юношеского туризма Центра разви-
тия дополнительного образования 
детей Иркутской области, спортив-
ный судья 1-й категории по спор-
тивному туризму и спортивному 

ориентированию,  по совместитель-
ству – тренер-преподаватель спор-
ткомплекса ХМО. Приятно было 
услышать ее признание, что все же 
любимое ее дело – в Хомутово, с 
детьми: «Работа с бумагами меня 
утомляет, мое настоящее дело здесь 
– с ребятами, их успехами я живу и 
воодушевляюсь. Самый главный 
результат – все мои воспитанники 
выросли хорошими, порядочны-
ми людьми. Потому что природа и 
спорт делают нас лучше, чище».

За годы работы Елены Станис-
лавовны сотни ребят (частенько 
целые династии!) прошли через 
ее руки, участвовали в районных, 
областных, региональных и Все-
российских турслетах и соревно-
ваниях, где становились призера-
ми и победителями. В 2012 году 
она была избрана депутатом Думы 
Хомутовского МО 3-го созыва. 
Имеет многочисленные награды. 
Решением Думы от 30 сентября 
2011 г. внесена в Книгу Почета Хо-
мутовского МО.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Александра ГРУДИНИНА

В соответствии со ст.8, ст.13 Феде-
рального Закона от 24.06.1998 года 
№89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», ст. 14 Федерального За-
кона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 2 Закона Иркутской 
области от 3 ноября 2016 г. № 96-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов мест-
ного значения», руководствуясь ст. 6 
Устава Хомутовского муниципаль-
ного образования, в целях принятия 
мер по предупреждению инфекци-
онных заболеваний и создания бла-
гоприятной окружающей среды для 
проживания, улучшение санитарно-
гигиенического состояния Хомутов-
ского муниципального образования, 
администрация Хомутовского МО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Провести на территории Хомутов-
ского муниципального образования 
месячник по санитарной очистке на-
селенных пунктов с 25 сентября по 25 
октября 2018 года:

25 сентября - п. Плишкино, 27, 28 
сентября - с. Хомутово, 1 октября - д. 
Куда, 2 октября - п. Горный, д. Куда, 3 
октября - д. Талька, 4 октября - д. Поз-
днякова.

График ВыВоза мусора 
по территории 

ХомутоВскоГо мо

25 сентября 
п. Плишкино, улицы: Лесная - в 

13:00; Надежды - в 13:20; Школьная - 
в 13:40; 3 июля - в 14:00; Подгорная - в 
14:20; Юбилейная - в 14:40; Первомай-
ская - в 15:00; Совхозная - в 16:20; Зем-
ляничная – Виноградная – Клубнич-
ная – Вишневая - в 17:00; Кедровая - в 
17:30; Листвиничная - в 18:00.

27 сентября
с. Хомутово, улицы: Кирова (АЗС)- 

в 10:00; 8 Марта – Победы - в 13:00; 
Лавыгина - в 13:20; Северная - в 13:40; 
Горького - в 14:00; пер. Дальний - в 
14:20; Щербакова - в 14:40; 50 лет 
Октября - в 15:00; Ирины Рогаль - в 
15:20; Суворова - в 15:40; Олимпий-
ская – Рождественская - в 16:00; Коль-
цовская – в 16:20; Федорова - в 16:40; 
Кирова - в 17:00; Пушкина - в 17:20; 
Зеленая – пер. Пожарный - в 17:30.

28 сентября 
с. Хомутово, улицы: Колхозная - в 

10:00; Гоголя - в 13:00; Кольцовская - в 
13:20; Веселая - в 13:40; Некрасова - в 
14:00; Чапаева - в 14:10; Тимирязева - 
в 14:20; Нагорная - в 14:30; пер. Тупик 
- в 14:40; пер. Татарский - в 14:50; Ми-
чурина - в 15:00;

Новая - в 15:10; пер. Звездный - в 
15:20; 1-2 Урожайная - пер. Полевой - 
в 15:40; Гагарина – Дорожная - в 16:00; 
Советская – Восточная - в 16:10; Во-
рошилова – Зверева - в 16:20; Калини-
на – Фабричная - в 16:30; Свободная 
– Заводская - в 16:40;

Пшеничная – Свободная - в 16:50; 
Мировая – Заводская - в 17:00; Ябло-
невая - в 17:20; Тополиная - в 17:30; 
Березовая – Сосновая - в 17:40; Кле-
новая – Загоскина - в 17:50.

28 сентября
с. Хомутово, улицы: Луговая - в 

09:00; ул. Догатарева - в 09:20; Полевая 
- в 09:40; Ленская - в 10:00; Ощерина - 
в 10:20; Полярная - в 10:40; Солнечная 

- в 11:00; Еловая - в 11:10; пер. Степ-
ной – пер. Славный - в 11:20; Пихто-
вая – Осиновая - в 11:30; Сельская - в 
11:40; пер. Западный - в 11:50; Мая-
ковского - в 12:00; Садовая - в 12:20; 
Строителей - в 12:40; Вишневая - в 
13:00; Сиреневая - в 13:20; Станкевича 
- в 13:40; пер. Алтайский – пер. При-
дорожный - в 14:00; пер. Дружный – 
пер. Кленовый - в 14:10; Земляничная 
– Лесная - в 14:20; пер. Вербный - в 
14:30; Терновая – Ракитная - в 14:40; 
Изумрудная - в 15:00; Утренняя - в 
15:20; Киевская - в 15:40; пер. Ясный - 
в 16:00; Мира – Содружества - в 16:20; 
Дружбы - в 16:30; Черникова - в 16:40; 
Брянская – Латышева - в 17:00; Глаз-
ковой – Тверская - в 17:20; пер. Радо-
сти – пер. Счастья - в 17:30; Красно-
ярская – Ленинградская - в 17:40; пер. 
Юности – ул. Московская - в 18:00. 

28 сентября
с. Хомутово, улицы: Янтарная - в 

10:00; Украинская - в 10:30; Бруснич-
ная - в 11:00; Лиловая - в 11:30; Цве-
точная - в 12:00; Клубничная - в 12:30; 
Васильковая - в 13:00; Пограничная 
- в 13:30; Депутатская - в 14:00; Брат-
ская - в 14:30; Радужная - в 15:00;

Дальневосточная - в 15:30; Огарева 
- в 16:00; Первомайская - в 16:30; про-
езд Брусничный - в 17:00; Белоборо-
дова - в 17:30.

1 октября
д. Куда, улицы: Ленина - в 10:00; 

Июльская - в 10:30; Раздольная - в 
11:00; Июньская - в 11:30; Майская – 
Некрасова - в 12:00; Ключевая – Под-
горная – Октября - в 12:30; Чапаева 
- в 13:00; Дзержинского - в 13:30; Те-
пличная - в 14:00; Красноармейская - 
в 14:30; пер. Пионерский – ул. 70 лет 
Октября - в 15:00; Луговая - в 15:30; 
пер. Луговой – пер. Островной – пер. 
Дачный - в 16:00; Удачная – Успешная 
- в 16:30; Фартовая – Александровс-
кая – Андреевская - в 17:00; Василье-
ва - в 17:30; Майская – Дорожная - в 
18:00; Кошевого - в 18:30.

2 октября
п. Горный, улицы: Агатовая - в 

12:00; Алмазная -в 12:20; Аметистовая 
- в 12:40; Бирюзовая - в 13:00; Грана-
товая - в 13:20; Альпийская - в 13:40; 
Хрустальная - в 14:00; Хребтовая - в 
14:20; Жемчужная - в 14:40; Изумруд-
ная - в 15:00; Изумрудная - в 15:20.

2 октября
д. Куда, улицы: Кошевого - в 10:00; 

ул. Островная – пер. Островной - в 
10:20; Заречная - в 10:40; Спортивная 
- в 11:00; ул. Речная – пер. Дружбы – 
пер. Ермака – пер. Саянский - в 11:20; 
Береговая - в 11:40; Молодежная - в 
12:00; пер. Прибрежный - в 12:30. 

3 октября
д. Талька, улицы: Центральная - в 

12:00; Береговая - в 12:30; Таежная – 
Лесная - в 13:00; ул. Надежды – пер. 
Снежный – пер. Малиновый – пер. 
Цветочный – пер. Луговой – пер. Над-
ежды – пер. Охотничий – пер. Рабо-
чий - в 13:30; Березовая – Удачная - в 
14:00.

4 октября
д. Позднякова, улицы: Российская – 

Летчиков - в 13:00; Кузьмихинская - в 
13:30; Вавилова - в 15:20; Мостовая - в 
15:40; Левобережная - в 16:00.

о проВедении на территории ХомутоВскоГо 
муниципальноГо образоВания месячника по 
санитарной очистке территории населенныХ 

пунктоВ
Елена Якимчик: 

«Мое хобби стало моей 
профессией»

Очередная награда Е.С. Якимчик вручена в августе на заседании 
Думы Хомутовского МО: Благодарность министра спорта 
Иркутской области «За значительный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Иркутской области». 
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память

депутат на округе

библиотека идет к 
читателю!

Благоустройство терри-
тории «Зеленого дворика» 
началось с малого – в 2015 года 
был выигран областной грант 
«Лучший проект террито-
риального общественного 
самоуправления в Иркутской 
области», получено финан-
сирование в размере 150 тыс. 
руб. 

И в этом году был придуман ин-
тересный проект по благоустрой-
ству площадки, который вновь по-
лучил областное финансирование. 
Проект «Читаем всем двором» 
смог объединить разные катего-
рии населения. Цель проекта: со-
здание культурного пространства 
для организованного занятия де-
тей, подростков и родителей в лет-
ний период и пропаганда чтения. 

Это маленькие три домика, ко-
торые стоят на площадке и в кото-
рых лежит разная литература. Для 
детей старшего возраста, в домике 
«Юношество» у нас расположена 
классическая литература: книги 

Толстого, Достоевского, Гоголя и 
т.д. Для самых маленьких – домик 
«Детская литература»: сказки, рас-
сказы. В домике «Взрослая литера-
тура» можно почитать произведе-
ния разных жанров: фантастика, 
любовный роман, детектив, при-
ключения, триллер, мистика, бое-
вик, авангард. Это литература для 
наших родителей, которые прихо-
дят на площадку со своими детьми 
и, пока дети играют, мамы читают. 
Если читатель не идет в библиоте-
ку, библиотека идет к читателю! 

15 сентября на площадке «Зеле-
ный дворик» прошли спортивные 
соревнования среди дворовых ко-
манд ТОСов Хомутовского МО. 
Всего участвовали пять команд из 
трех ТОСов. Хозяева встречали го-
стей брусничным пирогом и само-
варом. В футбол играли не только 
мальчишки, но и девчонки. В рамках 
этих соревнований прошел букро-
синг «Спорт, здоровье, красота – в 
моей жизни навсегда!» от Межпо-
селенческой районной библиотеки. 
Охват населения на данном меро-
приятии составил 80 человек.

Спасибо спортивному комплек-
су, администрации Хомутовского 
МО, Межпоселенческой районной 
библиотеке за помощь в органи-
зации данного мероприятия и за 
сотрудничество.

Екатерина КРАПИВИНА, 
фото автора

«дружный» самый 
дружный

Благоустройство общей тер-
ритории, создание комфортных 
условий в первую очередь для 
наших детей – именно эти зада-
чи ставили перед собой дружные 

соседи переулка Дружный, когда 
договорились объединиться 
в территориальное общест-
венное самоуправление (ТОС). 
Назвали его, конечно же, «Друж-
ный». Вместе вопросы стали 
решаться более продуктивно. 
Первое, что решили – это 
организация детской площадки. 
Обратились в администра-
цию, согласовали все действия, 
приняли участие в областном 
конкурсе «Лучший проект тер-
риториального общественного 
самоуправления в Иркутской 
области 2015 года» и получили 
финансирование в сумме 150 
тыс. руб. Победа воодушевила. 
Конечно, жители вложили много 
личного труда, энергии, немало 
средств. Самое главное – резуль-
тат. Наш ТОС – активный 
участник и победитель всех 
спортивных общепоселковых 
мероприятий. Наши дети всег-
да рядом с нами.

Русская лапта – моё увлечение с 
детских лет. Являясь участником 
сборной команды Хомутовского 
МО в районных сельских спортив-
ных играх, вижу свою миссию в 
сохранении, популяризации и раз-
витии этого вида спорта. Для этого 
наша команда лаптистов проводит 
тренировки, привлекает подрост-
ков к участию в соревнованиях. 
В мероприятиях по санитарной 
очистке территории мы тоже всег-
да участвуем. Дружно мы решали 
задачу и по устройству уличного 
освещения: согласовали все дейст-
вия с администрацией поселения, 
просчитали затраты, закупили, 
установили соответствующее обо-
рудование, а администрация опла-

тила технологическое подключе-
ние, установила приборы учета 
электроэнергии. Задача решена! 

Считаю, что объединение жи-
телей для самостоятельного реше-
ния вопросов местного значения – 
очень перспективное направление.

Андрей НОВОКРЕЩЕНОВ

с заботой о людяХ

Одним из основных направ-
лений работы депутата 
вижу в организации работы 
с жителями. В конце декабря 
2017 г., совместно с ДК Хо-
мутово, была организована 
детская елка в ДК Талька, 
который был еще не в муни-
ципальной собственности. 
Договорившись с собственни-
ком о проведении праздника, 
мы доставили елку, закупили 
подарки, призы, организовали 
тепло и свет в здании. 

Накануне 9 мая в ДК Талька 
прошел праздник, посвященный 
Дню Победы, в апреле – встреча с 
ветеранами. Как оказалось, одной 
из существенных проблем являет-
ся задача вручения приглашений, 
а затем и доставки пожилых жите-

лей к месту проведения праздника. 
Ведь необходимо забрать каждого 
из дома, довести до Дома культу-
ры, а после праздника доставить 
обратно. Я взяла на себя решение 
этой задачи, а также приняла учас-
тие в организации полевой кухни 
(горячий чай, солдатская каша). 
Результат – благодарные отзывы 
односельчан. 

Татьяна ЕРОХИНА,  
фото автора

депутат ВсеГда на 
Виду

Депутат в сельской местности 
всегда на виду. Избиратели обра-
щаются со своими проблемами при 
встрече на улице, в магазине, в об-
щественном транспорте, на работе. 
Как спилить дерево, которое стало 
угрожать безопасности жителей, 
как организовать отсыпку гравием 
тропинки в период весеннего поло-
водья, как узнать сроки проведения 
текущего ремонта дороги, где мест-
ным ребятишкам поиграть в фут-
бол и баскетбол?.. С каждым обра-
щением внимательно разбираемся, 
вместе ищем пути решения. 

Постоянная комиссия по работе 
с несовершеннолетними при ад-
министрации Хомутовского МО 
также привлекает депутатов к сво-
ей работе. Мне была предоставле-
на возможность принять участие 
в заседании комиссии, в ночном 
рейдовом мероприятии по про-
верке исполнения закона о «ко-
мендантском часе», в проведении 
профилактических бесед с несо-
вершеннолетними, вступившими 
в конфликт с законом. 

Евгений ФАЙЗУЛЛИН

…Вопрос о ценностях жизни наверняка 
самый спорный в наше время. Но никто не 
будет спорить с тем, что нет ничего до-
роже жизни человека… Хотя, ценнее жиз-
ни человека – жизнь маленького человека. 

Ужасно, что в истории нашей страны есть 
события, когда жизни детей и невинных лю-
дей были во власти убийц, готовых на всё 
для достижения своих политических или 
псевдорелигиозных целей. Имя этому – тер-
роризм. Террор – в переводе с латинского, 
«страх, ужас». Террористы посягают на самое 
дорогое. Они готовы убивать слабых и безза-
щитных с присущей им жестокостью, оправ-
дывая себя тем, что они борются за свободу 
и правду.  

В связи с ужаснейшим событием в Бесла-
не в 2004 году, 3 сентября стало памятной 
и скорбной датой в Российском календаре, 
олицетворяющей протест всему терроризму 
и экстремизму. 

В этот день на территории парковой зоны 
в селе Хомутово прошёл митинг, посвящен-
ный Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом. Вокруг фонтана собрались школьники 
Хомутовских школ №1 и 2, Кудинской шко-
лы, а также представители Совета ветеранов, 
молодёжного Совета, жители Хомутовского 
муниципального образования, чтобы по-
чтить память всех жертв террористической 
агрессии. 

На митинге выступили: и.о. Главы админи-
страции, ветеран боевых действий Дорож-
кин Д.И., заместитель Главы администрации 
Несмеянова М.Ю., которые отметили, что 
терроризм никогда не найдет поддержку в 
нашем обществе, если мы будем дорожить 
жизнью, здоровьем друг друга, будем добры-
ми и сплочёнными. 

Символом солидарности в борьбе с тер-

роризмом стал белый цветок 
с голубой лентой, изготов-
ленный клубом многодетных 
матерей «Взаимодействие»: 
белый цветок – символ добра 
и милосердия, голубая лента – 
символ мирного неба. Цветы 
были возложены к памятным 
фотографиям.

В конце мероприятия 
школьникам были розданы 
буклеты «Дети против терро-
ра», подготовленные сотруд-
никами Сельской библиоте-
ки.  

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ,  
фото Надежды 

ЗИБОРОВОЙ

3 сентября по всей стране прошла 
акция, посвященная Дню солидарно-
сти борьбы против терроризма. Эта 
акция связана с трагическими событи-
ями, произошедшими 1 сентября 2004 
г. в г. Беслане (Северная Осетия), когда 
террористы-смертники захватили 
школу №1 и посягнули на самое святое 
– детей. 

В этот день сотрудниками Дома культуры 
было проведено мероприятие «Зажгите све-
чи». В акции приняли участие школьники 
5-х классов Хомутовской школы №1. Ребя-
там рассказали о трагических моментах тер-
рора, произошедших за последние 15 лет. 
Затем были показаны фрагменты докумен-
тальных фильмов, которые произвели боль-
шое впечатление, не оставив равнодушным 
ни одного ребенка, находившегося в зале. 

Перед учениками выступила заместитель 
главы администрации Хомутовского МО 
Несмеянова М.Ю., которая призвала школь-
ников быть бдительными; уважать культур-
ные и конфессиональные особенности на-
родов, населяющих Россию, в том числе и 
Хомутовское поселение; помнить о том, что 
лучшая профилактика экстремистских на-
строений – это взаимное уважение и друж-
ба. Продолжилась акция песней о вечной 
памяти в исполнении Анастасии Ветровой, 
после которой ребята минутой Молчания 
почтили память погибших детей, учителей 
и их родителей. 

В конце мероприятия всем присутствующим 
были розданы буклеты «Дети против террора».

Ольга АРТЕМЬЕВА,  
заведующая ДК с. Хомутово

Зажгите 
свечи

Мы против террора!

В постоянную комиссию по социальной сфере Думы Хомутовского 
МО входят 4 депутата: Новокрещенов Андрей Александрович, Фай-
зуллин Евгений Александрович, Ерохина Татьяна Сергеевна, предсе-
датель комиссии – Крапивина Екатерина Сергеевна.  
   Крапивина Е.С. и Новокрещенов А.А. являются не только депу-
татами Думы, но и председателями ТОСов, соответственно, 
«Зеленый дворик» и «Дружный». Все члены комиссии являются ак-
тивными участниками культурных, спортивных, общественных 

мероприятий поселения.  
   Основной задачей депутаты считают организацию работы с 
избирателями, формирование активной жизненной позиции насе-
ления, вовлечение жителей муниципального образования в созида-
тельную деятельность по улучшению общественного климата и 
условий проживания. 
   Совместно с администрацией поселения депутаты проводят 
большую работу. Сегодня им слово. 
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новости из плишкиномилосердие

православная жизнь

Весь народ еврейский, из ко-
торого произошла Пресвятая 
Богоматерь, до пришествия 
Мессии Христа был народ бо-
гоизбранный, особенно Богом 
водительствуемый и воспи-
тываемый, и, как таковой, он 
был лучшей ветвью дерева че-
ловеческого рода. Но из среды 
всего народа  еврейского Богом 
особенно были выделены два 
рода — царский род Давидов и 
первосвященнический род Аа-
ронов. Из первого рода проис-
ходили все цари иудейские, а из 
второго — все ветхозаветные 
архиереи, первосвященники.

В горной области на север от Ие-
русалима, на откосе одной из гор 
около Эздрелонской долины, лежал 
Назарет. В этом-то городке жила бла-
гочестивая чета Иоакима и Анны, 
которых Господь избрал стать праро-
дителями Спасителя мира.

Иоаким происходил из дома царя 
Давида, а Анна — из священническо-
го рода. Племянница Анны, правед-
ная Елизавета стала потом матерью 
Иоанна Крестителя и двоюродной 
сестрой будущей Девы Марии. 

Праведный Иоаким был чело-
веком зажиточным, имея большое 
количество скота. Вся их жизнь 
была проникнута духом благого-
вейной любви к Богу и милосердия 
к ближним. За эти качества они 
пользовались всеобщей любовью 
и уважением. Удручала их, однако, 
одна скорбь: они были бездетны-
ми, что у евреев считалось при-
знаком наказания Божия. Они не-
престанно просили у Бога послать 
им радость в ребенке, хотя уже в 
старости им мало оставалось над-
ежды на это. Иоаким был особен-
но огорчен своим бесчадием, когда 
однажды, принося свой дар Богу, 
он услышал от некоего служите-
ля храма жесткий укор: “Зачем ты 
прежде других желаешь принести 
свои дары Богу? Ведь ты недостоин, 
как бесплодный!” От великого горя 
праведный Иоаким удалился в пу-
стыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, 
признавая себя виновницей их 
бесчадия, тоже воскорбела и стала 
еще усерднее молиться Богу, чтобы 
Он услышал ее и послал ей дитя. 
В один из таких молитвенных мо-
ментов явился ей Ангел Господень 
и сказал: “Твоя молитва услышана 
Богом, и ты зачнешь и родишь дочь 
благословенную, выше всех земных 
дочерей. Ради Нее благословятся все 
роды земные. Нареки Ее Мария”.

Тот же Ангел Господень явил-
ся и праведному Иоакиму, сказав 
ему: “Бог милостиво принял твои 
молитвы. Жена твоя Анна зачнет 
и родит дочь, о которой весь мир 
будет радоваться. Вот и знамение 
верности моих слов: иди в Иеру-
салим и там, у золотых ворот, ты 
встретишь свою жену”. Обрадо-
ванный ангельским благовестием, 
праведный старец поспешил в 
Иерусалимский храм и действи-
тельно нашел у Золотых ворот мо-
лящуюся Анну. Молва о чудесном 

событии быстро распространи-
лась среди народа. И когда Иоаким 
принес обильные дары Господу, то 
первосвященник Иссахар, раньше 
грубо оттолкнувший дары Иоаки-
ма, теперь милостиво принял их.  

По прошествии положенного 
срока чревоношения праведная 
Анна родила дочь, которую назва-
ла Марией, как повелел ей Ангел.

Когда рождается ребенок, окружа-
ющие дивятся: какова будет судьба 
этого младенца? Какова будет долгая 
чреда дней, составляющих человече-
скую жизнь? И каков будет послед-
ний день, который подведет итог все-
му, что было жизнью этого человека?

Мария родилась как послед-
нее, заключительное звено длин-
ной цепи многих человеческих 
жизней, которые на протяжении 
всей истории боролись за чисто-
ту души. Из поколения в поко-
ления передавался опыт борьбы 
с грехом, опыт верности Богу. В 
этом длинном ряду людей были и 
грешники, в жизни которых, мо-
жет быть, была только одна черта, 
искупающая их существование; 
были в нем и святые, в чьей жиз-
ни едва сыщется какой недостаток. 
Но всем им приходилось бороть-
ся, и у всех их одна черта была об-
щей: они боролись во имя Божие 
– против власти греха в себе. И по-
степенно, из столетия в столетие, 
они подготовили Наследницу сво-
его рода, Которая должна была ро-
диться таким ребенком, который 
изберет добро с самого начала.  

Иаким дал обет, что если родит-
ся ребёнок, то он будет посвящён 
Богу. И во исполнение данного 
обета Мария была отдана в храм 
уже в 3-летнем возрасте.  

Сегодня мы празднуем рождение 
Божией Матери. Она родилась – сно-
ва, как говорит Евангелие, – не от 
хотения плоти и не от хотения мужа; 
Она родилась по вымоленному ро-
дителями Божью благословению. 

И так родилась Божия Матерь; 
начинается преодоление того разде-
ления, которое существовало между 
Богом и человеком с момента паде-
ния; родилась Та, Которая станет 
Мостом между Небом и землей.  

  Протоиерей  
Александр МАЛИКОВ

                                                                                   

В июне 2018-го года в семью 
Ларисы Анатольевны Гуляши-
новой пришла беда: сгорел дом 
и все имущество. 

Ее и двух сыновей (8 и 10 лет), 
которых она воспитывает одна, 
земляки в беде не оставили: несли 
вещи, посуду, постельное белье, 
даже мебель. Администрация по-
могла с временным жильем, где до 
сих пор они и проживают. Семья 
очень благодарна всем добрым 
людям.

Наступают холода, а помеще-
ние, где живут мама и дети, для 
зимы не приспособлено. Лари-

са Анатольевна на фундаменте 
сгоревшего дома строит новый. 
Большая просьба ко всем неравно-
душным людям: если есть возмож-
ность, помогите семье до зимы 
достроить дом, - пока это только 
«коробка». Нужны стройматери-
алы (доска, брус, фанера, гвозди и 
т.д.); материалы для отделки (шту-
катурка, линолеум и т.д.). И ко-
нечно, финансовые средства – на 
скважину, отопление, проводку. 
Карта привязана к телефону Лари-
сы Анатольевны: 8-950-099-44-48.

Давайте всем миром, как это 
было принято на Руси, поможем 
семье Гуляшиновых! 

Поможем всем миром

Рождество Пресвятой Богородицы

14 сентября, в рамках эко-
акции «Генеральная уборка 
страны», на территории п. 
Плишкино прошел субботник, 
организованный отделом 
контроля и благоустройства 
администрации Хомутовского 
МО (начальник отдела Р.В. 
Емельянов).

Участники мероприятия: КП-51 
(начальник колонии А.В. Косарев), 
ТОС «Максимум» (председатель 
Н.Ю. Чувашова), сотрудники от-
делов администрации – социаль-
ного; контроля и благоустройства, 
- убрали территорию озера и подъ-
езд к нему.

Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

15 сентября на о. Конном в г. 
Иркутске проходил 3-й этап 
областного проекта «Дворо-
вые команды. Лига ГТО». 

17 команд области показали 
высокий уровень в пожарном 
многоборье. 3-е призовое место 
выиграла команда из п. Плишки-
но. Скромные парни и девушка из 
Иркутского района смогли дока-
зать всем, что они лучшие. 

Соревнования были насыщен-
ными, участникам пришлось 
выполнить разные по уровню 
сложности задания: отжимание, 
перекат шины, становая тяга, спа-
сение человека, перетягивание 
квадроцикла. Каждый участник 
отвечал за свою дистанцию, все 
выложились по максимуму. 

Команда болельщиков во главе 
с педагогом-организатором Сте-
пановой Светланой Николаевной 
была немногочисленной, но её 
позитивный настрой передался 
участникам соревнований и помог 
победить. 

Фоменко Тимур, Левченко Алек-
сандр, Гончарук Сергей, Рожков 
Руслан, Колесникова Анна – вот 
имена героев, которые привезли 
в родную школу кубок за 3-е ме-
сто. Каждый участник получил 
отличные призы: медали, грамоты, 
книги про редкие сибирские эк-
земпляры животных, экшнкамеры 
и главный приз, так нужный в п. 
Плишкино: сертификат на улич-

ную спортивную площадку. 
Вся школа рукоплескала победи-

телям, весь п. Плишкино гордится 
своими учениками и благодарит 
организаторов соревнований. Мы 

желаем всем участникам дальней-
ших побед!

Олеся ЛЕВЧЕНКО,  
фото автора

15 сентября в творческом 
пространстве «Пульс» (п. 
Плишкино) совместно с ор-
ганизацией «Мы из Сибири» 
прошла осенняя ярмарка. 

Всеобщая весёлая ярмарка - дело 
не новое. Издавна в нашей стране 
устраивались подобные меропри-
ятия, организовывалась постоян-
ная или временная торговля, люди 
предлагали всем то, что производи-
ли сами. Также ярмарки всегда были 
праздником, - люди пели песни, 
танцевали, играли на музыкальных 
инструментах. Мы решили быть 
верными вековым традициям и 
устроили ярмарку в посёлке Плиш-
кино, - настоящую, праздничную. 
Жители охотно откликнулись на 
призыв поучаствовать, привезли 
свою продукцию. Овощи и молоч-
ные продукты, выпечка, вязаные 
вещи - вот неполный список того, 
что предложили плишкинцы. Ак-
тивно в ярмарке участвовали учени-
ки школы, они вместе с педагогами 
представили овощи, выращенные 
своими руками. 

Участники общественной орга-
низации «Мы из Сибири» привез-
ли разные «креативные» товары. 
Они радовали гостей авторскими 
книгами, картинами, мылом руч-
ной работы и т.д. 

Нашу ярмарку на всём протяже-
нии сопровождала интерактивная 
программа, гости пели русские 
песни, частушки, водили хорово-
ды, играли в традиционные игры. 
Кульминацией мероприятия стал 
вкуснейший обед, приготовлен-

ный на костре, и чаепитие в рус-
ском стиле. Тёплые посиделки с 
гитарой у костра завершили ярмо-
рочный день. 

Мы долго не забудем 15 сентября, 
атмосферу теплоты и дружествен-
ности, русские костюмы, шаньги 
и солнце, порадовавшее нас своим 
неярким, но удивительно мягким 
осенним светом в тот день.

Алексей КРУПЯНИК,  
фото автора

Генеральная уборка озера

Плишкино вами гордится!

Ярмарка – всегда праздник
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За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

служба 01на тему дня

социальное поселение 
ждет сотрудникоВ

В 5 км от деревни Турской, на 
территории бывшей воинской ча-
сти расположено социальное по-
селение «Прибайкальский исток». 

«Прибайкальский исток» при-
глашает ответственных, порядоч-
ных, а самое главное – добрых и 
открытых к новым знаниям людей 
на работу. Это могут быть актив-
ные пенсионеры, люди, которым 
знакома работа по хозяйству. 

График работы и условия опла-
ты можно обсудить индивидуаль-
но, контактный телефон: 

8 950 125 37 71 
(Татьяна Викторовна).

На интерфейсе сайта ФНС Рос-
сии www.nalog.ru появилась новая 
промо-страница «Налоговое уве-
домление 2018». На ней налогопла-
тельщики могут найти ответы 
на три основных вопроса: из чего 
состоит уведомление, с какими 
ситуациями сталкивается налого-
плательщик и что изменилось по 
сравнению с прошлым годом.

Налоговая служба поясняет: в ка-
ждом уведомлении указывается номер 
и дата, резюме о начислениях, адре-
сный блок (фамилия, имя, отчество 
и адрес плательщика). Далее - объект 
налогообложения и код инспекции, 
которая произвела расчет налога. 

В уведомлении в табличной форме 
указаны все данные, использован-
ные при начислении налогов. Нало-
говый период - это календарный год, 
за который рассчитан и предъявлен 
налог. Справка: налоговый орган мо-
жет производить расчет налога за три 
предыдущих года. Налоговая база: по 
транспортному налогу – это мощность 
двигателя, для земельного участка – 
кадастровая стоимость, для объектов 
недвижимости – в Иркутской обла-
сти пока применяется инвентариза-
ционная стоимость (решение о при-
менении в целях налогообложения 
кадастровой стоимости имущества 
должно быть принято до 2020 года) с 
учетом коэффициента-дефлятора (на 
2017 год – 1,425; на 2018 год -1,481). 
Указана и доля в праве собственности 
налогоплательщика. 

Ставка налога. На территории Ир-
кутской области ставки транспортно-
го налога установлены региональным 
законом в зависимости от типа, мощ-
ности и года выпуска транспортного 
средства, ставки земельного налога и 
налога на имущество физических лиц 
утверждаются на муниципальном 
уровне - в зависимости от категории 
или разрешенного использования зе-
мель или стоимости имущества, су-
щественное значение имеет место их 
нахождения. Налогоплательщикам 

необходимо иметь в виду, что ставки 
земельного налога устанавливаются 
в пределах, указанных в гл. 31 НК РФ, 
налога на имущество – в гл. 32 НК РФ. 

Так, ставки земельного налога в 
муниципальных образованиях Ир-
кутской области преимущественно 
равны ставкам, определенным ст. 394 
НК РФ (0,15% и 0,3%). В некоторых 
муниципальных образованиях уста-
новлена пониженная ставка налога для 
земельных участков, предоставленных 
для личного подсобного хозяйства, в 
размере 0,1%, например, в отдельных 
муниципальных образованиях Бохан-
ского района. По налогу на имущество 
в настоящее время (в связи с отсутст-
вием законодательного решения регио-
нальных органов власти о переходе на 
исчисление налога на имущество физи-
ческих лиц в зависимости от кадастро-
вой стоимости) на территории Иркут-
ской области на основании ст. 404 НК 
РФ налоговая база определяется как 
инвентаризационная стоимость объ-
екта налогообложения. Налоговики ее 
получили от регистрирующих органов 
до 1 марта 2013 года и в последующие 
годы исчисляют с учетом коэффици-
ента-дефлятора, который на 2017 год 
составляет 1.425 (Приказ Минэконо-
мразвития Российской Федерации от 
03.11.2016 №698). При этом органы 
местного самоуправления утверждают 
ставки налога на имущество с учетом 
суммарной инвентаризационной сто-
имости объектов недвижимости, рас-
положенных в одном муниципальном 
образовании. В различных населенных 
пунктах ставки налога ориентированы 
на уровень стоимости жилья и сущест-
венно отличаются в рамках отдельных 
категорий. Например, в г. Иркутске, где 
много дорогого жилья, принята гра-
дация «от 300 тыс. рублей» до «свыше 
2 млн рублей», ставка налога установ-
лена в пределах от 0,1% до 0,5%, а в г. 
Зима - «от 300 тыс. рублей» до «свыше 
1,5 млн рублей», ставки налога – от 0,1% 
до 0,7%.

Срок владения – это количество 

месяцев в году, в течение которых 
гражданин владел данным объектом 
имущества. 

Размер налоговых льгот в уведом-
лении указывается при их наличии. 
При этом нужно иметь в виду, что 
кроме льгот, установленных Налого-
вым кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
представительных органов местного 
самоуправления по земельному нало-
гу и налогу на имущество могут также 
устанавливаться льготы (основания и 
порядок их применения) для отдель-
ных категорий налогоплательщиков. 

Таким образом, складывается следу-
ющая формула расчета налога: налого-
вая база х доля в праве х повышающий 
коэффициент (в случае его наличия) - 
налоговая льгота (предоставляется на 
основании заявления налогоплатель-
щика) х ставка налога = сумма налога 
к уплате. Сумма исчисленного налога, 
указанная в налоговом уведомлении, 
подлежит уплате не позднее 1 декабря 
(в дальнейшем за каждый день прос-
рочки начисляются пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования Цен-
тробанка Российской Федерации).

Вам понадобилась помощь? На 
новой странице сайта в разделе 
«Жизненные ситуации» разбирают-
ся вопросы получения налогового 
уведомления, начисления налогов и 
применения льгот. В различных си-
туациях данный помощник на сайте 
налоговой службы подскажет: почему 
это произошло, и нужно ли предпри-
нять какие-то действия. 

Далее следуют вопросы начисления 
налогов: как поступить, если налог на-
числен за уже проданный объект, или 
указанное в уведомлении имущество 
никогда не принадлежало налогопла-
тельщику, неверно указана налого-
вая база или ставка, не учтена доля в 
праве владения, почему сумма налога 
значительно выросла, и даже вопрос, 
который очень часто волнует граждан: 
почему владельцу такого же объек-
та налог начислен меньше. Подробно 
разъяснены и вопросы применения 
льгот: как поступить, если налог начи-
слили без учета льготы, как подать за-
явление на льготу. На странице также 
имеется раздел «Новое в 2018 году».

В перечислении нет вашей жиз-
ненной ситуации? Можно воспользо-
ваться сервисом «Часто задаваемые 
вопросы». И тут не нашли ответа? 
Напишите через Интернет-сайт (сер-
вис «Обратиться в УФНС (ИФНС») 
непосредственно в налоговый орган, 
направивший вам уведомление. 

Межрайонная ИФНС России по 
Иркутской области

«Налоговое уведомление 2018» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять 

участие в турнире по шахматам 
и шашкам, посвященном Дню 

пожилого человека.
Возраст участников не огра-

ничен.
Турнир состоится 3 октября 

2018 года, в 12.00 часов.
Заявки принимаются до 

28.09.2018 года.
Справки по телефону: 696-219

Социальный отдел админи-
страции Хомутовского МО 

Уважаемые жители!
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по Иркут-
скому району ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В преддверии отопительного се-
зона 2018-2019 гг. государственные 
инспекторы по пожарному надзо-
ру настоятельно рекомендуют жи-
телям подготовить отопительные 
системы, дымоход очистить, отре-
монтировать, побелить, заделать 
трещины на печи сразу, как только 
они появились. Ремонт и кладку 
печей доверять только лицам и ор-
ганизациям, имеющим лицензию 
на проведение этих работ. Перед 
топкой прибить металлический 
лист размерами не менее 50 на 70 
сантиметров. Топить печь лучше 
два, три раза в день и не более, чем 
полтора часа. Не оставлять без 
внимания включенные электро-
приборы. Не перегружайте элек-
трические сети, тем более прибо-
рами кустарного производства, 
мощность которых не установлена 
и может привести к замыканию 
проводки. Ни в коем случае не 
оставляйте без присмотра несо-
вершеннолетних.

При возникновении пожара 
немедленно сообщить о нем в по-
жарную охрану по телефону 101 
или 112.

Рекомендуем вам установить в 
своих домах датчики автономных 
пожарных извещателей. Автоном-
ный пожарный извещатель оста-
ется пока наиболее эффективным 
средством по предупреждению 
гибели людей при пожаре. Устрой-
ство реагирует на дым на стадии 
возгорания, когда потушить огонь 
можно подручными средствами 
или успеть вывести из опасной 
зоны домочадцев. Извещатели, усо-
вершенствованные GSM-модулем, 
позволяют не только оповещать о 
возгорании, но и передавать ин-
формацию на шесть номеров те-
лефонов любых операторов связи. 
Самое главное правило при возго-
рании – не поддаваться панике и не 
терять самообладания.

Также напоминаем контактные 
данные ОНД и ПР по Иркутско-
му району: 664009, г. Иркутск, ул. 
Култукская,10 (тел./факс20-96-98), 
электронный ящик - ondirkraion@
yandex.ru

В преддВерии отопительноГо сезона

Нелегкий и почётный труд -
Заведовать детсадом.

Как полководец, ты всегда
Командовала парадом.

И потому сегодня, в День
Работников дошкольных,
Спешим поздравить мы от 

всех,

Заботой окружённых.
Теплом согретых, добротой,

Любовью, пониманьем.
Благодарим тебя мы от 

души
За все твои старанья.

Желаем радости во всём,
Во всех делах — успеха!

Пускай на пенсии сейчас,
Ведь возраст — не помеха.
И ежедневно пусть звенит,

Как за труды награда,
Весёлый громкий детский 

смех
Под крышей дома, мама!!!.

Дети, родные и близкие

УСЛУГИ эВАКУАТОРА, 
КРАН-БОРТА, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ТЕЛ.: 455554, 
89501104558.

Военно-учетный стол администрации Хомутов-
ского МО обращается к юношам 2002 года рожде-
ния, которые прописаны на территории Хому-
товского МО, для первоначальной постановки на 
воинский учет (для получения приписного удосто-
верения). Вам нужно обратиться в военно-учетный 
стол до 30 сентября 2018 года и получить перечень 
документов, которые необходимо собрать. 

Адрес: с. Хомутово, ул. Колхозная, 4, второй 
этаж. Т.: 696-219. 

Часы работы: понедельник, вторник, четверг - с 
8:00 до 16:00ч, пятница - с 8:00 до 15:00ч. Обед - с 

12:00 до 13:00 ч. 

СыСОЕВУ МИНУ ИДРИСОВНУ – С ПРАЗДНИКОМ!!!


