
Помним, гордимся и чтим

ХомутовскийХомутовскийВестникВестник
Информационно-аналитическое издание администрации 
Хомутовского муниципального образования

№3 
(222) 

22 февраля

2022 год
Сайт Хомутовского МО
khomutovskoe-mo.ru

Газета издается с 2008 года Распространяется бесплатно

12+

ПРАЗДНИК

18 февраля в Доме культуры с. 
Хомутово состоялось мероприятие, 
посвященное 100-летию со дня осно-
вания празднования Дня защитника 
Отечества.

Праздник был учреждён в далеком 
1922 году как День Красной Армии. За 
всю историю он имел несколько назва-
ний, и долгое время отмечался как День 
Советской армии и военно-морского 
флота. С 2006 года 23 февраля отмеча-
ется как День защитника Отечества.

На праздничный концерт были при-
глашены ветераны боевых действий, 

директора, преподаватели 
физкультуры и ОБЖ, уча-

щиеся старших классов 
Хомутовских школ. 

Мы вспомнили тех, кто 
не вернулся с полей сра-
жений, чествовали зем-
ляков, которые смогли 

мужественно и без 
промед-

ленья встать на защиту Родины – от 
Великой Отечественной войны до 
Сирийского конфликта. Присутст-
вующих поздравили первый заме-
ститель Главы Хомутовского МО 
Иваненко Алексей Викторович и 
протоиерей Свято-Троицкого храма 
Пушкарёв Вячеслав Валерьевич. 

Отрадно было видеть настоящих 
патриотов и будущих защитников 
страны. Учащиеся школ показали, 
как дорожат своей Родиной, как бе-
режно чтят традиции наших пред-
ков, поучаствовав в интеллектуаль-
ных конкурсах. 

Творческие коллективы Дома 
культуры и приглашённые гости с 
большим удовольствием поздрави-
ли всех участников мероприятия 
замечательными концертными но-
мерами. 

Защитники есть в каждой семье, и 
мы желаем всем мирного неба, здо-
ровья, удачи и всех жизненных благ.

С праздником, дорогие 
мужчины! С Днём защитника 

Отечества!

Ольга АРТЕМЬЕВА,  
директор Дома  

культуры с. Хомутово

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим праздником, Днем защитника Отечест-
ва!

Несмотря на смену времен и политических 
систем, 23 февраля, как и десятилетия на-
зад, ассоциируется прежде всего с мужеством 
и стойкостью человеческого характера, си-
лой духа и преданностью Родине. 

В этот прекрасный, немного суровый зим-
ний праздник мы с огромной благодарностью 
вспоминаем и поздравляем наших дедов и 
отцов, которые своими потом и кровью до-
казали, на что они готовы ради Родины. По-
здравляем тех, кто сегодня стоит на страже 
спокойствия и суверенитета нашей страны. 
В каждом из вас заложены стойкость и сила 
духа предков, которые не только делают из 
мальчика – мужчину, но и творят из него на-
стоящего защитника Отечества.

История знает немало примеров, когда при 
смертельной опасности против недруга ста-
новились под ружье и зрелые мужчины, и ста-
рики, и мальчишки, и женщины. Пусть такая 
необходимость больше никогда не возникнет, 
и над нами будет всегда мирное небо.  

Желаю всем защитникам Отечества креп-
кого здоровья, счастья, творческого вдохно-
вения и успехов! С праздником!

Василий КОЛМАЧЕНКО,  
Глава Хомутовского МО

В конце зимы приходит 
праздник,

И мы мужчин боготворим,
Таким красивым, непохожим, 

разным,
Вас поздравляем, говорим!

Желаем вам здоровья 
крепкого, удачи,

Любви огромной, неземной,
Машины новой, не иначе,
И радости, нахлынувшей 

волной.
Сердца пусть бьются, устали 

не зная,
Чтобы всегда на всё хватало 

сил,
Ни на какую трудность 

невзирая,
Чтоб каждый день вам счастье 

приносил!

ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сегодня праздник ваш, 
мужчины,

Сегодня ваш, мужчины, день!
И ты, отец, не прячь седины,
Пиджак свой праздничный 

надень.
И ты, солдат, что воевал в 

Афгане,
Пусть искалеченный, живой,

Ты побывал во вражьем стане,
Но не грусти, сегодня 

праздник твой.
И ты, солдат с горячей точки,

Писавший: «Не печалься, мать,
Вернусь я скоро», в каждой 

строчке,
Так не хотевший рано умирать.

Простите тех девчонок, 
пацаны,

За то, когда вы воевали,
Сердца другим их были 

отданы,
Пока вам вешали медали.  

Пока какой-то хладнокровный 
«дед»

Вправлял мозги, пиная 
сапогами,

Писали матерям, что всё без 
бед,

Что «дембель» уж не за 
горами.  

Пусть только память сохранит
Те времена, да ранние 

морщины,
Солдат, будь стойким, словно 

монолит,
Опора наша вы - мужчины!

От женщин всех спешу 
поздравить

И много счастья пожелать,
И в этот день проблемы все 

оставить,
Вот что для вас могла я 

написать…
Лидия ЕРМОЛАЕВА,  

с. Хомутово

Ветераны боевых действий с учащимися Хомутовской школы №2.
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КОНКУРС ЮБИЛЕЙ

Несмотря на суровые си-
бирские морозы, В Иркутском 
районе состоялись XXXVIII 
зимние сельские спортивные 
игры. 

Соревнования проходили 12-13 
февраля в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Урик-аре-
на». 

Участниками стали команды 
из 15 муниципальных образова-
ний Иркутского района. Сельские 
спортсмены состязались в лыж-
ных гонках, баскетболе, шашках, 
шахматах и настольном теннисе. 
Команду Хомутовского МО пред-
ставляли 22 спортсмена. 

По итогам соревнований по 
лыжным гонкам, первыми стали 
спортсмены из Большереченско-
го МО, второе место – у команды 
Молодежного, третье – у Смолен-
ского МО. В баскетбольном тур-
нире победу завоевала команда 
Оёкского МО, второе место – у 
баскетболистов из Урика, треть-
ими стали хомутовчане. Команда 
Молодежного МО стала лидером 
в соревнованиях по настольному 
теннису, вторыми признаны тен-
нисисты из Никольска, третье ме-
сто – у Уриковского МО.

В турнире по шахматам «золо-
то» взяла команда из Молодеж-
ного МО, второе место заняли 
спортсмены из Уриковского МО, 

третьей стала команда Марков-
ского МО. В соревнованиях по 
шашкам призерами стали коман-
ды Уриковского, Молодежного и 
Хомутовского МО.

Победу в общекомандном заче-
те одержала команда Молодеж-

ного МО, второе место завоевали 
спортсмены из Уриковского МО, у 
команды Марковского МО – тре-
тье место, команда Хомутовского 
МО заняла четвертое место. 

Победители получили памят-
ные призы, медали и грамоты. Со-

ревнования прошли с учетом 
соблюдения всех санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний.

Фото Андрея 
СЕМАКИНА

Библиотека с. Хомутово с 11 
по 31 января 2022 года органи-
зовала конкурс рисунков «Мой 
любимый сказочный герой». 

Конкурс направлен на приоб-
щение к семейному чтению и ор-
ганизации семейного досуга. Тема 
конкурса была выбрана не случай-
но, так как сказка – это целый мир 
воспитательных и обучающих 
процессов для человека. Сказка 
сопровождает нас с самого мо-
мента рождения, уже в первые ме-
сяцы жизни мама возле колыбели 
начинает читать малышу волшеб-
ные короткие сказочные сюжеты. 
На протяжении всей жизни че-
ловек обращается к сказкам, так 
как через невероятные события, 
занимательный сюжет, волшеб-
ных героев и чудесных существ 
развивается духовный мир че-
ловека. Сказки открывают дверь 
в познание окружающего мира, 
человеческого быта и культуры. 
Сказка учит честности, дружбе, 
смелости, пониманию о добре и 
зле. В сказках всегда присутству-
ют положительные и отрицатель-
ные герои, происходит борьба 
добра со злом, благодаря которым 
формируется нравственное, до-
брое поведение человека. Когда 
родители читают детям или дети 
самостоятельно читают, анали-
зируя сказочный сюжет, развива-
ется фантазия, внимательность и 
абстрактное мышление. Мыслен-
но следуя за сюжетом, ребенок 

рисует в воображении невидан-
ные места, фантастические собы-
тия, внешность главных героев. 
Подтверждением того, что сказки 
самый популярный вид литерату-
ры, стало множество конкурсных 
заявок. На конкурс поступило 55 
творческих работ. В библиотеке 
была оформлена яркая выставка 
работ, на которой представлены 
рисунки самых полюбившихся 
персонажей: Винни-Пуха, Колоб-
ка, Аленушки, Ивана-царевича, 
Кота Матроскина, Шрека, Снеж-
ной королевы, Царевны-лягуш-
ки и т.д. Все участники проявили 
фантазию и мастерство, прило-
жили свои умения и старания в 
изготовлении рисунков. Работы 
получились очень красочными и 
добрыми. Рассматривая их, возни-
кает желание взять в руки книгу и 
снова перечитать любимые с дет-
ства сказки. Победителей выбрать 
было очень не просто, каждый ри-
сунок особенный и уникальный. 
Но, по условиям конкурса, не-
обходимо было выбрать лучшие 
работы. Победителями конкурса 
стали: Дюжикова Екатерина, Кар-
дополова Василина, Ветров Конс-
тантин, Алексеева София, Виног-
радова Арина, Мельников Данил, 
Петров Илья, Щелчкова Алиса, 
Крамченко Артем. Благодарим 
всех за участие. Желаем вам твор-
ческих успехов во всех начинани-
ях и новых побед!

Ирина КОЧНЕВА

14 января 2022 года состо-
ялось празднование юбилея 
Кудинской школы – одной 
из старейших в Иркутском 
районе.

В рамках подготовки к 
165-летнему юбилею в школе 
прошли мероприятия, посвя-
щённые этому событию: кон-
курс на эскиз флага школы, 
конкурсы рисунков, сочине-
ний, декоративно-прикладного 
искусства, спортивные состя-
зания. 

Самые сильные впечатле-
ния произвели проекты 6А 
и 6Б классов (руководитель 
Сороковикова А.П.): фотога-
лерея выпускников школы и 
видеоролик по материалам, 
предоставленным учениками 
и родителями. Среди находок 
– фотографии, которым около 
100 лет. 7Б класс (руководитель 
Николаева А.А.) подготовил 
новостной выпуск – видеоин-
тервью с учителями-выпускни-
ками школы.

14 января поздравить школу 
приехали: депутат Законода-
тельного собрания Иркутской 
области Галина Фёдоровна 
Кудрявцева, начальник управ-
ления образования Иркутско-
го района Роман Рафаилович 
Зарипов, депутат Думы Иркут-
ского района Степан Алексан-
дрович Поляков, заместитель 
Главы Хомутовского муници-
пального образования Алексей 
Викторович Иваненко, настоя-
тель Храма Святой Троицы Вя-
чеслав Валерьевич Пушкарёв, 
директора Хомутовских школ 
- Ольга Ильинична Романова и 
Денис Александрович Черепа-
нов. Педагогам и работникам 
школы были вручены заслу-
женные награды.

Сегодня педагогический кол-
лектив Кудинской школы – это 

высококвалифицированная 
команда учителей, более 70% 
которых имеют высшую и пер-
вую квалификационные кате-
гории, являются победителями 
и призёрами региональных, 
муниципальных конкурсов 
педагогического мастерства. 
Это педагоги, воспитавшие не 
одно поколение детей, среди 
которых победители и призёры 
олимпиад, творческих проек-
тов, конкурсов чтецов и спор-
тивных соревнований. Уже 
несколько лет благодаря педа-
гогу-организатору Крапивиной 
Наталье Валентиновне школа 
не покидает пьедестал почёта 
таких важных муниципальных 
мероприятий, как «Созвездие 
дружбы» и «Виват, Россия мо-
лодая».

С 1 октября 2021 года руко-
водит коллективом Верони-
ка Миколо Коврига – учитель 
высшей категории, Отличник 
просвещения, лауреат муни-
ципального конкурса «Учитель 
года», победитель профессио-
нального конкурса «Учитель 21 
века», призёр муниципального 
конкурса «Педагогическое про-
ектирование: опыт, инновации, 
перспективы». В Хомутовском 
муниципальном образовании 
Вероника Миколо проживает 
с 2006 года. Сегодня она, за-
служив доверие односельчан, 
является депутатом Думы IV 
созыва Хомутовского МО и 
председателем ТОСа «Уют».

Администрация школы – 
слаженная команда заместите-
лей директора, людей творче-
ских, трудоспособных, готовых 
к развитию и переменам. Это 
заместители директора по 
учебно-воспитательной работе: 
Фёдорова Елена Викторовна, 
Зуйкова Римма Вячеславовна, 
Сороковикова Анна Петровна; 
заместитель директора по вос-

питательной работе Рукосуева 
Оксана Александровна и заме-
ститель директора по админис-
тративно-хозяйственной рабо-
те Парфёнова Ирина Ивановна.

Администрация поздравляет 
школу, детей, педагогов, жите-
лей Хомутово со знаменатель-
ным событием – юбилеем учеб-
ного заведения. Благодарим и 
поздравляем с юбилеем шко-
лы наших ветеранов: Лидию 
Фёдоровну Коркину, Галину 
Петровну Толстову, Людмилу 
Михайловну Мельник, Аллу 
Ивановну Литовкину, Зинаиду 
Эдуардовну Митренг, Галину 
Фёдоровну Куприянову, Елену 
Степановну Кузнецову, Людми-
лу Васильевну Батагаеву, Нину 
Александровну Русину, Елену 
Ивановну Молодых, Татьяну 
Александровну Пантелееву.  

У школы славная история и 
большое будущее. И у нового 
руководителя Кудинской шко-
лы Вероники Миколо Коврига 
большие планы: уже в сентя-
бре здесь запустят знаменитый 
образовательный центр «Точка 
роста», а в ближайший год бу-
дет открыт казачий класс. 

В нашем муниципалитете 
есть Хомутовское хуторское 
казачье общество, которое го-
тово нас поддержать. Мы уже 
начали вести уроки дополни-
тельного образования по исто-
рии казачества для четвёртых 
классов. Новый учебный год 
для нас запускает новый этап 
работы, открываются новые 
перспективы. 

Мы всегда стараемся искать 
поводы быть лучше, реализо-
вывать планы и ценить бога-
тую историю прошлого.

Администрация МОУ 
ИРМО «Кудинская СОШ»

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Зимние. Сельские. Спортивные

Новые перспективы 
Кудинской школы

«Мой любимый сказочный герой» 
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО!

Бычков Михаил Иванович 
родился 7 января 1945 года в 
Красноярском крае, с. Июс. Ро-
дился не один, а с братом-близ-
нецом Дмитрием. Время было 
послевоенное, очень тяжелое, 
вещей и кроваток не было. 
Мама, Надежда Мартыновна, 
приготовила им кроватку 
из оцинкованной ванны, и в 
ней они спокойно уместились 
вдвоём, т.к. родились очень 
маленькими. Родителям 
приходилось много работать, 
чтоб прокормить шестерых 
детей, в семье было 4 брата и 
две сестры.

Отец, Иван Семенович, в мо-
лодости занимался изготовле-
нием валенок (катал валенки). 
Условия работы были трудные, 
температура в помещении очень 
высокая, и поэтому приходи-
лось выбегать на улицу, так 
сказать, охладиться; летом-то 
хорошо, а вот зимой, из-за сме-
ны температуры, отец заболел 
воспалением легких. Лекарств, 
конечно, не было, болезнь дала 
осложнения на легкие и посте-
пенно стала развиваться.

Но даже болезнь не помешала 
отцу пройти две войны – Фин-
скую и Великую Отечественную. 
В 1944 году болезнь дала о себе 
знать, и его комиссовали, дав 
инвалидность 2-й группы.

Когда Михаилу было 7 лет, 
родителями было принято ре-
шение переехать в Иркутскую 
область, на станцию Камышет. 
Отец со старшими братьями 
построили дом у озера, и семья 
надолго там осела. При всей 
трудности жизни, детство было 
счастливое: рыбалка, лес, речка. 
Михаил сам смастерил лодку из 
дерева, и на ней плавал по озе-
ру. Всегда дома были грибы и 
ягоды. Отец научил охотиться 
на уток. Держали хозяйство: ко-
рова, поросята. Дети, конечно, 
видели, что матери очень тяже-
ло, приходится одной кормить 
всю семью, ведь отец уже не мог 

работать, поэтому старшие по-
могали ей. Матери приходилось 
разгружать и растаскивать горы 
шлака на носилках, работая на 
железной дороге, потом в пекар-
не стряпать хлеб. Для семьи был 
большой праздник, когда мамка 
получала зарплату и покупала 
большую красную рыбу (горбу-
шу) и готовила ее с картошкой.

В это время Михаил увлекся 
живописью. Произошло это слу-
чайно. Матери на работе один 
художник нарисовал на стекле 
масляными красками цветы; 
этот рисунок так впечатлил 
Михаила, что он сам взялся за 
кисть. Рисунки, конечно, были 
любительские, он рисовал пор-
трет Ленина, медведя, срисовал 
картину убийства Каховского на 

площади. Его увлекало рисова-
ние, но надо было идти учиться.

Михаил закончил в Камышете 
7 классов и поступил в Нижнеу-
динское железнодорожное учи-
лище, специальность «маши-
нист мотовозов». Там Михаил 
не оставил свое увлечение и стал 
членом редколлегии. Готовили 
к праздникам газеты, участво-
вал в конкурсах редколлегии. 
Отучился два года в училище и 
параллельно от ДОСААф – на 
водителя всех категорий.

После с братом были призва-
ны в танковые войска, служил 
водителем 3,5 года. Возил снаря-
ды, людей.

После армии вернулся к ма-
тери, в Камышет, работал там 
тоже водителем 6 месяцев. По-
том в деревню приехал одно-

классник к род-
ным и уговорил 
Михаила поехать 
с ним в Иркутск, 
ведь там гораздо 
больше возмож-
ностей.

И Михаил пое-
хал! Поступил на 
курсы фрезеров-
щиков, где учили 
делать детали на 
самолеты, устро-
ился на авиаза-
вод. После 1 года 
работы Михаил, 
понимая, что жи-
лье здесь в бли-
жайшее время 
не получить, а он 
молодой человек 
и в планах завес-
ти семью, принял 
решение оттуда 
уйти. 

Вскоре Михаил 
случайно встре-
тил подругу в Ир-
кутске, которая 
провожала его 
в армию, и они 
сыграли свадьбу. 
В 25 лет у него ро-
дилась дочка.

Семья для Ми-
хаила – дело ответственное, он 
опять идет учиться в вечернюю 
школу, затем поступает в строи-
тельный техникум. После окон-
чания техникума устраивается в 
строительную организацию, где 
его семье дают малосемейное 
общежитие. Отработав 2 года, 
Михаилу предлагают поехать в 
Монголию, он соглашается, и на 
4 года уезжает с семьей туда. К 
тому времени родилась вторая 
дочка. Вернувшись в Иркутск, 
3 года работает мастером, полу-
чает от организации квартиру, 
и опять едет в Монголию – уже 
на 5 лет. Там Михаил работает 
на горно-обогатительном ком-
бинате «Медь Малибден строй», 
участвуя в строительстве моло-
дого города Эрденет.

В 41 год возвращается вновь в 
Иркутск, и дальше жизнь идет 
своим чередом, со своими ра-
достями, переживаниями, разо-
чарованиями и победами. Его 
интерес к рисованию никуда не 
пропал, но работа и семья были 
превыше всего, поэтому зани-
маться любимым делом не было 
возможности.

Выйдя на пенсию, Михаил 
купил дом в с. Хомутово, ведь 
все детство прошло в деревне, и 
поэтому принял решение жить 
на земле. В Хомутово ведет ак-
тивный образ жизни. Неодно-
кратно участвовал в шахматных 
турнирах, был победителем и 
призером, награжден многими 
грамотами и кубком. Ну и, ко-
нечно, вернулся к своему люби-
мому занятию, к творчеству. На 
сегодняшний день им написано 
более 20 картин. В основном 
Михаил рисует нашу родную 
природу, церкви, деревушки, 
ведь все это из воспоминаний 
его детства, такого родного и та-
кого далекого. Он дарит карти-
ны своим близким, друзьям. 

Михаил Иванович считает 
себя счастливым человеком. 
Живет по принципу: все, что 
ни делается – все к лучшему. У 
него большая семья: жена, две 
дочки,5 внуков и 3 правнука. С 
правнуками поет, играя на ба-
яне, сочиняет стихи и песни на 
тему войны, чести и долга. Иног-
да в кругу своей семьи устраива-
ет мини-концерты. Никогда не 
прекращает трудиться. Не так 
давно начал строительство дома 
и всем родным сказал, что этот 
дом построит к своему 80-летне-
му юбилею. Строит сам, без по-
сторонней помощи. А ведь ему 
7 января 2022 года исполнилось 
уже 77 лет! 

Пусть у него все получится!

Ольга ДОРОФЕЕВА, дочь, 
фото из семейного архива

27 февраля памятная дата 
для нашего муниципального 
образования - 100 лет со дня 
рождения Ирины Алексеевны 
Рогаль, участницы Великой 
Отечественной войны 1941-45 
гг., знаменитого фельдшера с. 
Хомутово.

Реальные будни войны – это 
испытания, сражения, бои, всегда 
кровь, ранения и колоссальные 
жертвы. В 1941–1945 годах вра-
чи, фельдшеры, медсестры и са-
нитары поставили на ноги около 
17 миллионов солдат и офицеров 
Красной армии – 72,3% раненых и 
90,6% заболевших возвратились в 
строй. Ирина Алексеевна, не жа-
лея себя, наравне с коллегами со-
вершила подвиг во имя жизни, во 
имя великой Победы!

Ирина Алексеевна – предста-
вительница династии Булиных из 
Великого Новгорода. По сохра-
нившимся данным, ее дедушка, 
Алексей Иванович Трайгер, рево-
люционер, слесарь, был сослан ца-
рем из Брянска в Новгород. Алек-
сей Иванович женился на купчихе 
Дарье Орловой, стал состоятель-
ным купцом, организовал штаб-
квартиру новгородских городских 
революционеров. Принимал ак-
тивное участие в революционных 
событиях 1905 года, стал военным 
комиссаром Новгорода, погиб в 
1924 году.

27 февраля 1922 года в г. Новго-
роде родилась Ирина Алексеевна. 

В 1938 году окончила 
восьмиклассную школу 
в г. Старая Русса. В 1940 
поступила в Новгород-
ский медицинский тех-
никум. Окончив 1 курс, 
вместе с семьей – мамой, 
Еленой Алексеевной Бу-
линой (Трайгер), сестрой 
Татьяной и братом Юри-
ем – военным эшелоном 
были эвакуированы в 
Чувашию. Помогли се-
мье Булиных выжить чу-
жие люди с добрым сер-
дцем. Там она окончила 
полный курс Чебоксар-
ской санитарно-фель-
дшерской школы Чу-
вашской АССР, с июля 
1942 по апрель 1943 
года работала фельдше-
ром в Республиканской 
малярийной станции г. 
Чебоксары. С 1943 года – 
член ВКП(б).

Семья Булиных с при-
ходом военных действий 
на территорию Чебоксар 
эвакуирована в Сибирь. 

15 апреля 1943 г. Ири-
на Алексеевна была при-
звана в Красную армию 
в качестве фельдшера 
дивизиона 15-го минометного 
полка 33-й минометной бригады 
2-й гвардейской артиллерийской 
дивизии ЮФ, 4-го УкрФ, 1-го 
УкрФ. Во время боевых действий 

проявила себя смелым, заботли-
вым о раненых бойцах и трудолю-
бивым медработником. В период 
наступления наших войск с 12 по 
20 июля 1943 г. в районе д. Мари-
новка под интенсивной бомбар-
дировкой авиации противника 

наших огневых позиций 
вынесла из-под огня до 25 
раненых красноармейцев 
и командиров, чем многим 
спасла жизнь. 28 июля 1943 
г., несмотря на сильный пу-
леметный и артиллерийский 
обстрел противника, про-
бравшись под огнем на на-
блюдательный пункт, выне-
сла с поля боя раненого зам. 
командира дивизиона. За 
проявленное мужество и ге-
роизм награждена орденом 
Красной Звезды (приказ №1 
от 23 августа 1943 г.).

В 1944 г. была дважды ра-
нена, контужена, лежала в 
госпитале в Кривом Роге. 
После выздоровления снова 
отправилась на передовую 
и закончила войну в Крыму. 
Участвовала во взятии Пе-
рекопа, освобождении Кры-
ма и штурме Севастополя. 
Демобилизована из рядов 
РККА в связи с инвалидно-
стью, в звании лейтенанта.

С октября 1944 г. работа-
ла инструктором отдела ка-
дров Ольхонского райкома 
ВКП(б). В 1946 г. перееха-
ла в с. Хужир Ольхонского 
района, куда во время вой-

ны была эвакуирована ее семья. 
До 1947 г. работала в Тыретском 
райздравотделе помощником 
эпидемиолога, в 1947 г. принята 
на работу в качестве помощника 

госсанинспектора в Ольхонский 
райздрав с. Еланцы.

В мае 1949 г. переехала в с. Хо-
мутово и устроилась на работу в 
детские ясли медсестрой. С 1951 
по 1964 гг. работала в фельдшер-
ском пункте (1951-1960 гг. – заве-
дующей, с 1960 г. – акушеркой). 
С 1964 по 1971 гг. – медицинская 
сестра в Хомутовской больнице.

По воспоминаниям, Ирина 
Алексеевна всегда приходила на 
помощь, добросовестно и про-
фессионально относилась к рабо-
те, была добрым и отзывчивым 
человеком. С требовательностью 
относилась к себе и коллегам.

В 1971 году Ирина Алексеевна 
вместе с Финой Евстропьевной 
Лапердиной обслуживала уча-
сток, где проживало 3000 жителей. 
Так как транспорта у фельдшеров 
не было, до больных приходилось 
добираться всегда пешком. Жи-
тели помнят, как она выбивала 
транспорт для перевозки больных 
в городскую больницу, по-особен-
ному выхаживала тяжело боль-
ных.

За свои достижения и в знак 
уважения от местного населения 
именем И.А. Рогаль названа улица 
в Хомутовском муниципальном 
образовании.

Ирина КОЧНЕВА, краевед

Ирина Рогаль. Подвиг во имя Победы

Счастливый человек Михаил Бычков
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Служба в армии в течение 
года дает молодому человеку 
время подумать о том, чем 
же заняться после возвраще-
ния. Для тех же, кому служба 
пришлась по душе, отличной 
возможностью продолжить 
карьеру может стать предло-
жение Вооруженных Сил РФ о 
службе по контракту.

Сегодня служба по контракту от-
крывает перед военнослужащими 
массу возможностей: от достойного 
денежного довольствия и решения 
жилищного вопроса до льготного 
поступления в высшие учебные за-
ведения, – говорит начальник пун-
кта отбора на военную службу по 
контракту (1 разряда), г. Иркутск 
майор Станислав Арустамян.  Оче-
видны плюсы контрактной армии 
и для государства, ведь профессио-
нальные военные – это основа без-
опасности страны, залог ее спокой-
ного и уверенного развития.

На пункт отбора на военную 
службу по контракту обратилось 
уже более 10000 иркутян, желаю-
щих служить по контракту. Гео-
графия возможного прохождения 
службы довольно широка: от Ка-
лининграда до Курильских остро-
вов. Во всех родах и видах войск, в 
сухопутных войсках на флоте и в 
Воздушно-десантных войсках.

Чтобы стать профессиональным 
защитником Родины, нужно соот-
ветствовать ряду требований: это 
возраст от 18 до 40 лет, образование 
не ниже 9 классов, не иметь противо-
показаний по здоровью, выполнить 
норматив по физической подготовке. 
И, разумеется, быть готовым к осо-
бенностям службы в качестве про-
фессионального военного.

Плюсов в таком выборе немало: 
стабильность, относительно вы-

сокая заработная плата. Привле-
кательна служба и социальными 
гарантиями. Так что если служба 
– это то, к чему стремится душа, 
почему бы не дать себе шанс?

Каждому военнослужащему по 
контракту гарантируется:

– денежное довольствие, сред-
ний размер которого для военно-
служащих по контракту рядового 
и сержантского состава составля-
ет от 30000 рублей в месяц;

– обеспечение жилым помеще-
нием (служебное жилье или де-
нежная компенсация за поднаем 
жилого помещения на период во-
енной службы; возможность при-
обрести собственное жилье по 
государственной накопительно-
ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих);

– получение образования (в 
образовательных учреждениях в 
период службы, а также преиму-
щественное право на поступление 
после увольнения с военной служ-
бы в государственные образова-
тельные учреждения);

– бесплатное медицинское обес-
печение военнослужащих и чле-
нов их семей;

– бесплатный проезд к новому 
месту службы, в командировку, 
к месту проведения отпуска и 
обратно один раз в год военнослу-
жащему и одному члену его семьи;

– право на пенсионное обеспе-
чение, при условии наличия об-
щей выслуги 20 и более лет;

– система страхования жизни и 
здоровья.

По вопросам прохождения воен-
ной службы по контракту можно 
обращаться по адресу: г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 34, а также по 
телефонам: 8 (3952) 20-04-46,

e-mail: povsk-irkutsk@mil.ru

В 2022 году на территории 
Иркутской области пройдет 
очередная массовая переоценка 
земельных участков. В ходе 
процедуры новая кадастровая 
стоимость будет установ-
лена для более чем 854 тысяч 
земельных участков. После 
утверждения результаты 
оценки будут применяться 
для расчета земельного нало-
га, арендных платежей, для 
проведения других операций с 
недвижимостью.

Определение кадастровой сто-
имости осуществляет областное 
государственное бюджетное учре-
ждение «Центр государственной 
кадастровой оценки объектов не-
движимости».

«После утверждения результаты 
проведенной оценки будут вне-
сены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). У 
граждан будет возможность по-
влиять на оценку до ее утвержде-
ния. Для ознакомления будет раз-
мещен предварительный проект 
отчета кадастровой оценки. Если 
стоимость объекта при проведе-
нии процедуры будет рассчитана 
неверно, заинтересованные лица 

смогут направить свои замечания 
к проекту отчета», - сообщает за-
меститель руководителя Управле-
ния Росреестра по Иркутской об-
ласти Лариса Варфоломеева.

Эксперты также напомнили, 
какие характеристики объектов 
будут влиять на величину када-
стровой стоимости при проведе-
нии оценки.

«Самым непосредственным 
образом на стоимость конкрет-
ного земельного участка влияют 
характеристики, содержащиеся в 
государственном реестре недвижи-
мости: вид разрешенного исполь-
зования, установленный в закон-
ном порядке; площадь земельного 
участка; категория земель», – по-
ясняет заместитель директора Ка-
дастровой палаты по Иркутской 
области Евгения Бутакова.

При необходимости правообла-
датель может изменить разрешен-
ное использование земельного 
участка, соблюдая действующие 
правила землепользования и за-
стройки территории. И такое 
изменение может привести к 
уменьшению или увеличению ка-
дастровой стоимости. 

К примеру, если владелец зе-
мельного участка, предназна-

ченного для ИЖС, изменит вид 
разрешенного использования 
– для размещения офиса, магази-
на, склада, то кадастровая стои-
мость земли может увеличиться 
в несколько раз. Уменьшиться 
кадастровая стоимость может при 
изменении, например, разрешен-
ного использования участка под 
многоэтажной застройкой на ма-
лоэтажную, в том числе индиви-
дуальную застройку.

Однако в случае, если разре-
шенное использование «под ма-
газин» изменилось на «объекты 
торговли», кадастровая стоимость 
остается неизменной, поскольку, 
по сути, виды разрешенного ис-
пользования находятся в одной 
ценовой группе.

Получить консультацию по 
вопросам кадастровой оценки 
можно по телефону горячей ли-
нии Управления Росреестра по 
Иркутской области: 89294310925. 
Горячая линия работает в будние 
дни: пн-чт, с 8 до 17 часов, пт - с 8 
до 16 часов.

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра и 
Кадастровой палаты по 

Иркутской области

С 28.02.2022 пени будут на-
числены всем собственникам 
или пользователям нежилых 
объектов, имеющим задолжен-
ность за услугу по обращению 
с ТКО. Расчет будет произво-
диться с момента образова-
ния задолженности. 

Как пояснили в пресс-службе 
РТ-НЭО Иркутск, с 2019 и до кон-
ца 2021 года пени владельцам не-
жилых помещений не начислялись 
при условии, что они урегулируют 
задолженность и оплатят долг 
до обращения в суд. Таким обра-
зом, удавалось сохранить диалог 
с предпринимателями на старте 
мусорной реформы, а затем и в пе-
риод пандемии. При этом за 3 года 
не многие бизнесмены воспользо-
вались таким шансом. Теперь всем 
должникам пени будут начислены 
в обязательном порядке.

Вовремя непогашенная задол-
женность может обернуться для 
предпринимателей судебным 

разбирательством, что в свою оче-
редь может повлечь: 

- Арест банковских счетов;
- Принудительное списание де-

нежных средств со счетов;
- Изъятие имущества с целью 

погашения существующего долга;  
- Оплата судебных издержек, 

которые составляют около 20% от 
имеющейся суммы долга;

- Оплата накопленных пеней;
- Оплата исполнительских сбо-

ров.
Также существует способ досу-

дебного урегулирования:
- Заключение соглашения об 

урегулировании задолженности.
- Рассрочка долга до 1 года без 

учета пеней.
- Изменение способа коммерче-

ского учета, исходя из фактически 
образуемых отходов.

Узнать сумму задолженности 
потребители могут в личном ка-
бинете на сайте РТ-НЭО Иркутск 
или по телефону горячей линии: 8 
(3952) 43-44-11. 

Контакты: 
Пресс-служба ООО “РТ-НЭО Ир-

кутск”
Т: 89148717826 | Иркутск, ул. Лер-

монтова, д. 337Б | https://rtneo-irk.
ru/ press@rtneo-irk.ru  

PR-менеджер ООО “РТ-НЭО Ир-
кутск” Калашников Константин 
k.kalashnikov@groupstp.ru

ООО “РТ-НЭО Иркутск” пре-
доставляет услуги сбора, тран-
спортирования, размещения, ути-
лизации и переработки твердых 
коммунальных отходов (ТКО) на 
территории Зоны 2 «Юг» Иркут-
ской области. Статус региональ-
ного оператора компания полу-
чила по результатам конкурсного 
отбора, по итогам которого было 
заключено соглашение  с Мини-
стерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркут-
ской области от 28.04.2018 г. № 318 
“Об организации деятельности по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами на террито-
рии Иркутской области (Зона 2)”.

Действие алкоголя и его 
влияние на организм хорошо 
изучено. Под удар, входящего 
в состав этанола, попада-
ют абсолютно все органы и 
системы человека: органы 
пищеварительной системы, 
центральная нервная, сердеч-
но-сосудистая, мочеполовая, 
дыхательная системы, опор-
но-двигательный аппарат, 
органы зрения и так далее. 
Наибольший вред алкоголь 
приносит печени, сердцу и моз-
гу (тренировка памяти). 

Действие алкоголя на организм 
проявляется следующим образом: 

- негативно воздействует на 
клетки органов; способствует му-
тации и образованию онкологии; 

- при употреблении во время 
беременности может привести к 
необратимым последствиям для 
плода; 

- является наркотиком; 
- нарушает нормальный обмен 

веществ; 

- снижает иммунитет. 
Алкоголь пагубно воз-

действует на весь без 
исключения организм. 
Происходит нарушение 
работы органов пищева-
рения, выделительной, 
сердечно-сосудистой, эн-
докринной и других систем 
организма. Пагубное воз-

действие на функционирование 
органов приводит к развитию се-
рьезных заболеваний, некоторые 
из которых не поддаются лече-
нию.

Социальный отдел 
администрации

КОНТРАКТ НА 
УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ

Служба по контракту становится привлекательной среди 
жителей области

Земельные участки переоценят 

Региональный оператор начислит 
пени должникам за вывоз мусора

Алкоголизм и его последствия


