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В связи с повышением тем-
пературы наружного воздуха, 
обращаемся к жителям Хо-
мутовского муниципального 
образования: в целях профи-
лактики возникновения воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций, рекомендуем произвести 
заблаговременную очистку 
территории домохозяйств, во-
досточных канав, труб и кюве-
тов от снега, мусора, льда.

Администрация 
Хомутовского МО

УВажаемые 
жители  

ХомУтоВского мо!

Заседание Думы Хо-
мутовского муници-

пального образования 
состоится 27 марта 

(ранее была заявлена 
дата 19 марта), в 18.00 

ч., в Доме культуры  
(ул. кирова-10Б). 

В повестке дня: отчет 
о результатах деятель-
ности главы и админи-

страции за 2019 год.

28 февраля в историко-мемориальном комплексе «Усадьба В.П. Сука-
чева» состоялось торжественное награждение победителей областного 
конкурса фотографий «К защите Родины готов!». Комитет многодетных 
семей Хомутовского МО «Взаимодействие» принял активное участие 
в конкурсе, предоставив 30 фотографий. Перед вами – одна из фотог-
рафий-победительниц. Ее сделала Татьяна Головина из с. Хомутово; на 

фото – Шупрановы  Захар (Хомутовская школа №1) и Елисей (Хомутов-
ский детский сад №2).

Все фотографии наших участников вы сможете посмотреть на выстав-
ке в Доме народного творчества (с. Хомутово, ул. Колхозная-4).

Подробнее о конкурсе читайте на странице 2.

С 27 февраля по 1 марта 
в Танхое, на берегу Байкала, 
прошла зимняя сессия Школы 
Экологического предпринима-
тельства (ШЭПР). Проект 
конного клуба VitaHorse – 
«Экоконные туры в Хомуто-
во» прошел отборочный тур, 
и Яковенко Виталина и Ольга 
были приглашены в ШЭПР.

Четыре дня в полном мозговом 
штурме незаметно пролетели в 
этом месте силы на берегу его ве-
личества Байкал. Нам представи-
лась отличная возможность «про-
качать» свой проект, получить 
экспертную оценку, советы от на-
ставников из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов России.

Быть экопредпринимателем 
сегодня – не только полезно для 
мира, но и выгодно для бизнеса. 
Приоритетной задачей нашего 
проекта стало развитие конного 
туризма в родном селе, пропаган-
да здорового образа жизни, полез-
ная занятость детей, молодежи. 

Школу экологического предпри-
нимательства организует «Фонд 

возрождения земли Сибирской», с 
использованием гранта Президен-
та РФ на развитие гражданского 
общества.

Следующим этапом деятельности 
конного клуба VitaHorse будет орга-
низация и проведение в Хомутово 
– впервые в Иркутской области! – 
соревнований по конному туризму.

Обращаемся ко всем нерав-
нодушным людям. Нам нужны 

волонтеры на соревнования, ко-
торые запланированы на 23 мая. 
А также приглашаем к участию 
частных коневладельцев Хомуто-
во и других населенных пунктов. 
Заявки принимаются по телефону: 
89025788750.

Ольга ЯКОВЕНКО

«К защите Родины готов!»

новые проекты

ВНИМАНИЕ: 
ПАВОДОК!

12 марта в Доме народного 
творчества прошло первое 
открытое заседание Молодеж-
ного совета на тему «Созда-
ние школьной муниципальной 
газеты». 

Присутствовали представители 
Кудинской школы и Хомутовской 
школы № 2. Гость собрания, Над-
ежда Александровна Зиборова 
(заведующий Информационным 
центром-главный редактор), рас-
сказала о новом проекте и планах 
выпускать газету не реже 1 раза 
в месяц. Для этого нужны юные 
корреспонденты из всех школ на-
шего муниципального образова-
ния. Лучшие статьи ребят будут 
публиковаться в газете «Хомутов-
ский вестник», а первый выпуск 
школьной газеты планируется из-

дать уже в конце апреля и посвя-
тить его 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Газета будет распространяться в 
школах Хомутовского МО. А так-
же, новости школ можно будет уз-
нать и в группе в «ВКонтакте». 

Ребята предложили свои назва-
ния и рубрики. Решили, что 30 марта 
пройдет следующее собрание пресс-
центра, на которое ребята принесут 
уже подготовленные материалы.

Мы приглашаем к сотрудниче-
ству школьников, неравнодушных 
к журналистике, которым нравит-
ся писать статьи, сочинять стихи 
или фотографировать, а также 
учителей русского языка и литера-
туры школ Хомутовского МО.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ

Экоконные туры в Хомутово Газете для 
школьников – 

быть!
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Каждый год 8 июля в 
России отмечают пре-
краснейший праздник 
– День Семьи, Любви и 
Верности, основа кото-
рого берет свое начало 
из православия. Именно 
в этот день верующие 
люди чтят память бла-
говерных святых Петра 
и Февронии, жизнь кото-
рых стала настоящим 
образцом крепких семей-

ных отношений. 

8 июля 2017 года был создан 
наш комитет многодетных се-
мей Хомутовского МО «Вза-
имодействие». Уже четыре 
года мы вместе – общаемся, 
поддерживаем друг друга со-
ветом и делом, проводим сов-
местные мероприятия. 

За последние полгода было 
организовано много инте-
ресных событий: конкурсы 

семейного декоративно-при-
кладного творчества «Дары 
волхвов», «Военная техника», 
«Пасхальный благовест». Со-
стоялись встречи с редакцией 
детского литературного жур-
нала «Сибирячок» (6 работ на-
ших детей были опубликова-
ны в номере 6/2020 г), встречи 
с заместителем директора по 
воспитательной работе Ир-
кутского кадетского корпуса 
О.Г. Малышевым, замполи-

том воинской части п. Горный 
П.В. Шайда, председателем 
Совета отцов г. Иркутска В. 
Медведевым. Всем запомни-
лась «Дискотека ХХ века», 
организованная совместно с 
муниципальными учрежде-
ниями и объединениями. 

Наши мероприятия и встре-
чи нацелены на совместную 
деятельность детей и взро-
слых: семья не в тягость, а в 
радость! И дружить семьями 

очень интересно. Присоеди-
няйтесь к нам!

Наш адрес: с. Хомутово, 
Дом народного творчества, ул. 
Колхозная, 4, каб. 5, комитет 
многодетных семей «Взаимо-
действие».

Татьяна ГРИЦЕНКО,  
член комитета 

«Взаимодействие»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности 

и уверенности в завтрашнем дне. Крепкая, здоровая семья – основа сильной России. В нашем 
муниципальном образовании немало таких семей, и в них растут талантливые дети. 

В этот замечательный день особая признательность родителям, воспитывающим не толь-
ко собственных, но и приемных детей, многодетным семьям. Здоровья супружеским парам с 
многолетним стажем семейной жизни. Терпения и бесконечной любви молодоженам и тем, кто 
еще только собирается создать свою ячейку общества.

Желаю всем семьям нашего муниципального образования доброты и уюта, понимания и 
поддержки, радости и долгих лет совместной жизни. Любите и будьте любимы!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

Семья не в тягость, а в радость!

Праздник Троицы. Танец трех поколений

УВАЖАЕМЫЕ СЕМЬИ ХОМУТОВСКОГО МО!

В этот день прекрасный, День семьи, любви и вер-
ности, поздравляем вас с праздником! Желаем вам 
хранить свой очаг и не позволять ему гаснуть. Любви 
и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и бла-
гополучия, добра и улыбок! Храните семейный уют и 
тепло, любите друг друга и дарите нежность!

Женсовет Хомутовского МО
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ПАМЯТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

24 июня на 51-м заседании Думы 
Хомутовского МО четвертого 
созыва был утвержден Порядок 
организации отлова и содержа-
ния животных без владельцев, 
обитающих на территории 
Хомутовского муниципального 
образования. Предлагаем вашему 
вниманию основные положения 
данного документа.

Порядок разработан в соответст-
вии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с Федеральным 
законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Закона 
Иркутской области от 09.12.2013 
№110-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдель-
ными областными государственны-
ми полномочиями по организации 
проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак и кошек».

Основные понятия и их опреде-
ления, используемые в настоящем 
Порядке

- безнадзорное домашнее живот-
ное — собака или кошка, не име-
ющие непосредственного надзора 
со стороны владельца по причине 
временного выбытия из его владе-
ния, или отказа владельца от своих 
прав на животное, или неизвестно-
сти владельца, в том числе бродячее 
домашнее животное;

- бродячее домашнее животное 
— собака или кошка, не имеющие 
признаков принадлежности вла-
дельцу (ошейник, клеймо, жетон, 
намордник и прочее), независимо 
от породы и назначения, находящи-
еся без владельца на улице, рынке, в 
сквере, парке и в других обществен-
ных местах;

- биологические отходы — трупы 
животных и птиц;

- владелец домашнего животно-
го — физическое или юридическое 
лицо, осуществляющее уход и над-
зор за животным, которое постоян-
но проживает на территории, при-
надлежащей данному лицу;

- домашнее животное — собака 
или кошка, находящиеся на содер-
жании и под надзором владельца в 
его жилом помещении или на тер-
ритории, принадлежащей данному 
лицу;

- эвтаназия — быстрое и безбо-
лезненное гуманное умерщвление 

животного, не сопровождающееся у 
него чувством тревоги и страха.

- содержание домашних живот-
ных — меры, применяемые вла-
дельцами домашних животных 
для сохранения жизни животных, 
физического и психологического 
здоровья, получения полноценного 
потомства при соблюдении ветери-
нарно-санитарных и зоологических 
норм, а также обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности 
граждан и представителей живот-
ного мира;

- обеспечение отлова безнадзор-
ных животных — поимка живот-
ных без владельцев, обитающих на 
территории, содержание их в пун-
ктах содержания, возвращение вла-
дельцам по требованию.

Финансовое обеспечение и поря-
док расходования средств

Расходы, осуществляемые в рам-
ках создания условий по организа-
ции и обеспечению отлова живот-
ных без владельцев, обитающих на 
территории Хомутовского муни-
ципального образования, финан-
сируются за счет средств местного 
бюджета.

При обеспечении отлова живот-
ных без владельцев, обитающих на 
территории муниципального об-
разования, финансируется выпол-
нение работ, оказание услуг в соот-
ветствии с условиями заключенных 
контрактов, договоров.

Порядок учета животных без вла-
дельцев, обитающих на территории

Учет животных без владельцев, 
обитающих на территории, подлежа-
щих отлову, осуществляется долж-
ностными лицами администрации 
Хомутовского муниципального об-
разования на основании заявок на-
селения и проведения мониторинга 
специалистами отдела муниципаль-
ного контроля, дорожной деятель-
ности и благоустройства.

Учет животных без владельцев, 
обитающих на территории, прово-
дится:

- по количеству зарегистрирован-
ных заявок;

- по количеству фактически от-
ловленных животных (с указани-
ем количества стерилизованных и 
подвергнутых эвтаназии животных, 
количества животных помещенных 
в пункты временного содержания);

- по количеству животных, воз-
вращенных из пунктов временного 
содержания владельцам, а также 
отданных заинтересованным лицам 
или организациям;

- по количеству утилизированных 
трупов животных;

- по количеству выявленных осо-
бей при проведении специалистами 
отдела муниципального контроля, 
дорожной деятельности и благоу-
стройства мониторинга на террито-
рии Хомутовского поселения.

Заявка на отлов животных без 
владельцев, обитающих на терри-
тории, подается по телефону, лично 
или в письменной форме в адми-
нистрацию Хомутовского муници-
пального образования о наличии 
животных без владельцев, обитаю-
щих на территории, и необходимо-
сти их отлова.

В заявке указываются:
- Ф. И.О. заявителя или название 

организации;
- адрес (номер телефона при на-

личии) заявителя, представителя 
организации;

- местонахождение и примерное 
количество животных без владель-
цев, обитающих, на территории, 
подлежащих отлову;

- характеристики животного.
 Заявки на отлов животных без вла-

дельцев, обитающих на территории, 
регистрируются в соответствующем 
журнале регистрации. Журнал учета 
заявок ведет отдел муниципального 
контроля, дорожной деятельности и 
благоустройства.

По мере поступления заявок 

или проведенного мониторинга по 
выявлению количества животных 
без владельцев, обитающих на тер-
ритории Хомутовского поселения, 
уполномоченное должностное лицо 
администрации направляет заявку 
на отлов животных без владельцев, 
обитающих на территории, испол-
нителю муниципального заказа, 
либо заявка направляется в Ир-
кутское районное муниципальное 
образование для принятия мер по 
подведомственности. 

Жители не должны препятство-
вать работникам специализирован-
ной организации, осуществляющим 
отлов животных без владельцев, об-
итающих на территории, в выполне-
нии ими служебных обязанностей.

Организация и порядок отлова 
животных без владельцев, обитаю-
щих на территории

Отлов животных без владельцев, 
обитающих на территории, произ-
водится на основании заключенно-
го в соответствии с действующим 
федеральным законодательством 
договора со специализированной 
организацией, занимающейся отло-
вом животных, имеющей необходи-
мое оборудование, транспорт и спе-
циально подготовленный персонал.

Документацию на размещение 
муниципального заказа по отлову 
животных без владельцев, обитаю-
щих на территории, разрабатывает 
отдел муниципального контроля, 
дорожной деятельности и благоу-
стройства. 

Отлову подлежат животные без 
владельцев, обитающие на терри-
тории, находящиеся на улицах и 
в иных общественных местах без 
сопровождающего лица, кроме слу-

чаев, когда владелец оставил живот-
ное на привязи около магазина или 
других общественных мест и учре-
ждений на непродолжительный пе-
риод времени.

Отлов животных без владель-
цев, обитающих на территории, 
осуществляется по согласованию с 
администрацией муниципального 
образования.

Информация об отловленных 
животных является доступной и от-
крытой, фиксируется сотрудниками 
отдела муниципального контроля, 
дорожной деятельности и благоу-
стройства в реестре животных без 
владельцев, обитающих на терри-
тории.

Поддержание надлежащих усло-
вий жизнедеятельности (содержа-
ние) отловленных животных без 
владельцев, обитающих на террито-
рии Хомутовского МО

Юридические лица, осуществ-
ляющие отлов животных без вла-
дельцев, обитающих на территории 
Хомутовского МО, поддерживают 
надлежащие условия жизнедеятель-
ности (содержание) таких живот-
ных в соответствии с действующим 
законодательством.

При выбытии животного из ме-
ста поддержания надлежащих усло-
вий жизнедеятельности оформля-
ется акт выбытия.

При нахождении прежнего вла-
дельца животного, оплата за это жи-
вотное не производится, средства 
возмещает законный владелец.

Животные, проявляющие немо-
тивированную агрессию, остаются в 
приюте до нахождения нового вла-
дельца или до наступления естест-
венной смерти. 

22 июня. Каждый год в этот 
день в нашем селе у мемориала 
землякам-хомутовцам, пав-
шим в годы Великой Отечест-
венной войны, проходит акция 
со звучным названием «Свеча 
памяти». 

Смысл данного мероприятия за-
ключается в том, чтобы почтить па-
мять погибших воинов, возложить 
к мемориалу цветы и зажечь свечи, 
как символ скорби и неугасаемого 
человеческого духа.

Отдать честь бойцам, павшим в 
этой кровавой битве, пришли жи-
тели села, чьи отцы, деды и прадеды, 
не жалея себя, встали 22 июня 1941 
года на защиту своих семей и своей 
Родины. 

Прозвучал гимн, и с выражением 
скорби и словами памяти выступил 
исполняющий обязанности Главы 
Хомутовского МО Иваненко Алек-
сей Викторович. 

Когда все присутствующие по-
грузились в минуту молчания, в 
звуке метронома будто слышалось 
биение миллионов сердец. Именно 

в эту минуту души всех людей мира 
сливаются воедино, и только в эту 
минуту на свете нет боли, нет зла, 
нет ненависти. Есть лишь горе, объ-
единившее всех нас. Есть история, 
которая никого не оставит равно-
душным. Есть что-то выше челове-
ческого понимания, - то, что застав-
ляет нас одуматься и останавливает 
попытки развязать новую войну. 

Великое мужество, самоотвер-
женность и героизм тех людей, 
благодаря которым мы сейчас жи-
вем под мирным небом, имеем воз-
можность быть счастливыми и вы-
бирать свой путь самостоятельно, 
не забыты. Пройдут века, но наши 
дети, внуки и правнуки всегда будут 
помнить эту величайшую трагиче-
скую историю, чтить и неустанно 
благодарить наших ветеранов так 
же, как это делаем мы. А мне лишь 
остаётся, смиренно склонив голову, 
сказать им спасибо и навсегда оста-
вить это чувство в своем сердце.

Ирина ВАСИЛЬЕВА,  
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ  

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОТЛОВА И СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ОБИТАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ХОМУТОВСКОГО МО

Отдел муниципального 
контроля, дорожной 

деятельности и 
благоустройства:  

ул. Колхозная-4 (1-й этаж), 
 тел.: 694-060.

Огневая точка отсчета
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ПРИЗВАНИЕ КАНИКУЛЫ

Русская народная песня! 
Какую чарующую силу име-
ешь ты для сердца русского 
человека! Ты, русская песня, 
как птица, как облако, как 
ветер, не знаешь границ.

Хранителем русских песенных 
традиций в нашем селе является 
народный ансамбль русской пес-
ни «Россияночка». Их репертуар 
- народные песни, которые яв-
ляются благодатной почвой для 
воспитания духовности.

А начиналась все так. Стоял 
октябрьский вечер. Празднич-
но одетые люди спешили в Дом 
культуры. Были среди них и 
пожилые женщины, которые 
шумной толпой, громко смеясь 
и весело напевая, задорно при-
плясывая и притопывая, тоже 
торопились в клуб. Они пели, 
плясали, исполняли танцы своей 
молодости. Так в 1987 году был 
создан ансамбль русской песни 
«Россияночка», которым руко-
водила Волоскова Ольга Гри-
горьевна. С 1996 года ансамбль 
продолжает свою творческую 
деятельность под руководством 
Зайнулина Тахира Рашидовича, 
который проработал с коллекти-
вом до 2017 года.

Со временем репертуар ан-
самбля пополнялся новыми 
песнями, новыми людьми. Но 
неизменным оставалось одно: 
любовь и интерес к русскому пе-
сенному творчеству. Появились 
первые награды за большую 
пропаганду народной песни и 
участие в конкурсах и фестива-
лях.

В 2002 году ансамблю русской 
песни «Россияночка» присвоено 
почетное звание «народный», 
которое он с гордостью несет и 
по сей день. 

«Россияночка» - это дружный 
творческий коллектив, внутри 
которого царят доброжелатель-
ность и взаимопонимание. Все 
участницы коллектива, а их на 
сегодняшний день 14 человек, - 
люди, самозабвенно преданные 
народному творчеству, наде-
ленные хорошими вокальными 
данными, прекрасно владеющие 
навыками народного пения, 
многоголосия и акапельного 
вокала. Все это благодаря тому, 
что в работе ансамбля уделяет-
ся большое внимание изучению 
традиций народного пения, тан-
ца, обрядов, обычаев, православ-
ного календаря.

Глубокое знание корней и 

истоков народного искусства по-
зволяет коллективу создавать на 
этой основе свои самобытные, 
но все-таки глубоко народные 
номера. В репертуаре коллекти-
ва целый ряд концертных про-
грамм, говорящих о широте ин-
тересов ансамбля и о его богатых 
творческих возможностях. 

Коллектив «Россияночки» жи-
вет яркой творческой жизнью, 
активно участвует в областных, 
районных фестивалях, смотрах, 
конкурсах. Творческий путь 
коллектива отмечен наградами 
и благодарностями за участие в 
мероприятиях, проводимых не 
только на территории Хомутов-
кого МО, но и за его пределами. 
Народный ансамбль русской 
песни «Россияночка» ведет боль-
шую концертную деятельность, 
выступая перед пожилыми 
людьми, ветеранами и инвалида-
ми, воинами-интернационали-
стами и солдатами, учащимися 
образовательных учреждений.

Уже больше трех десятков лет 
«Россияночка» радует своих зри-
телей родного села, участницы 
объездили с концертами сосед-
ние районы Иркутской области. 
И везде их встречают тепло и с 
уважением, благодарят за высту-
пления бурными аплодисмента-
ми.

Без преувеличения - это люби-
мейший ансамбль хомутовцев. 
Каждое выступление коллектива 
становится феерией, в каком бы 
концертом зале и перед какой бы 
публикой ни выступали арти-
сты. Каждый участник является 
и солистом в концертных про-
граммах. В 2019 году ансамбль 
русской песни «Россияночка» 
подтвердил звание «народный».

Народный ансамбль русской 
песни «Россияночка» живет, 
поет, радует людей своим твор-
чеством, имеет своих поклон-
ников и почитателей. Концерты 
«Россияночки» - это возмож-
ность приобщиться к духовному 
миру песни, к её самобытному 
русскому духу.

Владимир ЧУПАНОВ, 
руководитель народного 

ансамбля русской песни 
«Россияночка»

P.S. Народный ансамбль русской 
песни приглашает новых участ-
ников в свой дружный коллектив! 
Справки по телефону: 8-904-118-
72-50 (Владимир Андреевич).

Дорогие друзья! Давненько 
нас не было на страницах 
этой замечательной газе-
ты, но мы снова в строю и 
снова, как обычно, расска-
жем вам о последних ярких 
мероприятиях. 

Почему, спросите вы, статья 
названа именно так? Все про-
сто: речь пойдет о детских ме-
роприятиях. 

Самым долгожданным и 
ярким праздником для детей 
остается «День защиты де-
тей», который знаменателен 
не только тем, что родите-
ли могут устроить для детей 
празднество, но и тем, что 
наступает лето! А значит, впе-
реди 3 месяца отдыха, теплого 
солнышка и прогулок. Празд-
нование этого дня началось 
в деревне Талька еще 29 мая. 
Именно в этот день в нашем 
Доме культуры прошел чу-
десный спортивный праздник 
для малышей «Забег в ползун-
ках». 

Дом культуры в этот день 
был наполнен улыбками, сме-
хом и, конечно же, духом со-
перничества (скорее у родите-
лей, чем у детей). Участвовали 
ребятишки от 6 месяцев до 3 
лет. Все дружненько начали с 
построения и веселой размин-
ки. Совсем маленькие детки 
преодолевали дистанцию 6 
метров – ползком. Вот здесь 
видна фантазия родителей в 
полной мере. Заманивали ро-
дители своих крошек на фи-
ниш – и бутылочками, и по-
гремушками, и телефонами, 
но самым отличительным в 
этом списке стал мигающий 
кроссовок! Детки постарше 
соревновались в ходьбе и беге 
на скорость. Очень весело на-
блюдать за маленькими. В них 
еще нет жажды победы, они 
не воспринимают другого ре-
бенка как противника, и не 
соревнования, а просто весе-
лый праздник детства получа-
ется! Но все же компетентным 
жюри (инструктор по спорту 
детского сада Хомутовского 
МО №2 Щипец Любовь Алек-
сеевна и  председатель клуба 
молодой семьи «Союз поколе-

ний» на территории д. Талька 
Елена Евгеньевна Неудачина) 
были подведены итоги спор-
тивного праздника. Итак, 1 
возрастная категория «Пол-
зунки»: 3 место – Глазков Ми-
хаил, 2 место – Алванджанян 
Лиана, 1 место – Спиридонов 
Алексей. Мы считаем, что Але-
ше помог все-таки волшеб-
ный кроссовок, а может, это 
будущий чемпион! Категория 
«Первые шаги»: 2 место – Но-
вомиров Егор, 1 место – Щер-
баков Матвей. В категории 
«Бегунки»: 3 место – Захарчук 
Полина, 2 место – Любавский 
Андрей, 3 место – Кравченко 
Варвара. К категории «Бегун-
ки+»: 3 место – Рузавин Миха-
ил, 2 место – Малкова Анна, 1 
место – Игнатьев Семен. Все-
го в спортивном празднике 
приняло участие 16 малышей. 
Каждый участник получил 
благодарность, каждый побе-
дитель – грамоту, и абсолютно 
все участники получили при-
зы! Библиотека Хомутовского 
МО и Дом культуры д. Талька 
еще раз благодарит всех участ-
ников за состоявшийся празд-
ник, за позитив и хорошее на-
строение! 

А мы плавно подошли 
к следующему празднику. 
«Праздник детства» состо-
ялся 1 июня. В здании Дома 
культуры развернулась целая 
история профессий. В этот 
день ребятишек ждали 3 иг-
ровые программы. Вместе с 
пожарным, полицейским и 
строителем ребята выполня-
ли задания, соревнуясь между 
командами в ловкости, мет-
кости, смелости и смекалке. 
Важно то, что родители, не 
оставаясь в стороне, поддер-
живали ребятишек, а в одном 
из конкурсов и вовсе участ-
вовали сами, набрав свою 
команду, ведь, как известно, 
взрослые в душе тоже ребя-
тишки. В конце мероприятия 
все дружно танцевали и игра-
ли с огромным мячом! А по-
мимо всего этого, наши друзья 
«Каркуши» привезли сладкую 
вату, аква-грим, мастер класс 
по изготовлению браслетов, 
воздушные шары и изделия 

ручной работы! А наши непо-
дражаемые ростовые куклы – 
украшение любого праздника, 
радовали маленьких и боль-
ших посетителей! Мы от души 
поздравляем всех с праздни-
ком, берегите и любите детей, 
умейте находить для них вре-
мя и веселиться!

А 5 июня в Доме культуры 
состоялся отчетный концерт 
коллективов. И вниманию 
зрителей мы представили чу-
десную, добрую сказку «Прин-
цесса Варвара», по мотивам 
произведения Ш. Перро «Зо-
лушка». Хореографический 
коллектив «Веснушки» под 
руководством Дремлюга К. А., 
студия народной песни «Ка-
линов цвет» - руководитель 
Артемьева О.Н., и театраль-
ная студия «Гротеск» под ру-
ководством Ветровой А.Д., 
погрузили зрителя в мир вол-
шебства и доброты, при этом 
показав все свое творчество. 
Танцующие петухи, поющие 
птицы, самый веселый на све-
те принц, жестокая мачеха и 
юные мышата, сама принцесса 
Варенька заставляли зрителя 
переживать, смеяться, волно-
ваться и от души радоваться 
всем известному финалу. Не-
смотря на то, что сюжет сказ-
ки всем знаком, мы подали 
его по-новому и, как главное 
блюдо года, преподнесли его 
зрителю в другом исполнении. 
Каждый ребенок студии по-
лучил заработанную грамоту 
или благодарность и, конечно 
же, сувенир. 

Творческий сезон завершен, 
и завершен ярко! Мы надеем-
ся на еще более плодотворную 
работу в следующем творче-
ском году и от души желаем 
отличных каникул. 

Вот такие детки! Мы напо-
минаем вам, дорогие друзья, 
что работаем для вас и ваших 
детей! Приходите на наши ме-
роприятия, приводите своих 
деток к нам в студии, и будем 
вместе заниматься творчест-
вом! 

Анастасия ВЕТРОВА, 
заведующая ДК в д. Талька

Русская песня – 
душа народа

Ох уж эти детки!..
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА   жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА  

Хомутовского МО, родившихся в июне:Хомутовского МО, родившихся в июне:

КАЗАНКОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,КАЗАНКОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,
ЧЕРНИКОВА ВИТАЛИЯ АНТОНОВИЧА,ЧЕРНИКОВА ВИТАЛИЯ АНТОНОВИЧА,

ЛАВРОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ,ЛАВРОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ,
ЕРЗИКОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ,ЕРЗИКОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ,

ТАБАЕВА АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА,ТАБАЕВА АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА,
БЫКОВУ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ,БЫКОВУ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ,

ПУШКАРЕВА ВЯЧЕСЛАВА ВАЛЕРЬЕВИЧА,ПУШКАРЕВА ВЯЧЕСЛАВА ВАЛЕРЬЕВИЧА,
КАРДАПОЛОВУ МАРГАРИТУ МИХАЙЛОВНУ,КАРДАПОЛОВУ МАРГАРИТУ МИХАЙЛОВНУ,

АФЕНКО ВАЛЕНТИНУ МИТРОФАНОВНУ,АФЕНКО ВАЛЕНТИНУ МИТРОФАНОВНУ,
КОРОТЕНКО ПАВЛА ПЕТРОВИЧА,КОРОТЕНКО ПАВЛА ПЕТРОВИЧА,

БОЛТУНОВУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ,БОЛТУНОВУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ,
ПАРФЕНТЬЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,ПАРФЕНТЬЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,
МИРОНОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ! МИРОНОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ! 
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ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители Иркутского 
района!

Информируем вас о том, что со-
гласно части 1 статьи 160 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЖК РФ), одной из мер 
социальной поддержки граждан 
является предоставление отдель-
ным категориям граждан в поряд-
ке и на условиях, установленных 
федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
местного самоуправления, компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 
(далее соответственно – компенса-
ция, ЖКУ). 

Одним из условий предоставле-

ния компенсации является отсут-
ствие задолженности по оплате за 
ЖКУ или заключение и (или) вы-
полнение гражданами соглашений 
по ее погашению.

Сообщаем, что с 1 июля 2021 года 
Федеральным законом от 28 ноября 
2018 года №442-ФЗ «О внесение 
изменений в статьи 159 и 160 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон 
№442-ФЗ) внесены изменения в ЖК 
РФ, предусматривающие, что суб-
сидия или компенсация расходов 
на оплату ЖКУ не предоставляет-
ся гражданам при наличии у них 
подтвержденной вступившим в 
законную силу решением суда непо-
гашенной задолженности по оплате 

ЖКУ, которая образовалась за пери-
од не более чем за три года.

При этом устанавливается, что 
информацию о наличии у граждан 
такой задолженности орган испол-
нительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или управомо-
ченное им учреждение получает из 
государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Обратиться за данными мерами 
социальной поддержки Вы можете 
по адресу: г. Иркутск, ул. Академи-
ческая, 74.

ОГКУ «УСЗН по Иркутскому 
району»

29 июня 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон от 30 
декабря 2020 г.  № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый устанавливает порядок 
выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов 
недвижимости. О том, как 
упростится процедура офор-
мления ранее возникших прав 
на недвижимость для граждан, 
рассказал заместитель на-
чальника отдела регистрации 
недвижимости № 2 Управле-
ния Росреестра по Иркутской 
области Алексей Дианов.

Как отметил Алексей Дианов, 
органы местного самоуправления 
теперь смогут самостоятельно вы-
являть правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости. 
Это касается объектов, права на 
которые возникли до вступления 
в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» и признаются юридически 
действительными при отсутствии 
их государственной регистрации. 
Поскольку до 1998 года права на 
недвижимость регистрировались 
органами БТИ или местными ад-
министрациями, в ряде случаев пе-
ренести информацию о правообла-
дателях таких объектов в Единый 
государственный реестр недвижи-

мости (ЕГРН) было 
невозможно. В том чи-
сле, из-за отсутствия в 
правоустанавливаю-
щих (правоудостове-
ряющих) документах 
информации, позво-
ляющей однозначно 
определить владельца 
объекта (например, 
не указаны реквизиты 
документа, удостове-
ряющего личность), 
или при отсутствии 
волеизъявления правообладателя 
недвижимости на оформление его 
права на объект.

Как пояснил Алексей Дианов, в 
рамках реализации закона муни-
ципалитеты проанализируют све-
дения в своих архивах, запросят 
информацию в налоговых органах, 
Пенсионном фонде России, органах 
внутренних дел, органах записи ак-
тов гражданского состояния, у но-
тариусов и т.д. В случае выявления 
собственников ранее учтенных объ-
ектов муниципалитеты проинфор-
мируют их об этом по электронной 
почте и самостоятельно направят 
в Росреестр заявления о внесении 
в ЕГРН соответствующих сведе-
ний. Никаких действий со стороны 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости не потре-
буется.

Также закон предполагает воз-
можность снятия с кадастрового 
учета прекративших существова-
ние зданий и сооружений. Это будет 

осуществляться на основании под-
готовленного уполномоченным ор-
ганом акта осмотра такого объекта. 
Ранее процедура требовала привле-
чения кадастрового инженера, что 
влекло за собой дополнительные 
расходы для владельцев недвижи-
мости.

Правообладатель ранее учтенно-
го объекта по желанию может сам 
обратиться в Росреестр с заявлени-
ем о государственной регистрации 
ранее возникшего права. В этом 
случае ему нужно прийти в МФЦ с 
паспортом и правоустанавливаю-
щим документом, а также написать 
соответствующее заявление. Доку-
менты можно подать также в элек-
тронном виде на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.gov.ru/site/eservices/). 
Госпошлина за оформление возник-
ших до 31.01.1998 прав на объекты 
недвижимости не взимается.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской 

области

Оплатить имущественные 
налоги можно одним из четы-
рех способов.

Налоги на транспорт, землю и не-
движимость уплачиваются гражда-
нами РФ ежегодно. Размер налога 
рассчитывается налоговой инспек-
цией. При этом каждый платель-
щик имущественных налогов волен 
выбирать наиболее удобный, с его 
точки зрения, способ оплаты. 

Ежегодно, не позднее чем за 30 
дней до наступления срока упла-
ты имущественных налогов фи-
зических лиц, всем владельцам 
земельных участков, транспорта 
и недвижимости посредством по-
чты России заказными письмами 
из филиалов ФКУ «Налог-сервис» 
централизованно рассылаются на-
логовые уведомления и заполнен-
ные квитанции для оплаты налога 
(1 способ). Получив такое письмо в 
почтовом отделении по месту жи-

тельства, налогоплательщик может 
здесь же оплатить налог. 

Второй способ оплаты можно 
осуществить также с помощью 
квитанции (или по реквизитам из 
квитанции) - через платежный тер-
минал Сбербанка России. При этом 
не взимается комиссия с платежа, 
независимо от того, делается ли это 
с помощью банковской карты либо 
наличными денежными средствами. 

Третий способ оплаты – оплата 
налогов через сервис сайта ФНС 
России «Заплати налоги», который 
позволяет налогоплательщику са-
мостоятельно сформировать пла-
тежные документы (на известную 
ему сумму), распечатать их или 
осуществить безналичную оплату с 
помощью онлайн-сервисов банков, 
заключивших соглашение с Феде-
ральной налоговой службой. 

Четвертый способ - наиболее 
удобный, поскольку требует прило-

жения минимума усилий, но досту-
пен он только владельцам «Личного 
кабинета налогоплательщика для 
физических лиц». Наряду с макси-
мально полной актуальной инфор-
мацией об объектах имущества и 
транспортных средствах, о состоя-
нии расчетов налогоплательщика 
с государством (переплата/задол-
женность), здесь размещены запол-
ненные квитанции, которые можно 
также либо распечатать, либо с их 
помощью оплатить налог на иму-
щество онлайн, воспользовавшись 
услугами банков-посредников. 

Для того, чтобы подключиться 
к «Личному кабинету», необходи-
мо в любой налоговой инспекции 
России получить регистрационную 
карту с логином и паролем. 

Экономический отдел 
администрации

Компенсация на оплату жилых помещений

Способы оплаты налогов 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Новое о правах на недвижимость 


