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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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1 апреля агрометеорологическая 
станция с. Хомутово отпразднует 
юбилей – 65 лет со дня образова-
ния. 

В 1956 г. в штат станции вошли шесть 
человек, под руководством начальника 
Г.В. Анциферова. В их задачи входило: 
комплексные наблюдения за гидроме-
теорологическими и агрометеороло-
гическими процессами; загрязнением 
окружающей природной среды; сбор, 
обработка и распространение инфор-
мации, полученной в результате на-
блюдений. 

В книге «Хомутовское муниципаль-
ное образование: вчера, сегодня, за-
втра» об этом периоде рассказывается 
так: «В годы существования колхоза 
«Путь Ильича» в правлении была уста-
новлена специальная витрина погоды, 
где помещались ежедневные оператив-
ные сводки. Агрометеорологи исследо-
вали поля, наблюдали и анализировали 
состояние почв, влажности, влияние 
окружающей среды. Собиралась и об-
рабатывалась информация об опасных 
стихийных явлениях. Станция была 
участником ВДНХ СССР, отмечена 
бронзовой медалью. Был открыт отдел 
по изучению почв и лаборатория по 
обработке фильтров с речными нано-
сами. Со временем число сотрудников 
возросло до 26 человек». 

В дальнейшем станцией руководили: 
Э.Я. Асеев, С.Н. Козлов, Г.И. Щербаков 
(в течение 40 лет), И.И. Ерохина. В на-
стоящее время (с 2014 года) станцией 
руководит О. Ф. Казакова. 

За десятилетия работы станции сме-
нилось не одно поколение специали-
стов, но всегда их отличали добросо-
вестная работа и любовь к своему делу. 
Почти 55 лет работает здесь агрометео-
ролог 1-й категории А.И. Ивайловская, 
более 50 лет проработал водителем 
А.А. Олейников, который вышел на 
пенсию только в ноябре 2020 г., в воз-
расте 75 лет. Многие годы на станции 
проработали: Р.А. Добрынина, С.С. 
Сюсина, В.И. Козина, Е.Р. Адильхано-
ва, О.Ф. Казакова, Т.И. Подоляк, И.И. 
Ерохина. 

Сейчас на станции трудятся 13 спе-
циалистов. Изменились условия труда, 
особенно когда в 2010 году был уста-
новлен АМК (автоматизированный 
метеорологический комплекс). На мо-
ниторе компьютера дежурный видит 
в режиме реального времени данные 
температуры воздуха, температуры 
на поверхности почвы, давление, ско-
рость и направление ветра. Конечно, 
это намного облегчает работу метеоро-
логов, но, как и прежде, главная их за-
дача неизменна – оперативный прогноз 
погоды. 

Ежедневная работа станции включа-

ет отправку утренних и вечерних сооб-
щений каждые 3 часа в Иркутский Ги-
дрометцентр, ведение, учет и контроль 
наблюдений; мониторинг и передачу 
информации в районную администра-
цию и МЧС. При получении штормо-
вого сообщения из Гидрометцентра, 
метеорологи сообщают эту информа-
цию в Иркутскую районную админис-
трацию, в сельскую администрацию, в 
МЧС. 

65 лет эти люди ведут летопись по-
годы в Хомутово, все записывая в 
журнал. Полистав его, можно узнать 
много интересного. К примеру, что са-
мым засушливым было лето 2002 года 
с устойчивой жарой в 34-36 градусов, а 
самый большой мороз стоял в январе 
2001 года, когда столбик термометра 
практически месяц держался на отмет-
ке минус 47 градусов. 

Уважаемые работники агрометеоро-
логической станции, спасибо за ваш 
труд! Много тёплых благодарственных 
слов услышите вы в свой адрес 1 апре-
ля, много поздравлений. И пусть ника-
кие погодные условия не помешают ва-
шему весёлому празднику! Пусть небо 
будет чистым, голубым, а грозовые об-
лака проходят стороной!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Александра ГРУДИНИНА

Уважаемые жители Иркутской области!

Вакцинация – самый эффективный способ предотвраще-
ния коронавирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 60 лет и вы не можете самостоя-
тельно записаться на вакцинацию через единый портал Госу-
слуг, пожалуйста, обратитесь в любой удобный для вас приви-
вочный пункт для предварительной записи.

Вакцинация проводится в будние дни с 8 до 20 ч. В субботу - 
с 9 до 18 ч. В воскресенье и праздничные дни - с 9 до 16 ч.

ОГБУЗ «Аларская районная больница»
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицин-

ской помощи»
ОГБУЗ  «Балаганская  районная больница» 
ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница»
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» 
ОГБУЗ «Боханская  районная больница»
ОГАУЗ «Братская городская больница № 1»  
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»  
ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» 
ОГАУЗ «Братская городская больница № 5»  
ОГБУЗ «Братская районная больница»
ОГБУЗ «Жигаловская  районная больница» 
ОГБУЗ «Заларинская  районная больница» 
ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 
ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» 
ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №3» 
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №4» 
ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5» 
ОГБУЗ «Иркутская городская больница №6» 
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» 
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9» 
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №11» 
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15» 
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17» 
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 
ОГАУЗ «Медсанчасть  №2» 
ОКБ «Знак Почета» ОГБУЗ «Иркутская районная больница»
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» 
ОГБУЗ «Катангская районная больница» 
ОГБУЗ «Качугская районная больница» 
ОГБУЗ «Киренская  районная больница» 
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» 
ОГБУЗ «Районная больница п. Мама»
ОГБУЗ «Железногорская районная больница»
ОГБУЗ «Нижнеудинская  районная больница»
ОГБУЗ «Нукутская районная больница»
ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»
ОГБУЗ «Осинская районная больница»
ОГБУЗ «Саянская городская больница» 
ОГБУЗ «Больница г.Свирска»
ОГБУЗ «Слюдянская районная больница»
ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»
ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 
ОГБУЗ «Усольская городская больница» 
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
ОГБУЗ «Усть-Кутская  районная больница»
ОГБУЗ «Усть-Удинская  районная больница»
ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1»
ОГБУЗ «Чунская  районная больница»
ОГБУЗ «Шелеховская  районная больница»
ОГБУЗ «Областная больница №2»

Вниманию жителей Хомутовского МО!
В Хомутовской участковой больнице также проводится 

вакцинация (независимо от прикрепления). 
Запись через регистратуру по тел.: 696-330, 696-355, либо 

через портал Госуслуг.

УВАЖАЕМЫЕ МЕТЕОРОЛОГИ И  
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления по случаю 
прекрасного юбилея – 65-летия агрометеорологической 
станции с. Хомутово!

Вы несете вахту наблюдения за природными процес-
сами, выявляете их закономерности и используете все 
это во благо человека. От точного и своевременного 
прогнозирования погодных условий прямо зависит бес-
перебойная работа отраслей экономики, жизнеобеспе-
чение населенных пунктов. 

Благодарю вас за верность профессиональному долгу, 
ответственность, за то, что в сложнейших условиях вы с 
честью решаете поставленные задачи.

От всей души желаю вам и вашим семьям мира, добра, 
счастья и здоровья!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

От всей души поздравляю коллектив 
метеостанции с. Хомутово с юбилеем! 

Возможно, для многих профессия метеоролога покажется 
достаточно примитивной, однако в таком случае это будет 
значить ровным счетом только одно – люди мало знакомы со 
всеми особенностями этой профессии. Работа метеоролога 
– точная, ответственная, сложная. Каждые три часа, минута 
в минуту, специалисты службы погоды всего мира снимают 
показания с приборов. Именно в этот момент природа дает 
ответы на все вопросы работников метеослужбы. Пусть 
ваши прогнозы будут точными, пусть дождь, снег и град 
обходят вас стороной по жизни. Ваш труд огромен и важен. 
Получайте удовольствие от своей работы и получайте поло-
жительные эмоции от любой погоды. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в работе, семейного благополучия!

Ирина ЕРОХИНА 

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
ОТ COVID-19?

Летописцам погоды посвящаетсяУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХОМУТОВСКОГО МО!
25 марта, в 18.00, в Доме культуры с. Хомутово 

состоится открытое заседание Думы Хомутовского 
муниципального образования. В повестке дня: 

отчет о деятельности Главы и администрации за 
2020 год.

В связи с ограничительными мерами, 
наполняемость зала 50%. 
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВФОТОВЕСТЬ

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Районная библиотека пред-
лагает услугу – помощь в реги-
страции и работе на портале 
Государственных услуг.

Портал дает возможность по-
лучать часть государственных и 
муниципальных услуг через ин-
тернет. Однако не все граждане 
готовы к работе с серьезной до-
кументацией в сети, некоторые не 
обладают достаточными навыка-
ми работы в интернете. 

Сотрудники библиотеки помо-
гут желающим пройти полную 
регистрацию на портале Госуслуг, 
в том числе оперативно подтвер-
дить личную учетную запись, а 
также оформить заявление на 
получение российского или за-
граничного паспорта (госпошли-
на при оформлении через портал 

снижена), справки об отсутствии 
судимости, узнать о наличии ад-
министративных правонаруше-
ний в области дорожного движе-
ния, проверить задолженности по 
штрафам и налогам, записаться 
к врачу, оформить водительское 
удостоверение и др.

Обращаем внимание, что для 
регистрации на портале Госуслуг 
необходимо иметь при себе па-
спорт, СНИЛС и сотовый телефон. 
Для получения ряда услуг необхо-
димы дополнительные докумен-
ты. Записаться и задать вопросы 
по регистрации на портале можно 
по телефону: 8(3952)201996.

Наталья МАКСИМЕНКО, 
заведующий информационным 

отделом

Около 40 рабочих ООО «Си-
бирьТрансСтрой» работают 
практически круглосуточно 
на строительстве моста 
через реку Куда. 

Работы идут с опережением 
графика. Уже полностью закон-
чено устройство буро-набивных 

свай, установлен железобетонный 
ригель, опоры 1 и 5. За февраль 
установлены арматурные каркасы 
стоек опор 2, 3 и 4, а также сами 
стойки 2 и 3. В данное время идет 
установка стойки 4, а в течение 
марта планируется монтаж всех 
железобетонных балок пролетно-
го строения.

Десятая отчетно-выборная 
конференция Иркутского район-
ного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов прошла 
19 февраля в с. Хомутово. 

Это одна из самых многочислен-
ных и активных общественных ор-
ганизаций, действующих в районе. 
Более 14 тысяч человек объединяет 
она в своих рядах, на местах посто-
янно работает 21 первичная вете-
ранская организация. Они защища-
ют и отстаивают интересы и права 
ветеранов, используя возможности, 
предоставленные действующим за-
конодательством и взаимодействуя 
с органами местной власти, общест-
венными организациями, учрежде-
ниями здравоохранения, социаль-
ной защиты населения. 

В работе конференции приняли 
участие 65 делегатов из всех муни-
ципальных образований района. 
С приветственным словом высту-
пили: депутат Законодательного 
Собрания Г.Ф. Кудрявцева, Глава 
Хомутовского МО В.М. Колмачен-
ко, представители общественных 
организаций Иркутского района. 
От областной ветеранской орга-
низации делегатов приветствовал 

член Президиума областного Сове-
та ветеранов А.А. Богун, который и 
председательствовал на данной кон-
ференции.  

О том, чем был наполнен отчет-
ный период 2015-2020 годов, деле-
гатам конференции доложила пред-
седатель Совета Л.В. Медведева. 
А сделано было немало, в первую 
очередь по военно-патриотическо-
му воспитанию подрастающего по-
коления, по сохранению традиций 
и укреплению связи поколений. 
Совместно со школами проводи-
лись уроки Мужества, беседы, по-
священные дням воинской славы 
России, мемориально-патриоти-
ческие акции, смотры-конкурсы. 
Силами школьников для ветеранов 
проводились концерты. Большая 
работа была организована Советом 
по культурному досугу ветеранов, 
по обеспечению качественной ме-
дицинской помощи, по решению 
бытовых проблем с целью продле-
ния активного долголетия пожи-
лых людей. В отчетном периоде 
ветераны активно участвовали в 
общественно-политической, куль-
турной, спортивной жизни района, 
и добивались немалых успехов. Это 
подтверждалось показом видеосю-

жетов из реальной деятельности 
ветеранской организации. В тече-
ние пяти лет в районе по различным 
направлениям было реализовано 11 
проектов на общую сумму более 5 
миллионов рублей. 

В прениях по докладу выступили 
председатели первичных органи-
заций Усть-Кудинского, Дзержин-
ского, Ширяевского, Мамонского, 
Уриковского и Хомутовского муни-
ципальных образований. Они вы-
соко оценили работу Совета ветера-
нов, его Президиума и председателя. 

В ходе конференции ряду пред-
седателей первичных организаций 
были вручены Благодарственные 
письма мэра Иркутского района 
Л.П. Фролова, награды за многолет-
нюю работу. Член Совета ветеранов 
Хомутовского МО Агеева А.И. за 
активную деятельность награждена 
Почетной грамотой Центрального 
Совета ветеранов Российской Феде-
рации.

На конференции был избран но-
вый состав Совета ветеранов, бюро, 
ревизионная комиссия и делегаты 
на областную конференцию. Пред-
седателем Совета ветеранов Иркут-
ского района в третий раз избрана 
Л.В. Медведева.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПУТАТАХ ДУМЫ ХОМУТОВСКОГО МО 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

№ п/п ФИО депутата Округ Контактный телефон
1 Анисимов Александр Викторович 1 8 964 101 67 56
2 Ветров Александр Константинович 1 8 902 761 62 98
3 Долгополов Дмитрий Валерьевич 2 8 902 516 04 15
4 Ерохина Татьяна Сергеевна 1 8 950 077 54 54
5 Коврига Вероника Миколо 2 8 902 569 00 87
6 Крапивина Екатерина Сергеевна 1 8 950 120 66 83
7 Латышева Оксана Сергеевна 2 8 902 177 13 00
8 Новокрещенов Андрей Александрович 2 8 950 098 54 09
9 Романова Ольга Ильинична 1 8 924 602 35 60
10 Усова Лариса Петровна 1 8 983 690 72 73
11 Шеповалов Сергей Михайлович 1 8 902 576 89 92
12 Файзуллин Евгений Александрович 1 8 950 140 10 98
13 Язиков Сергей Николаевич 2 8 902 766 82 56

1 округ – территория села Хомутово (за исключением Западного), деревни Куда, поселка Горный, поселка 
Плишкино, деревни Позднякова, деревни Талька.

2 округ – территория села Хомутово (Западный).

Сделано немало

Восьмая зимняя спартакиада 
пенсионеров Иркутского района 
состоялась в селе Никольск 3 мар-
та. В ней приняли участие более 
100 представителей из 13 муници-
пальных образований Иркутского 
района. 

Спартакиада проходила в рамках 
нового грантового проекта район-
ного Совета ветеранов «Ни минуты 
покоя». Спортсмены соревновались 
в четырех видах спорта: лыжные 
гонки, настольный теннис, стрельба 
из винтовки и дартс. 

Участников спартакиады привет-
ствовали глава Никольского МО 
И.А. Соболев и начальник отдела 
по связям с общественностью ад-
министрации Иркутского района 
Л.В. Медведева. Они пожелали всем 
участникам отличного настроения 
и спортивных побед. 

Хомутовское муниципальное 
образование представляла команда 
«Оптимисты» из 8 человек: капитан 
команды Алёшкина Т.Н. (дартс), 
Алёшкин В.В. (дартс), Жамбаа Ба-
яраа (теннис), Командовская Л.В. 
(стрельба, дартс), Макаров М.С. 
(стрельба, дартс), Токарева И.М. 
(теннис), Шерстобоев Ю.Н. (лыжи), 
Якимчик Е.С. (лыжи). Группу под-
держки составили певуньи из ан-
самбля народной песни «Россия-

ночка» Чупрова Л.А. и Раужина Т.Д., 
которые зажигательно исполнили 
частушки о здоровом образе жизни.

В напряженной борьбе за личное 
первенство наши спортсмены по-
казали очень хорошие результаты: 
Ирина Токарева завоевала 1 место 
по настольному теннису, Людмила 
Командовская удостоилась 2 места 
в дартсе, Михаил Макаров занял 2 
место по пулевой стрельбе, Жамбаа 
Баяраа – 3 место по теннису. 

Каждый из членов команды за-
работал очки в общую копилку 
показателей по всем видам спорта, 
в результате чего хомутовские спор-
тсмены заняли 1 место по пулевой 
стрельбе, 2 место по настольному 

теннису, 2 место по дартсу, и в об-
щекомандном зачете одержали убе-
дительную победу и заняли 1 место! 
Второе место – у Уриковского МО, 
третьими стали спортсмены из Мо-
лодежного МО. 

Команда «Оптимисты» благода-
рит за помощь в организации по-
ездки на спартакиаду социальный 
отдел администрации и лично Главу 
Хомутовского МО Колмаченко В. 
М. и надеется на дальнейшее со-
трудничество!

Татьяна АЛЕШКИНА, 
председатель Совета ветеранов 

Хомутовского МО

Команда Хомутово – лидер спартакиады

Работают с 
опережением

В библиотеку –  
за Госуслугами

Если судебные приставы сня-
ли деньги с карты, вы можете 
выполнить следующие дейст-
вия для их возвращения:

1. Потребовать у банка данные 
исполнительного листа и имя су-
дебного пристава или получате-
ля взыскиваемых сумм, взять ко-
пию документа о списании денег. 

2. Написать заявление в службу 
судебных приставов, к которому 
приложить документы, подтвер-
ждающие взыскание суммы, а 
также неправомерность их взы-
скания.

3. Если приставы оставили жа-
лобу без ответа, вы имеет право 
пойти в суд с иском, приложив к 
заявлению все подтверждающие 
основания для претензии доку-
менты.

Существуют правила, которые 
должны соблюдать судебные 
приставы для снятия денег с бан-
ковской карты:

- Судебные приставы должны 
сообщить должнику о том, что 
могут снять его денежные сред-
ства, высылая ему исполнитель-
ный лист.

- Судебные приставы могут 
снимать деньги только с одного 

из счетов должника, они могут 
поменять счет на другой, отозвав 
исполнительный лист и перена-
правив его заново, также уведо-
мив об этом должника. 

- В случае, если денег на карте 
или счете не хватает для того, 
чтобы полностью выполнить 
требование приставов, исполни-
тельный лист остается на счету, 
и банк списывает деньги по мере 
поступления, пока не закроет 
весь долг.

- У судебных приставов есть 
право взыскивать для погашения 
задолженности только до 50% 
пенсии и зарплаты (в некоторых 
случаях с алиментами – до 70%), 
но они не видят, зарплатный или 
социальный счет в банке либо 
обычный, поэтому могут про-
исходить неправомерные списа-
ния, если должник не сообщит о 
том, с какого счета можно снять 
деньги.

- Исполнительный лист судеб-
ные приставы могут направить 
на счет в любой иностранной ва-
люте, не только на рублевый.

Прокуратура  
Иркутского района

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СНЯЛИ ДЕНЬГИ С 
КАРТЫ: КАК БЫТЬ И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНА ТЕМУ ДНЯ

Каждый год персонал ООО 
«Иркутскэнергосбыт» и сетевых 
компаний Приангарья выявляет 
более сотни случаев вмешатель-
ства в учёт электроэнергии. 

Такие ситуации называются без-
учётным потреблением, а их при-
чиной может быть как неосмотри-
тельность потребителя, так и злой 
умысел – стремление искусственно 
занизить показания счётчика, что-
бы не оплачивать часть потреблён-
ной электроэнергии.

Методы хищения из года в год 
становятся изобретательнее и тех-
нологичнее. Помимо мощных маг-
нитов, останавливающих счётный 
механизм прибора учёта, в послед-
ние годы людям предлагают поку-
пать счётчики, в которые кустарно 
встроена дополнительная электро-
ника, позволяющая корректировать 
режим учёта электроэнергии. 

К сожалению, существует немало 
организаций, продающих людям 
подобные устройства. Любопытно, 
что нередко продавцы преподно-
сят свой товар как энергосберегаю-
щий, хотя на потребление всё это, 
конечно, никак не влияет, а лишь 
позволяет временно не платить за 
часть электроэнергии. Почему же 
временно?

ООО «Иркутскэнергосбыт» и се-
тевые организации на постоянной 
работе ведут анализ распределения 
электроэнергии. Счётчики уста-
новлены не только у потребителей, 
но и на объектах электросетевого 
хозяйства. Соотнося показания, 
возможно выявлять очаги потерь 
электроэнергии – участки сети, на 
которых электричество было по-
треблено, но никому не предъяв-
лено к оплате. Кроме того, ведётся 
статистика показаний и расхода по 
каждому потребителю – а значит, 
за каждый месяц объём электриче-
ства можно сравнить с прошлогод-
ним, либо с расходом у аналогич-
ных потребителей. Контролируется 
обоснованность замены счётчиков 
потребителями. В ходе анализа де-
лаются поправки на многие фак-
торы, включая температуру возду-
ха, перерасчёты, выставления «по 
среднему» и «по нормативу». Всё 
это даёт возможность постепенно 
сужать круг поиска и в итоге выяв-
лять потребителей, «спрятавших 
киловаттчасы». Энергетики не всег-
да имеют возможность оперативно 
обнаружить косвенные признаки 
хищения электроэнергии, и это мо-
жет создавать у недобросовестного 
потребителя ошибочное впечатле-
ние, что хитрость так и останется 
необнаруженной. Однако поиск 
безучётного потребления ведётся 
постоянно, его методы совершен-
ствуются, материал для анализа 
становится более обширным и де-
тальным.

Чем грозит выявление факта без-
учётного потребления? В первую 
очередь, единовременным предъ-
явлением к оплате крупного объё-
ма электроэнергии, рассчитанного 
исходя из максимально возможного 
расхода электричества данным объ-
ектом (электроустановкой). В боль-
шинстве случаев этот объём сильно 
превышает реальный расход, что 
вызывает негодование у многих по-
требителей, столкнувшихся с такой 
ситуацией. Важно понимать, что 
федеральное законодательство за-

щищает на рынке электроэнергии 
интересы не только потребителей, 
но и энергетиков. Именно по этой 
причине в нормативно-правовых 
актах за вмешательство в работу 
счётчиков и сопутствующего обору-
дования предусмотрено выставле-
ние заведомо завышенного расхода 
– это абсолютно законный способ 
компенсировать энергетикам рас-
ходы на то электричество, которое 
было ранее потреблено без опла-
ты. Кроме того, такой перерасчёт 
выполняет функцию штрафа – он 
призван мотивировать потребите-
лей не вмешиваться в нормальную 
работу счётчиков. Порядок расчёта 
доначисления определён постанов-
лениями Правительства РФ: №354 
от 06.05.2011 – для бытовых потре-
бителей; №442 от 04.05.2012 – для 
остальных, включая юридические 
лица и индивидуальных предпри-
нимателей.

Очень часто неприятности у не-
добросовестного потребителя не ог-
раничиваются выставлением счёта 
на десятки, а то и сотни тысяч ру-
блей по акту безучётного потребле-
ния электроэнергии. Предъявлен-
ный объём электричества подлежит 
оплате точно так же, как и текущие 
месячные начисления. При несво-
евременной оплате счёта законода-
тельство предусматривает начало 
процедуры ограничения режима 
потребления, а по-простому – про-
цедуру отключения от электричест-
ва за долги. В большинстве случаев 
потребителя-должника отключают 
в течение месяца. Кроме того, нео-
плаченные долги взыскиваются в 
судебном порядке.

К сожалению, нередки случаи, 
когда конфликтная ситуация меж-
ду энергетиками и потребителем 
длится более года из-за однажды 
принятого решения установить 
«счётчик с пультом» или приобре-
сти для счётчика мощный магнит. 
Без преувеличения, продавцы таких 
специальных устройств оказывают 
людям «медвежью услугу». 

В заключение отметим, что объ-
ём украденного электричества пря-
мым образом влияет на состояние 
электрических сетей и стоимость 
электроэнергии. Существенная 
доля стоимости каждого кВт*ч 
направляется на эксплуатацию и 
развитие сетей. Таким образом, без-
учётное потребление подрывает фи-
нансирование энергетической ин-
фраструктуры, что влечёт не только 
рост количества и продолжительно-
сти отключений, но и рост тарифов. 

ООО «Иркутскэнергосбыт» пре-
дупреждает: вмешательство в рабо-
ту приборов учёта электроэнергии 
запрещено законодательством. Вы-
явление факта такого вмешательст-
ва влечёт на законных основаниях 
предъявление к оплате крупного 
счёта, а при его несвоевременной 
оплате – отключение электроснаб-
жения и судебное взыскание! Не 
допускайте безучётное потребле-
ние. Сообщайте об известных вам 
фактах хищения электроэнергии по 
многоканальному номеру единого 
энергетического информационно-
справочного центра: 8 800 100 9 777, 
по телефону доверия: 8 (3952) 797-
537, 8 (3952) 792-480, в группах ком-
пании в социальных сетях Свет38.

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Россия богата своими тради-
циями, обычаями, народными 
праздниками. Один из таких 
праздников – Масленица. 

Масленица - это старинный сла-
вянский праздник, проводы зимы 
(Комоедница), во время которого 
пекут блины и устраивают различ-
ные увеселения. Длился он целую 
неделю: ярмарки, уличные игры, 
выступления ряженых, пляски, пес-
ни. В народе его величали широкой 
Масленицей.

Неотъемлемым атрибутом празд-
ника была домашняя кукла – Масле-
ница. 

4 марта в библиотеке МУК КСК 
состоялся мастер-класс для детей 
«Масленичная кукла». Целью меро-
приятия было приобщить детей к 
русской традиционной культуре че-
рез ознакомление с народными тря-
пичными куклами и формирования 
навыков создания одной из них в 
рамках мастер-класса. Дети позна-
комились с историей праздника и 
традицией изготовления куклы-
оберега, самостоятельно изготови-

ли свою куклу Масленицу, которая 
получилась яркая и весенняя. 

Кукла в старину сопровожда-
ла человека от рождения до самой 
смерти. В русских семьях кукол 
насчитывалось десятки. На Руси 
на Масленицу делали куклы двух 
видов: чучело Масленицы в челове-
ческий рост обязательно сжигалось, 
символизируя переход из одного 
времени года в другое, а Домашняя 

Масленица находилась дома до сле-
дующего года и считалась сильным 
оберегом жилища, выполняя заве-
ты хозяев дома. Хранили куклу в 
красном углу или у входа в жилище.

Кукла, сделанная своими руками, 
ценна тем, что при создании в нее 
вкладывалась душа и творчество 
хозяина.

Ирина КОЧНЕВА

В феврале 2021 г. Образцовая 
цирковая студия «Звёздочка» 
приняла участие в III Между-
народном фестивале искусств 
«Российский Берег. Зимний кар-
навал» на полуострове Крым, 
в онлайн режиме. 

В номинации «цирковое искус-
ство» (эквилибр) Добромыслова 
Варвара заняла призовое место и 
получила Диплом лауреата I сте-
пени – это не первая её награда. 
Варвара никогда не останавлива-
ется на достигнутом, всегда ра-
ботает над собой и своими ошиб-
ками, стремится вперед и только 
вперёд. 

И ещё одна участница студии 
«Звёздочка», воздушная акробатка 
Склянова Лилия в XI Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Вос-
ходящие звёзды Приангарья», в 
номинации «оригинальный жанр» 
(возрастная категория 10-12 лет) 
принесла в копилку студии ещё 

один приз: Диплом лауреата II сте-
пени.

Мы с большой радостью по-
здравляем Добромыслову Варвару 

и  Склянову Лилию с очередными 
победами. Молодцы, так держать!

Марина КОНОВАЛОВА,  
фото автора

Футбольная команда «Мед-
вежий угол» была организована 
осенью 2020 года, перед нача-
лом чемпионата г. Иркутска 
по мини-футболу. 

Команда была сформирована 
на базе спортивного комплекса 
с. Хомутово, преимущественно 
из молодых ребят 2003-2005 г.р.: 
Каримов Руслан, Бачурин Руслан, 
Самойлов Илья, Давыдов Стани-
слав, Кузьменко Владислав, орга-
низатором и играющим тренером 
стал Юрченко Иван Сергеевич. 
Начали проводить тренировки, а 
также выступать на чемпионатах. 
На собственные средства был раз-
работан дизайн и сшита под заказ 
оригинальная форма.

На сегодняшний день в чемпи-
онатах сыграно 22 матча, из них 
7 выиграно, 2 вничью, 13 пора-
жений. По ходу сезона к команде 
присоединились более опытные 
игроки: Казанков Николай, Но-
вокрещенов Андрей, Пешков Ки-
рилл, что добавило команде спо-
койствия и уверенности. Также 

команда «Медвежий угол» участ-
вует в розыгрыше «Кубка уходя-
щего года г. Иркутска» по мини-
футболу, где вышла в плей-офф с 
первого места в группе. С каждым 
матчем команда набирается опыта 
и уверенно лидирует. Так, среди 

последних побед: «Огонь» г. Ир-
кутск – 7:3, «Гипромсвязь» г. Ир-
кутск – 6:3.

Ксения ТРУФАНОВА, 
инструктор по спорту,  

фото автора

Хищение электроэнергии Мастер-класс в библиотеке

И снова сияют «Звёзды»!

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

«Медвежий угол» 
побеждает
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К СВЕДЕНИЮ НА ТЕМУ ДНЯ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СНОВА ВМЕСТЕ!
1 марта ребята отряда во-

лонтёров-добровольцев «Ладони 
Дружбы» Хомутовской школы 
№2 подарили слова поздравления 
и небольшие подарки, сделанные с 
любовью своими руками, членам 
Совета ветеранов села Хомутово. 

Как здорово, что мы вновь, после 
продолжительной разлуки из-за 
пандемии, были вместе! В эти яркие 
весенние дни ещё раз мы хотели по-
здравить всех женщин с Междуна-
родным женским днём 8 Марта. От 
всей души мы желаем вам вечной 
молодости, красоты, огромного здо-
ровья, долгих лет жизни! 

Светлана ПИНИГИНА

Территориальное управление 
министерства лесного комплек-
са Иркутской области по Ангар-
скому лесничеству сообщает, 
что в пределах Ушаковского МО 
на землях лесного фонда Ангар-
ского лесничества осуществля-
ет деятельность в целях заготов-
ки древесины арендатор ООО 
«Сибвуд» (ИНН 3827014372, 
ОГРН 1033802455720), адрес: 
664511 Иркутская обл., Иркут-
ский р-н, п. Горячий Ключ, ул. 
Лесная-1, тел.: 8 (3952)70-20-55).

Отдел потребительского 
рынка администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования напоминает о том, 
что на территории Иркутской 
области продолжают действо-
вать ограничительные меры, 
утвержденные указом Губерна-
тора Иркутской области от 12 
октября 2020 года № 279-уг «О 
режиме функционирования повы-
шенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной 
системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» 
(далее - Указ) в виде обязательного 
ношения гражданами средств 
индивидуальной защиты (масок) 
в общественных местах.

Данная мера имеет длящийся 
характер и будет действовать до 
минования угрозы жизни и здоро-
вью населению от распространения 
COVID-19.

В соответствии с подпунктом 4 
пункта 7 Правил поведения, при 
введении режима повышенной го-
товности на территории Иркутской 
области (далее - Правила) юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Иркут-
ской области, обязаны допускать 
работников к работе, предполагаю-

щей контакты их между собой и с 
иными гражданами не иначе как в 
средствах индивидуальной защиты 
(медицинские или гигиенические, 
респираторы, перчатки).

В целях обеспечения исполнения 
требования по соблюдению гражда-
нами «масочного режима» подпун-
ктом 14 пункта 7 Правил, хозяйству-
ющие субъекты обязаны исключить 
вход в свои помещения (в том числе 
в торговые залы) граждан без мини-
мальных средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (меди-
цинских или гигиенических масок 
и т.п.)

Подпунктом 141 пункта 7 Правил 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществ-
ляющие деятельность на террито-
рии Иркутской области, обязаны 
исключить обслуживание граждан 
без минимальных средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания 
(медицинских или гигиенических 
масок и т.п.), создав возможные ус-
ловия для ношения масок (разъяс-
нения для граждан, продажа масок 
по ценам не выше рыночных, по 
возможности вручение масок бес-
платно отдельным категориям гра-
ждан и т.п.)

В целях недопущения ухудшения 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории региона, 
органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправле-
ния, а также сотрудниками право-
охранительных органов, продолжа-
ют осуществляться мероприятия по 
выявлению нарушений требований 
указа.

В случае невыполнения вышеназ-
ванных требований указа, винов-
ные лица, в том числе граждане, во-
шедшие в помещение магазина без 
средств индивидуальной защиты, 
могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности в со-
ответствии с частью 1 статьи 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях.

Вышеуказанной статьей предус-
мотрены следующие администра-
тивные санкции: наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трид-
цати тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Отдел потребительского 
рынка администрации 

Иркутского район

Зима на исходе. Неотвратимо 
наступление весны. А вместе с 
нею приближается конечный срок 
представления информации о 
своей деятельности, установлен-
ный для представителей малого 
бизнеса.

В срок до 1 апреля малым пред-
приятиям (включая микроуровень) 
необходимо представить отчет за 
минувший год по форме № МП-
сп, а работающим без образования 
юридического лица – по форме № 
1-предприниматель. Важно сделать 
это своевременно.

Способ представления отчета лю-
бой:

- в электронном виде - через 
Единую систему сбора отчетности 
Росстата, портал государственный 
услуг или через операторов элек-
тронного документооборота;

- в бумажном виде - непосредст-
венно в территориальные органы 

статистики или выслать почтой.
С официальными документами о 

данном обследовании можно
ознакомиться на сайте Росста-

та в сети Интернет. Там же можно 
скачать бланки обследования и ин-
струкции по их заполнению.

Отчетная нагрузка на этот сектор 
экономики минимизирована. Теку-
щие данные собираются на выбо-
рочной основе. Однако это не позво-
ляет получить точную информацию 
по отдельным показателям (затраты 
на производство, основные сред-
ства, инвестиции). С этой целью 1 
раз в 5 лет проводится сплошное 
наблюдение за деятельностью субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства. Это дает достоверную 
картину развития малого бизнеса 
в каждом городе и районе и основу 
для уточнения расчетов валового 
регионального продукта (ВРП).

Вклад малого бизнеса в развитие 

региона достаточно весом. По от-
дельным направлениям он заметно 
потеснил «старшего брата». Этот 
сектор экономики способствует на-
сыщению потребительского рынка, 
а предоставляя рабочие места, по-
могает в решении проблемы безра-
ботицы. В организациях малого и 
среднего бизнеса Приангарья тру-
дится более 190 тысяч человек.

Кроме того, в сфере индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности, с учетом наемных работни-
ков, занято более 132 тысяч человек.

Эта информация будет уточнена 
по итогам сплошного наблюдения.

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 
39, Тел.: (3952) 34-29-42*403 http:// 
irkutskstat . gks . ru , E-mail: irkstat@
irmail.ru

Контактное лицо: Овсянникова 
И.И., тел 8-908-66-282-76

Иркутскстат

Уважаемые жители 
Хомутовского муниципального 

образования!

В Иркутском районе участились 
случаи мошенничества. Так, по дан-
ным отдела полиции №10 МУ МВД 
России «Иркутское», в 2020 году 
возбуждено 207 уголовных дел по 
фактам мошенничества.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) - 
то есть хищение чужого имущества, 
или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоу-
потребления доверием.

Наиболее часто встречающимися 
способами обмана являются:

1. МОШЕННИКИ ШЛЮТ 
«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» И ЖДУТ, 
КОГДА ВЫ ПОПОЛНИТЕ ИХ КО-
ШЕЛЕК СВОИМИ ДЕНЬГАМИ. 
НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ТАКИЕ СМС:

- Карта заблокирована. Информа-
ция по телефону ХХХХХ.

- Вы выиграли автомобиль! Ин-
формация по телефону ХХХХХ.

- Пополнение счета на 20 000 ру-
блей. Информация по телефону 
ХХХХХ.

- Напоминаем погасить задол-
женность по кредиту. Информация 
по телефону ХХХХХ.

- Мама, у меня проблемы. Потом 
объясню. Переведи 300 рублей на 
телефон ХХХХХ.

- У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕ-
ФОН.

Мошенники предлагают по акции 
удвоить пенсию, помочь попавшему 
в ДТП внуку, вне очереди пройти 
медицинское обследование. Не пе-
редавайте и не перечисляйте деньги 
незнакомцам. Проверьте поступив-
шую информацию, позвоните род-
ственникам или 02.

2. МОДНЫМ И НАИВНЫМ 
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ.

В социальных сетях, на сайтах 
«Авито», «Дром.ру» доверчивым 
покупателям предлагают внести 
предоплату за несуществующий 
товар, однако в дальнейшем связь с 
лжепродавцами прекращается.

3. РУЧКУ ПОЗОЛОТИ, ВСЮ 
ПРАВДУ РАССКАЖУ.

Мошенники предлагают чудодей-
ственное исцеление от порчи или 
сглаза, однако, главная их цель – за-
владеть вашими денежными средст-
вами, ценными вещами и скрыться. 
НЕ ВЕРЬТЕ «ЛЖЕЦЕЛИТЕЛЯМ» 
И ГАДАЛКАМ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ОБО 
ВСЕХ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИ-
ЦАХ И ЗВОНКАХ СООБЩАЙТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 02, 102, 112.

Юридический отдел 
администрации

Алкоголь и алкогольная зави-
симость – одна из наибольших 
проблем общества. 

Сегодня многие на фоне весо-
мых отрицательных проблем не 
обращают внимания на пристра-
стие к алкоголю, а зря. «Зеленый 
змей», а именно так называют 
алкоголь, несет огромную опас-
ность не только для тех, кто его 
употребляет, но и для окружаю-
щих, а также для потомков. 

ПСИХИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
АЛКОГОЛИЗМА 

Этанол методично пагубно 
влияет на здоровье ЦНС, про-
воцируя отмирание клеток го-
ловного мозга. Уже через пару 
недель систематического упо-

требления алкогольных напит-
ков можно заметить следующие 
последствия: провалы в памяти, 
повышенная агрессия, эмоцио-
нальная нестабильность, затор-
моженность реакций.

У страдающего алкогольной 
зависимостью притупляется 
критическое мышление, он теря-
ет способность объективно оце-
нивать свое состояние.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
АЛКОГОЛИЗМА

Регулярное употребление алко-
голя в больших количествах бьет 
в первую очередь по социальной 
жизни человека. Моральные 
принципы становятся размыты-
ми, жизненные цели отходят на 
второй план. Проявляются:

- отлынивание от учебы или 
работы. Находясь в состоянии 
опьянения или похмелья, чело-
век не может быть продуктив-
ным. В результате его работоспо-
собность снижается, начинаются 
прогулы «по уважительной при-
чине». Это неизбежно приводит 
к отчислению или увольнению;

- «Гнилой» круг общения. Глав-
ная цель встречи для алкоголика 
— употребление спиртных на-
питков. В то время как здоровые 
дружеские встречи подразуме-
вают в первую очередь общение. 
Очень быстро общество друзей 
заменяется на общество собу-
тыльников, которое будет только 
оправдывать пагубную привычку.

Социальный отдел 
администрации

Мошенники не дремлют

Коварная болезнь – алкоголизм

О соблюдении «масочного режима»

Малый бизнес по весне считают
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