
Добрый день, наши уважаемые Добрый день, наши уважаемые 
читатели и зрители!читатели и зрители!

Вновь на нашу Землю приходит Но-Вновь на нашу Землю приходит Но-
вый год – самый любимый праздник на вый год – самый любимый праздник на 
все времена, и уже пришло время подво-все времена, и уже пришло время подво-
дить итоги и писать пожелания. Кстати, дить итоги и писать пожелания. Кстати, 
пишу уже в 5-й раз. Как все-таки быстро пишу уже в 5-й раз. Как все-таки быстро 
летит время! летит время! 

В уходящем году, при вашем непо-В уходящем году, при вашем непо-
средственном участии, газета «Хомутов-средственном участии, газета «Хомутов-
ский вестник» и видеоновости «Вести ский вестник» и видеоновости «Вести 
Хомутово» своевременно рассказывали Хомутово» своевременно рассказывали 
и показывали о важнейших событиях, и показывали о важнейших событиях, 
происходящих в поселении; о достой-происходящих в поселении; о достой-
ных людях и делах. И сегодня я искренне ных людях и делах. И сегодня я искренне 
благодарю всех тех, кто помогал в нашей благодарю всех тех, кто помогал в нашей 
работе. Спасибо за вашу поддержку и работе. Спасибо за вашу поддержку и 
ваш интерес, за ваши письма и звонки! ваш интерес, за ваши письма и звонки! 
Отрадно отметить, что с каждым годом Отрадно отметить, что с каждым годом 
число наших подписчиков в соцсетях число наших подписчиков в соцсетях 
увеличивается, не стал исключением и увеличивается, не стал исключением и 
этот год: в 2019 году нас смотрели 13297 этот год: в 2019 году нас смотрели 13297 
человек, в 2020 – 15612.человек, в 2020 – 15612.

О том, что мы выросли в профес-О том, что мы выросли в профес-
сиональном плане, говорят победы в сиональном плане, говорят победы в 
региональных и областных конкурсах. региональных и областных конкурсах. 
В этом году нас поздравляли трижды: В этом году нас поздравляли трижды: 
Министерство культуры и архивов Ир-Министерство культуры и архивов Ир-
кутской области – 2 место в номинации кутской области – 2 место в номинации 
«Лучший видеоочерк»; Министерство «Лучший видеоочерк»; Министерство 
по молодежной политике Иркутской по молодежной политике Иркутской 
области – 2 место в номинации «Добро области – 2 место в номинации «Добро 
в видео»; Министерство сельского хо-в видео»; Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области – 3 место в зяйства Иркутской области – 3 место в 
номинации «Лучшие публикации в се-номинации «Лучшие публикации в се-
тевых СМИ». Таким образом, публика-тевых СМИ». Таким образом, публика-
ции нашего Информационного центра ции нашего Информационного центра 
смогли обойти даже крупные городские смогли обойти даже крупные городские 
телеканалы и газеты. Мы делаем ставку телеканалы и газеты. Мы делаем ставку 
на ответственную и интеллектуальную на ответственную и интеллектуальную 
журналистику, потому что понимаем: журналистику, потому что понимаем: 
нас смотрят и читают умные и думаю-нас смотрят и читают умные и думаю-
щие люди, которые посредством нашей щие люди, которые посредством нашей 
газеты и видеоновостей становятся газеты и видеоновостей становятся 
полноправными участниками диалога полноправными участниками диалога 
с властью.с властью.

Уверена, что в следующем году нас Уверена, что в следующем году нас 
ждут новые имена, прославляющие ждут новые имена, прославляющие 
Хомутовскую землю, новые события и Хомутовскую землю, новые события и 
мероприятия. Мы обязательно обо всем мероприятия. Мы обязательно обо всем 
расскажем. И будут новые рубрики, расскажем. И будут новые рубрики, 
проекты, новые селькоры и юнкоры. проекты, новые селькоры и юнкоры. 
Мы меняемся, развиваемся – мы рабо-Мы меняемся, развиваемся – мы рабо-
таем для вас! таем для вас! 

Конечно, 2020-й был сложным, Конечно, 2020-й был сложным, 
противоречивым, по-високосному противоречивым, по-високосному 
тяжёлым годом для многих из нас. Но тяжёлым годом для многих из нас. Но 
давайте все же попробуем найти в нем давайте все же попробуем найти в нем 
счастливые моменты, и пусть уходящий счастливые моменты, и пусть уходящий 
год заберёт с собой все наши тревоги и год заберёт с собой все наши тревоги и 
разочарования! Вспомните всё насто-разочарования! Вспомните всё насто-
ящее и важное, что было у вас в 2020-м ящее и важное, что было у вас в 2020-м 
году, соберите это в охапку и унесите с году, соберите это в охапку и унесите с 
собой в 2021-й. Соберите в охапку и са-собой в 2021-й. Соберите в охапку и са-
мого себя: ставшего на год умнее, краси-мого себя: ставшего на год умнее, краси-
вее и чище! вее и чище! 

От имени всех, кто причастен к из-От имени всех, кто причастен к из-
данию нашей газеты и видеоновостей, данию нашей газеты и видеоновостей, 
поздравляю вас с новогодними празд-поздравляю вас с новогодними празд-
никами! никами! 

Пусть заснеженные улицы согреют-Пусть заснеженные улицы согреют-
ся теплом ваших счастливых улыбок; ся теплом ваших счастливых улыбок; 
пусть в каждом доме, в каждой семье пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят здоровье и достаток, любовь и по-царят здоровье и достаток, любовь и по-
нимание! До встречи в 2021-м году!нимание! До встречи в 2021-м году!

Надежда ЗИБОРОВА,  Надежда ЗИБОРОВА,  
заведующая Информационным заведующая Информационным 

центром-главный редакторцентром-главный редактор

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Хомутовского Хомутовского 

муниципального муниципального 
образования! Дорогие образования! Дорогие 

земляки!земляки!

Нам выпало жить в не-Нам выпало жить в не-
простое, бурное, противо-простое, бурное, противо-
речивое время, и уходящий речивое время, и уходящий 
год был особенно тяжелым год был особенно тяжелым 
и непредсказуемым: всем и непредсказуемым: всем 
нам пришлось жить и ра-нам пришлось жить и ра-
ботать в непривычных ботать в непривычных 
условиях пандемии, но мы условиях пандемии, но мы 
можем и должны сделать можем и должны сделать 
все, чтобы Хомутовское МО успеш-все, чтобы Хомутовское МО успеш-
но развивалась, чтобы все в нашей но развивалась, чтобы все в нашей 
жизни менялось только к лучшему. жизни менялось только к лучшему. 
От усилий и вклада каждого из нас От усилий и вклада каждого из нас 
зависит настоящее и будущее нашей зависит настоящее и будущее нашей 
малой родины, будущее наших детей малой родины, будущее наших детей 
и внуков. Несмотря ни на что, в уходя-и внуков. Несмотря ни на что, в уходя-
щем году Хомутовское МО сохранило щем году Хомутовское МО сохранило 
лидирующие позиции в рейтинге со-лидирующие позиции в рейтинге со-
циально-экономического развития циально-экономического развития 
муниципальных образований Иркут-муниципальных образований Иркут-
ского района, признано «Лучшим му-ского района, признано «Лучшим му-
ниципальным образованием».ниципальным образованием».

2020 год был для нас юбилейным. В 2020 год был для нас юбилейным. В 
мае мы отметили 75-летие Победы в мае мы отметили 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне – пусть Великой Отечественной войне – пусть 
не так, как хотелось бы, в режиме он-не так, как хотелось бы, в режиме он-
лайн, но я верю и надеюсь, что уже в лайн, но я верю и надеюсь, что уже в 
2021 году мы соберемся все у нашего 2021 году мы соберемся все у нашего 
мемориала и торжественно прошеству-мемориала и торжественно прошеству-
ем в «Бессмертном полку». И главные ем в «Бессмертном полку». И главные 
гости праздника – фронтовики, труже-гости праздника – фронтовики, труже-
ники тыла, дети войны, люди старшего ники тыла, дети войны, люди старшего 
поколения, - будут рядом с нами, живы поколения, - будут рядом с нами, живы 
и здоровы! В уходящем году был еще и здоровы! В уходящем году был еще 
один юбилей – исполнилось 335 лет с. один юбилей – исполнилось 335 лет с. 
Хомутово. И снова праздничные ме-Хомутово. И снова праздничные ме-
роприятия были перенесены в режим роприятия были перенесены в режим 
он-лайн. Спасибо, что вы отнеслись с он-лайн. Спасибо, что вы отнеслись с 
пониманием к сложившейся ситуации, пониманием к сложившейся ситуации, 
мы обязательно переживем все вместе. мы обязательно переживем все вместе. 

И только вместе мы решим задачи, ко-И только вместе мы решим задачи, ко-
торые стоят сегодня перед нашей тер-торые стоят сегодня перед нашей тер-
риторией, областью и страной. риторией, областью и страной. 

К встрече Нового года мы всегда К встрече Нового года мы всегда 
готовимся заранее и, несмотря на мно-готовимся заранее и, несмотря на мно-
жество дел, главным считаем теплоту жество дел, главным считаем теплоту 
человеческих отношений и дружеско-человеческих отношений и дружеско-
го общения. Мы стремимся сделать го общения. Мы стремимся сделать 
для других что-то важное, полезное, для других что-то важное, полезное, 
помочь тем, кто нуждается в нашей помочь тем, кто нуждается в нашей 
поддержке, порадовать их подарка-поддержке, порадовать их подарка-
ми и вниманием. В таких искренних ми и вниманием. В таких искренних 
порывах, в чистоте помыслов, в бес-порывах, в чистоте помыслов, в бес-
корыстной щедрости и проявляется корыстной щедрости и проявляется 
настоящее волшебство новогоднего настоящее волшебство новогоднего 
праздника. Конечно, у каждой семьи праздника. Конечно, у каждой семьи 
свои новогодние традиции, но всех свои новогодние традиции, но всех 
объединяет атмосфера добра и забо-объединяет атмосфера добра и забо-
ты. Пусть счастье взаимопонимания ты. Пусть счастье взаимопонимания 
навсегда поселится в вашем доме, по-навсегда поселится в вашем доме, по-
может преодолеть все трудности, спло-может преодолеть все трудности, спло-
тит поколения. Пусть родители будут тит поколения. Пусть родители будут 
здоровы и всегда чувствуют внимание здоровы и всегда чувствуют внимание 
детей, а каждый ребенок знает, что он детей, а каждый ребенок знает, что он 
самый любимый.самый любимый.

Друзья! Новый год уже у дверей. Друзья! Новый год уже у дверей. 
Желаю всем мира, благополучия и Желаю всем мира, благополучия и 
процветания. С праздником! С Новым процветания. С праздником! С Новым 
2021 годом!2021 годом!

Василий КОЛМАЧЕНКО,  Василий КОЛМАЧЕНКО,  
Глава Хомутовского МОГлава Хомутовского МО

2021 год. Верим в будущее!2021 год. Верим в будущее!

Хомутовские Дед Мороз (Игорь Кожевников) и Хомутовские Дед Мороз (Игорь Кожевников) и 
Снегурочка (Альбина Шамсутдинова) желают всем Снегурочка (Альбина Шамсутдинова) желают всем 
жителям нашего муниципального образования на-жителям нашего муниципального образования на-
всегда оставаться детьми, верить в сказку, чудеса и всегда оставаться детьми, верить в сказку, чудеса и 
добро, и тогда волшебство, непременно, придет в добро, и тогда волшебство, непременно, придет в 

вашу жизнь! Почувствуйте тепло в ваших сердцах, вашу жизнь! Почувствуйте тепло в ваших сердцах, 
поделитесь им с друзьями, украсьте ваши жизни све-поделитесь им с друзьями, украсьте ваши жизни све-
том новогодних гирлянд и искренних улыбок! том новогодних гирлянд и искренних улыбок! 

Фото Александра ГРУДИНИНА

ВМЕСТЕ ПРЕОДОЛЕЕМ ВСЕ ТРУДНОСТИВМЕСТЕ ПРЕОДОЛЕЕМ ВСЕ ТРУДНОСТИ

Уважаемые односельчане! От лица Об-Уважаемые односельчане! От лица Об-
щественной палаты Иркутского района по-щественной палаты Иркутского района по-
здравляем вас с наступающим Новым 2021 здравляем вас с наступающим Новым 2021 
годом! годом! 

Будущий год в Иркутской области объ-Будущий год в Иркутской области объ-
явлен годом Байкала, а это значит, что мы явлен годом Байкала, а это значит, что мы 
все вместе будем создавать благоприятную все вместе будем создавать благоприятную 
среду для наших семей и близких, для всех, среду для наших семей и близких, для всех, 
кто любит Прибайкалье. Каким будет наш кто любит Прибайкалье. Каким будет наш 
дом, улица, село, район и область, зависит от дом, улица, село, район и область, зависит от 
личного вклада и творчества каждого.личного вклада и творчества каждого.

Жители Иркутского района имеют свои Жители Иркутского района имеют свои 
этнические, культурные и исторические этнические, культурные и исторические 
особенности, и изменить наш край к лучше-особенности, и изменить наш край к лучше-
му нам по силам.му нам по силам.

Новый год – это самый яркий, радостный, многообещающий Новый год – это самый яркий, радостный, многообещающий 
праздник. Он приносит радость и счастье в каждую семью, объе-праздник. Он приносит радость и счастье в каждую семью, объе-
диняет нас мечтами о мире, стабильности, счастье, добре, здоровье, диняет нас мечтами о мире, стабильности, счастье, добре, здоровье, 
долголетии. Мы хотим гордиться нашими детьми и желаем удачи долголетии. Мы хотим гордиться нашими детьми и желаем удачи 
друзьям, бережного отношения друг к другу, понимания, душевного друзьям, бережного отношения друг к другу, понимания, душевного 
тепла, согласия в семьях, в стране, на нашей планете Земля!тепла, согласия в семьях, в стране, на нашей планете Земля!

Мы верим в то, что 2021 год станет годом еще большей консолида-Мы верим в то, что 2021 год станет годом еще большей консолида-
ции общественности в решении наших общих социальных и эконо-ции общественности в решении наших общих социальных и эконо-
мических вопросов.мических вопросов.

Пусть в наступающем Новом году сбудутся все заветные желания.Пусть в наступающем Новом году сбудутся все заветные желания.
Верьте в свои силы! Знайте: воплощая в жизнь добрые начина-Верьте в свои силы! Знайте: воплощая в жизнь добрые начина-

ния, вы всегда найдете единомышленников, сторонников и просто ния, вы всегда найдете единомышленников, сторонников и просто 
неравнодушных людей.неравнодушных людей.

Счастья вам в наступающем 2021 году!Счастья вам в наступающем 2021 году!

Наталья МИНЧЕНОК,  Наталья МИНЧЕНОК,  
председатель Общественной палаты Иркутского района; председатель Общественной палаты Иркутского района; 

Наталия ВАЩЕНКОВА, Вячеслав ПУШКАРЕВ,  Наталия ВАЩЕНКОВА, Вячеслав ПУШКАРЕВ,  
члены Общественной палаты Иркутского районачлены Общественной палаты Иркутского района

ВЕРЬТЕ В СВОИ СИЛЫ!ВЕРЬТЕ В СВОИ СИЛЫ!

НОВОГОДНЕЕ ПОСЛЕСЛОВИЕНОВОГОДНЕЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
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ГОД БЫЛ НАСЫЩЕН ГОД БЫЛ НАСЫЩЕН 
СОБЫТИЯМИСОБЫТИЯМИ

Уходящий 2020 год был для всех нас Уходящий 2020 год был для всех нас 
непростым годом, нам пришлось под-непростым годом, нам пришлось под-
страиваться под новые реалии жизни. страиваться под новые реалии жизни. 
Несмотря ни на что, на территории Хому-Несмотря ни на что, на территории Хому-
товского МО проводились социально зна-товского МО проводились социально зна-
чимые мероприятия.чимые мероприятия.

В январе прошел вечер памяти, посвя-В январе прошел вечер памяти, посвя-
щенный 100-летнему юбилею со дня ро-щенный 100-летнему юбилею со дня ро-
ждения Ощерина А. И., ветерана Великой ждения Ощерина А. И., ветерана Великой 
Отечественной войны, первого Почетного Отечественной войны, первого Почетного 
гражданина Иркутского района.гражданина Иркутского района.

В юбилейный год Победы были вруче-В юбилейный год Победы были вруче-
ны медали «75 лет Победы в Великой Оте-ны медали «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 50 труже-чественной войне 1941-1945 гг.» 50 труже-
никам тыла, 3 ветеранам ВОВ и 1 жительнице блокадного Ленинграда.никам тыла, 3 ветеранам ВОВ и 1 жительнице блокадного Ленинграда.

Сотрудниками социального отдела совместно с педагогами и учениками Хомутов-Сотрудниками социального отдела совместно с педагогами и учениками Хомутов-
ской школы №1 была посажена сосновая аллея «Дети войны». ской школы №1 была посажена сосновая аллея «Дети войны». 

В течение года мы поздравили 12 долгожителей, среди которых – ветеран Великой В течение года мы поздравили 12 долгожителей, среди которых – ветеран Великой 
Отечественной войны Алексей Иванович Новопашин, отметивший в марте свой Отечественной войны Алексей Иванович Новопашин, отметивший в марте свой 
100-летний юбилей. 100-летний юбилей. 

В юбилейный год 335-летия с. Хомутово, имена 5 жителей включены в КНИГУ ПО-В юбилейный год 335-летия с. Хомутово, имена 5 жителей включены в КНИГУ ПО-
ЧЕТА Хомутовского МО: Алексеев С. С., Антоненко В. А., Леонович Е. В., Мельник Л. ЧЕТА Хомутовского МО: Алексеев С. С., Антоненко В. А., Леонович Е. В., Мельник Л. 
М., Черкашина Т. Г. Впервые на территории 2 человека удостоены звания «Почетный М., Черкашина Т. Г. Впервые на территории 2 человека удостоены звания «Почетный 
гражданин Хомутовского муниципального образования»: Латышева Н. Н., Осипова гражданин Хомутовского муниципального образования»: Латышева Н. Н., Осипова 
Л. П. Л. П. 

Значимым событием года стал выпуск уникального издания «Фотолетопись земли Значимым событием года стал выпуск уникального издания «Фотолетопись земли 
Хомутовской», включающей более 1600 фотографий, в деталях иллюстрирующих Хомутовской», включающей более 1600 фотографий, в деталях иллюстрирующих 
историю Хомутово за 100-летний период. А в конце декабря будет издан 2-й истори-историю Хомутово за 100-летний период. А в конце декабря будет издан 2-й истори-
ко-краеведческий словарь «Хомутовское муниципальное образование: вчера, сегод-ко-краеведческий словарь «Хомутовское муниципальное образование: вчера, сегод-
ня, завтра» (дополненное издание). Обе книги посвящены юбилею родного села.ня, завтра» (дополненное издание). Обе книги посвящены юбилею родного села.

Пандемия заставила нас объединиться. Команда волонтеров включилась в боль-Пандемия заставила нас объединиться. Команда волонтеров включилась в боль-
шую Всероссийскую акцию «МыВместе». Волонтеры помогали людям из группы шую Всероссийскую акцию «МыВместе». Волонтеры помогали людям из группы 
риска, пожилым и инвалидам в покупке продуктов, доставке лекарств. Во втором риска, пожилым и инвалидам в покупке продуктов, доставке лекарств. Во втором 
полугодии добровольцы подключились к акции «Помогаем врачам вместе». За весь полугодии добровольцы подключились к акции «Помогаем врачам вместе». За весь 
год было выполнено более 400 вызовов вместе с врачами. год было выполнено более 400 вызовов вместе с врачами. 

В 2020 году три молодые семьи получили выплаты по районной программе «Мо-В 2020 году три молодые семьи получили выплаты по районной программе «Мо-
лодым семьям - доступное жилье»; высажено рекордное количество саженцев: более лодым семьям - доступное жилье»; высажено рекордное количество саженцев: более 
2500 сосен и берез. Стало на одно территориальное общественное самоуправление 2500 сосен и берез. Стало на одно территориальное общественное самоуправление 
больше: жители улицы Строителей образовали ТОС «УЮТ», и теперь на территории больше: жители улицы Строителей образовали ТОС «УЮТ», и теперь на территории 
поселения 27 ТОСов. поселения 27 ТОСов. 

Мы научились работать в онлайн-формате. Акция, посвященная Дню молодёжи Мы научились работать в онлайн-формате. Акция, посвященная Дню молодёжи 
России «Молодёжь, на старт» помогла привлечь большое количество любителей лег-России «Молодёжь, на старт» помогла привлечь большое количество любителей лег-
кой атлетики, не нарушая режим самоизоляции.кой атлетики, не нарушая режим самоизоляции.

Уважаемые жители Хомутовского муниципального образования! Примите ис-Уважаемые жители Хомутовского муниципального образования! Примите ис-
кренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством — самыми те-кренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством — самыми те-
плыми и светлыми праздниками! Пусть вместе с ними в ваш дом уверенно войдут плыми и светлыми праздниками! Пусть вместе с ними в ваш дом уверенно войдут 
мир, согласие и добро! Здоровья, счастья и любви вам и вашим родным!мир, согласие и добро! Здоровья, счастья и любви вам и вашим родным!

Анна ШИДАГИС, начальник социального отделаАнна ШИДАГИС, начальник социального отдела

Депутатский корпус Думы Хомутовского МО четвертого Депутатский корпус Думы Хомутовского МО четвертого 
созыва состоит из 14 депутатов. В 2020 году Думой проведено созыва состоит из 14 депутатов. В 2020 году Думой проведено 
11 заседаний, на которых было рассмотрено 53 вопроса. 11 заседаний, на которых было рассмотрено 53 вопроса. 

Вопросы, выносимые на заседания Думы, рассматрива-Вопросы, выносимые на заседания Думы, рассматрива-
лись на постоянных комиссиях. Проекты решений Думы, лись на постоянных комиссиях. Проекты решений Думы, 
утверждающие нормативные правовые акты, направляются утверждающие нормативные правовые акты, направляются 
в прокуратуру Иркутского района для изучения и согласо-в прокуратуру Иркутского района для изучения и согласо-
вания. Все принятые решения Думы также направляются в вания. Все принятые решения Думы также направляются в 
прокуратуру Иркутского района для контрольной проверки прокуратуру Иркутского района для контрольной проверки 
соответствия действующему законодательству, а также на-соответствия действующему законодательству, а также на-
правляются в Управление Губернатора Иркутской области, правляются в Управление Губернатора Иркутской области, 
где подвергаются анализу, изучаются с целью проверки соот-где подвергаются анализу, изучаются с целью проверки соот-
ветствия законодательству. Поэтому можно быть уверенны-ветствия законодательству. Поэтому можно быть уверенны-
ми, что решения Думой принимаются взвешенные, выверен-ми, что решения Думой принимаются взвешенные, выверен-
ные, ответственные.ные, ответственные.

Над какими вопросами думала наша Дума в 2020 году? Над какими вопросами думала наша Дума в 2020 году? 
Самый основной вопрос – принятие бюджета поселения на год, и вытекающий из него – ут-Самый основной вопрос – принятие бюджета поселения на год, и вытекающий из него – ут-
верждение отчета об исполнении бюджета за прошедший год. Дума утвердила отчет Главы верждение отчета об исполнении бюджета за прошедший год. Дума утвердила отчет Главы 
Хомутовского МО, местной администрации о результатах их деятельности за 2019 год. В ре-Хомутовского МО, местной администрации о результатах их деятельности за 2019 год. В ре-
шение о бюджете Хомутовского МО дополнения и изменения вносились 11 раз. Связано это шение о бюджете Хомутовского МО дополнения и изменения вносились 11 раз. Связано это 
с тем, что администрации удавалось привлечь дополнительные ресурсы из бюджетов других с тем, что администрации удавалось привлечь дополнительные ресурсы из бюджетов других 
уровней, посредством вхождения в различные программы, увеличить собственные доходы. уровней, посредством вхождения в различные программы, увеличить собственные доходы. 
Дополнения и изменения были внесены и в Устав Хомутовского муниципального образова-Дополнения и изменения были внесены и в Устав Хомутовского муниципального образова-
ния. Дважды внесли изменения и в очень важный документ «Правила землепользования и ния. Дважды внесли изменения и в очень важный документ «Правила землепользования и 
застройки Хомутовского МО». Внесены изменения в перечень дорог общего пользования застройки Хомутовского МО». Внесены изменения в перечень дорог общего пользования 
местного значения.местного значения.

Утверждены: Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год; Утверждены: Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год; 
границы ТОСа «Уют»; местные нормативы градостроительного проектирования.границы ТОСа «Уют»; местные нормативы градостроительного проектирования.

Депутаты одобрили концепцию развития МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хому-Депутаты одобрили концепцию развития МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хому-
товского МО, рассмотрели ходатайства трудовых коллективов предприятий и организаций о товского МО, рассмотрели ходатайства трудовых коллективов предприятий и организаций о 
включении имен жителей в КНИГУ ПОЧЕТА Хомутовского МО, о награждении благодарно-включении имен жителей в КНИГУ ПОЧЕТА Хомутовского МО, о награждении благодарно-
стями и грамотами сотрудников и, - впервые в истории Хомутовского МО, - о присвоении зва-стями и грамотами сотрудников и, - впервые в истории Хомутовского МО, - о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Хомутовского муниципального образования». Символично, что ния «Почетный гражданин Хомутовского муниципального образования». Символично, что 
первыми почетными гражданами нашего поселения стали фельдшер и учитель!первыми почетными гражданами нашего поселения стали фельдшер и учитель!

Уважаемые односельчане - трудолюбивые, умные, добрые, щедрые, требовательные, ответ-Уважаемые односельчане - трудолюбивые, умные, добрые, щедрые, требовательные, ответ-
ственные, предусмотрительные, предприимчивые, великодушные, инициативные, внима-ственные, предусмотрительные, предприимчивые, великодушные, инициативные, внима-
тельные!тельные!

Сердечно поздравляю вас с новогодними праздниками и Рождеством Христовым! Пусть Сердечно поздравляю вас с новогодними праздниками и Рождеством Христовым! Пусть 
праздник придет в каждое сердце, вдохновит на добрые дела, вселит спокойную уверенность, праздник придет в каждое сердце, вдохновит на добрые дела, вселит спокойную уверенность, 
что мы преодолеем все трудности, выйдем из них более сильными, сумеем подарить ближним что мы преодолеем все трудности, выйдем из них более сильными, сумеем подарить ближним 
доброе слово, приветливый взгляд, проявить терпение и уважение.доброе слово, приветливый взгляд, проявить терпение и уважение.

Желаю, чтобы праздник напомнил всем нам о том, что быть добрым волшебником может Желаю, чтобы праздник напомнил всем нам о том, что быть добрым волшебником может 
каждый, стоит только внимательно посмотреть вокруг!каждый, стоит только внимательно посмотреть вокруг!

Ирина БЕРДНИКОВА, ведущий инженерИрина БЕРДНИКОВА, ведущий инженер

ТРАДИЦИИ НЕИЗМЕННЫТРАДИЦИИ НЕИЗМЕННЫ
Год 2020 достаточно не простой, из-за угрозы рас-Год 2020 достаточно не простой, из-за угрозы рас-

пространения новой коронавирусной инфекции в пространения новой коронавирусной инфекции в 
работу отдела муниципального контроля и благоу-работу отдела муниципального контроля и благоу-
стройства территории внесены существенные кор-стройства территории внесены существенные кор-
рективы. рективы. 

Несмотря ни на что, неизменным осталось тра-Несмотря ни на что, неизменным осталось тра-
диционное проведение муниципальных конкурсов.диционное проведение муниципальных конкурсов.

В конкурсе «Образцовое содержание зданий и В конкурсе «Образцовое содержание зданий и 
прилегающих территорий предприятий, учрежде-прилегающих территорий предприятий, учрежде-
ний и организаций всех форм собственности» учас-ний и организаций всех форм собственности» учас-
тие приняло 8 организаций. 1 место заняла Кудин-тие приняло 8 организаций. 1 место заняла Кудин-
ская средняя школа; 2 – Хомутовский детский сад ская средняя школа; 2 – Хомутовский детский сад 
№3, 3 – ООО «Луговое». Благодарственными пись-№3, 3 – ООО «Луговое». Благодарственными пись-
мами и призами за участие в конкурсе отмечены: Хо-мами и призами за участие в конкурсе отмечены: Хо-
мутовская средняя школа №2; Хомутовский детский мутовская средняя школа №2; Хомутовский детский 
сад №1; Хомутовский детский сад №4; аптека «Фарм сад №1; Хомутовский детский сад №4; аптека «Фарм 
М»; МУК КСК «Хомутовская сельская библиотека».М»; МУК КСК «Хомутовская сельская библиотека».

В конкурсе на звание «Лучшая усадьба» участие приняло 5 усадеб. 1 место заняла В конкурсе на звание «Лучшая усадьба» участие приняло 5 усадеб. 1 место заняла 
усадьба в с. Хомутово, ул. Березовая, 10; 2 место – усадьба в д. Куда, ул. Июньская, 30; 3 ме-усадьба в с. Хомутово, ул. Березовая, 10; 2 место – усадьба в д. Куда, ул. Июньская, 30; 3 ме-
сто – усадьба в с. Хомутово, ул. Пушкина,11. Благодарственными письмами и призами за сто – усадьба в с. Хомутово, ул. Пушкина,11. Благодарственными письмами и призами за 
участие в конкурсе отмечены усадьбы с. Хомутово: ул. Строителей, 96, ул. Славянская, 25.участие в конкурсе отмечены усадьбы с. Хомутово: ул. Строителей, 96, ул. Славянская, 25.

В конкурсе на звание «Улица образцового содержания» участие приняло 3 улицы с. В конкурсе на звание «Улица образцового содержания» участие приняло 3 улицы с. 
Хомутово. 1 место заняла улица Киевская, 2 место - улица Строителей, 3 место - улица Хомутово. 1 место заняла улица Киевская, 2 место - улица Строителей, 3 место - улица 
Славянская. Славянская. 

Согласно Положениям о конкурсах, награждение победителей и участников должно Согласно Положениям о конкурсах, награждение победителей и участников должно 
было состояться на праздновании Дня работников сельского хозяйства и перерабаты-было состояться на праздновании Дня работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, однако награждение состоялось в ином формате, награды вающей промышленности, однако награждение состоялось в ином формате, награды 
вручены индивидуально каждому конкурсанту.вручены индивидуально каждому конкурсанту.

В рамках осуществления муниципального земельного контроля, Отделом проведено В рамках осуществления муниципального земельного контроля, Отделом проведено 
107 проверок соблюдения требований земельного законодательства. 107 проверок соблюдения требований земельного законодательства. 

За период 2020 года отделом составлено 60 протоколов об административном правона-За период 2020 года отделом составлено 60 протоколов об административном правона-
рушении, выписано и выдано 330 предписаний.рушении, выписано и выдано 330 предписаний.

В рамках благоустройства территории, два раза в год проводятся месячники по са-В рамках благоустройства территории, два раза в год проводятся месячники по са-
нитарной очистке территории населенных пунктов Хомутовского МО, в весенний и нитарной очистке территории населенных пунктов Хомутовского МО, в весенний и 
осенний периоды. Также наши жители приняли участие в акции «Скажи мусору нет», осенний периоды. Также наши жители приняли участие в акции «Скажи мусору нет», 
которая была организована Благотворительным Фондом «Подари Планете Жизнь» которая была организована Благотворительным Фондом «Подари Планете Жизнь» 
совместно с администрацией Хомутовского МО. Среди участников проведен конкурс совместно с администрацией Хомутовского МО. Среди участников проведен конкурс 
на самое большое количество сданного вторсырья, победители получили экоподарки от на самое большое количество сданного вторсырья, победители получили экоподарки от 
Фонда.Фонда.

Уважаемые жители! Пусть новый 2021 год откроет вам двери в новую жизнь, где есть Уважаемые жители! Пусть новый 2021 год откроет вам двери в новую жизнь, где есть 
место только радостным новостям, приятным сюрпризам, переменам к лучшему, успеш-место только радостным новостям, приятным сюрпризам, переменам к лучшему, успеш-
ным стартам и достижению вершин! Пусть праздник задаст настрой на весь год – при-ным стартам и достижению вершин! Пусть праздник задаст настрой на весь год – при-
поднятый, боевой, оптимистичный! поднятый, боевой, оптимистичный! 

Роман ЕМЕЛЬЯНОВ,  Роман ЕМЕЛЬЯНОВ,  
начальник отдела муниципального контроля и благоустройства территорииначальник отдела муниципального контроля и благоустройства территории

Завершается 2020 год. Для муниципального образова-Завершается 2020 год. Для муниципального образова-
ния финансовый год был не простым. Полученные дота-ния финансовый год был не простым. Полученные дота-
ции, субсидии, снижение собственных доходов не обеспе-ции, субсидии, снижение собственных доходов не обеспе-
чивали всех потребностей муниципального образования в чивали всех потребностей муниципального образования в 
полном объеме. полном объеме. 

Проведена большая кропотливая работа. На протяже-Проведена большая кропотливая работа. На протяже-
нии года участвовали в федеральных, областных програм-нии года участвовали в федеральных, областных програм-
мах, и здесь отдельное спасибо гражданам, принявшим мах, и здесь отдельное спасибо гражданам, принявшим 
активное участие, - как в обсуждении проектов, так и в тру-активное участие, - как в обсуждении проектов, так и в тру-
довом участии. Село благоустраивается, меняет облик. В довом участии. Село благоустраивается, меняет облик. В 
этом направлении продолжим работу и в следующем году. этом направлении продолжим работу и в следующем году. 

Своевременно в течение 2020 года проведены публичные Своевременно в течение 2020 года проведены публичные 
слушания и представлены на проверку в прокуратуру и в контрольно-счетную палату Иркут-слушания и представлены на проверку в прокуратуру и в контрольно-счетную палату Иркут-
ского района, получены положительные заключения на проекты решений Думы Хомутов-ского района, получены положительные заключения на проекты решений Думы Хомутов-
ского МО «Об исполнении бюджета Хомутовского МО за 2019 год», «О бюджете Хомутовско-ского МО «Об исполнении бюджета Хомутовского МО за 2019 год», «О бюджете Хомутовско-
го МО на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».  го МО на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».  

Главным итогом работы финансового отдела, безусловно, является принятие закона о Главным итогом работы финансового отдела, безусловно, является принятие закона о 
бюджете Хомутовского муниципального образования на предстоящий трехлетний период. бюджете Хомутовского муниципального образования на предстоящий трехлетний период. 
Решение Думы было принято 15 декабря единогласно, что говорит о полноте и сбалансиро-Решение Думы было принято 15 декабря единогласно, что говорит о полноте и сбалансиро-
ванности финансового документа. ванности финансового документа. 

Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник - Новый год! Поздравляю и Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник - Новый год! Поздравляю и 
от души желаю всем финансовой стабильности, крепкого здоровья, пусть вас ожидают при-от души желаю всем финансовой стабильности, крепкого здоровья, пусть вас ожидают при-
ятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание! Мира и душевной гармонии в ятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание! Мира и душевной гармонии в 
Новом году!Новом году!

Зоя ХАЛЯЕВА, начальник финансового отдела-бухгалтерииЗоя ХАЛЯЕВА, начальник финансового отдела-бухгалтерии

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПРИНЯТ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПРИНЯТ 
ЕДИНОГЛАСНОЕДИНОГЛАСНО

РЕШЕНИЯ ДУМЫ – ВЗВЕШЕННЫЕ, РЕШЕНИЯ ДУМЫ – ВЗВЕШЕННЫЕ, 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

В канун Нового года принято подводить итоги года уходяще-В канун Нового года принято подводить итоги года уходяще-
го, готовить планы на новый год. го, готовить планы на новый год. 

Одной из основных задач экономического отдела является Одной из основных задач экономического отдела является 
привлечение денежных средств из федерального и областного  привлечение денежных средств из федерального и областного  
бюджетов для реализации мероприятий, связанных с благоу-бюджетов для реализации мероприятий, связанных с благоу-
стройством и развитием территории в рамках муниципальных стройством и развитием территории в рамках муниципальных 
программ. В текущем году администрация в очередной раз ста-программ. В текущем году администрация в очередной раз ста-
ла участником федеральных проектов «Комфортная городская ла участником федеральных проектов «Комфортная городская 
среда», «Комплексное развитие сельских территорий», «Разви-среда», «Комплексное развитие сельских территорий», «Разви-
тие физической культуры и спорта», региональных программ тие физической культуры и спорта», региональных программ 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «На-«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «На-
родные инициативы». В рамках реализации мероприятий, пред-родные инициативы». В рамках реализации мероприятий, пред-
усмотренных программами, ведутся работы по строительству усмотренных программами, ведутся работы по строительству 
спортивно-оздоровительного комплекса в п. Плишкино, благоу-спортивно-оздоровительного комплекса в п. Плишкино, благоу-
строена общественная территория «Аллея им. Данько И.Е.» в д. строена общественная территория «Аллея им. Данько И.Е.» в д. 
Куда, территория многоквартирного дома с. Хомутово, ул. Чапа-Куда, территория многоквартирного дома с. Хомутово, ул. Чапа-
ева, 20, с обустройством парковой зоны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-ева, 20, с обустройством парковой зоны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не. В д.Талька проведены работы по созданию малой архитектурной формы «Воинам - землякам, не. В д.Талька проведены работы по созданию малой архитектурной формы «Воинам - землякам, 
участникам ВОВ», реализован проект по установке детской игровой площадки «Фиксики». В рам-участникам ВОВ», реализован проект по установке детской игровой площадки «Фиксики». В рам-
ках реализации проекта «Народные инициативы» приобретен автомобиль для оказания услуг по ках реализации проекта «Народные инициативы» приобретен автомобиль для оказания услуг по 
пассажироперевозкам, выполнены работы по освещению улиц: с. Хомутово, Фабричная; д. Куда, пассажироперевозкам, выполнены работы по освещению улиц: с. Хомутово, Фабричная; д. Куда, 
ул. Васильева; выполнены работы по ремонту ул. Ощерина в с. Хомутво, ул. Центральная в д. Таль-ул. Васильева; выполнены работы по ремонту ул. Ощерина в с. Хомутво, ул. Центральная в д. Таль-
ка, установлены туристические указатели, приобретен спортивный инвентарь и оборудование. ка, установлены туристические указатели, приобретен спортивный инвентарь и оборудование. 
Участие в программах федерального и регионального уровней дополнительно увеличило бюджет Участие в программах федерального и регионального уровней дополнительно увеличило бюджет 
2020 года более чем на 72 млн.руб. В новом 2021 году у нас уже определены основные направления, 2020 года более чем на 72 млн.руб. В новом 2021 году у нас уже определены основные направления, 
связанные с дальнейшим развитием территории. связанные с дальнейшим развитием территории. 

Желаем всем жителям Хомутовского МО достойно завершить год уходящий и с успехом реали-Желаем всем жителям Хомутовского МО достойно завершить год уходящий и с успехом реали-
зовать намеченные планы 2021 года. Всем нам здоровья и процветания!зовать намеченные планы 2021 года. Всем нам здоровья и процветания!

Елена ДУБРОВИНА, начальник экономического отделаЕлена ДУБРОВИНА, начальник экономического отдела
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Культурную жизнь современного села невозможно пред-Культурную жизнь современного села невозможно пред-
ставить без библиотеки. Библиотека с. Хомутово – открытое ставить без библиотеки. Библиотека с. Хомутово – открытое 
и доступное учреждение для населения. Современное время и доступное учреждение для населения. Современное время 
диктует свои правила и, несмотря на то, что люди все больше диктует свои правила и, несмотря на то, что люди все больше 
и больше времени проводят в Интернете, книги все равно не и больше времени проводят в Интернете, книги все равно не 
теряют своей ценности. теряют своей ценности. 

2020 год внес свои коррективы в работу учреждения. Но 2020 год внес свои коррективы в работу учреждения. Но 
мы не растерялись и внедрили современные технологии: мы не растерялись и внедрили современные технологии: 
книжные онлайн-выставки, буктрейлеры по произведениям книжные онлайн-выставки, буктрейлеры по произведениям 
авторов-юбиляров, онлайн-конкурсы, онлайн-викторины и авторов-юбиляров, онлайн-конкурсы, онлайн-викторины и 
мастер-классы.мастер-классы.

В рамках года Памяти и Славы проводились такие онлайн-В рамках года Памяти и Славы проводились такие онлайн-
мероприятия в соцсети «Одноклассники», как: «Письмо сол-мероприятия в соцсети «Одноклассники», как: «Письмо сол-
дату из будущего в прошлое» - семейный онлайн-конкурс дату из будущего в прошлое» - семейный онлайн-конкурс 
видеороликов; видеороликов; 

«Минувших лет живая память» - муниципальный конкурс чтецов, посвященный 75-летию «Минувших лет живая память» - муниципальный конкурс чтецов, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; «Бессмертный полк» - участие во Всероссийской ак-Победы в Великой Отечественной войне; «Бессмертный полк» - участие во Всероссийской ак-
ции (было отредактировано и оформлено в едином стиле 240 фотографий фронтовиков-хо-ции (было отредактировано и оформлено в едином стиле 240 фотографий фронтовиков-хо-
мутовцев); «Литературная гостиная «Душа живая» - участие в ежегодном районом конкурсе мутовцев); «Литературная гостиная «Душа живая» - участие в ежегодном районом конкурсе 
чтецов. чтецов. 

2020 год для библиотеки был плодотворным и в профессиональных достижениях.2020 год для библиотеки был плодотворным и в профессиональных достижениях.
С 19 января по 18 июня в Вологодской областной универсальной научной библиотеке про-С 19 января по 18 июня в Вологодской областной универсальной научной библиотеке про-

ходил Межрегиональный конкурс видеообзоров «Профессия библиотекарь». Яркие, креатив-ходил Межрегиональный конкурс видеообзоров «Профессия библиотекарь». Яркие, креатив-
ные ролики прислали 79 библиотекарей из 33 регионов Российской Федерации. Не осталась в ные ролики прислали 79 библиотекарей из 33 регионов Российской Федерации. Не осталась в 
стороне и библиотека с. Хомутово. На суд жюри был представлен ролик «На грани», где глав-стороне и библиотека с. Хомутово. На суд жюри был представлен ролик «На грани», где глав-
ный библиотекарь Ирина Валерьевна Кочнева рассказала о профессии современного библи-ный библиотекарь Ирина Валерьевна Кочнева рассказала о профессии современного библи-
отекаря. По итогам конкурса, библиотека с. Хомутово в лице Кочневой И.В. заняла 2 место. отекаря. По итогам конкурса, библиотека с. Хомутово в лице Кочневой И.В. заняла 2 место. 

Также приняли участие: во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»; в кон-Также приняли участие: во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»; в кон-
курсе социально значимых проектов Общественной палаты Российской Федерации «Мой курсе социально значимых проектов Общественной палаты Российской Федерации «Мой 
проект – моей стране»; во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина»; проект – моей стране»; во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина»; 
в районном онлайн-конкурсе «Творчество - профессия», в котором Ирина Кочнева заняла 1 в районном онлайн-конкурсе «Творчество - профессия», в котором Ирина Кочнева заняла 1 
место и была награждена вымпелом «Лучший библиотекарь года» Иркутского района; в рай-место и была награждена вымпелом «Лучший библиотекарь года» Иркутского района; в рай-
онном фотоконкурсе «Пойман за чтением», по итогам которого, победителями стали фотора-онном фотоконкурсе «Пойман за чтением», по итогам которого, победителями стали фотора-
боты сотрудников библиотеки Ирины Кочневой и Светланы Прошевой в номинации «Никто боты сотрудников библиотеки Ирины Кочневой и Светланы Прошевой в номинации «Никто 
не забыт»; в районном конкурсе по созданию библиографических пособий малых форм «Би-не забыт»; в районном конкурсе по созданию библиографических пособий малых форм «Би-
блиотюниг», в котором 2 место заняла Ирина Кочнева, представив аннотированный список блиотюниг», в котором 2 место заняла Ирина Кочнева, представив аннотированный список 
литературы к 130-летию со дня рождения Агаты Кристи. Ирина Кочнева также заняла 1 место литературы к 130-летию со дня рождения Агаты Кристи. Ирина Кочнева также заняла 1 место 
в номинации «Игровые библиографические пособия», представив аннотированный список в номинации «Игровые библиографические пособия», представив аннотированный список 
литературы – раскраску для детей дошкольного возраста «Байкал».литературы – раскраску для детей дошкольного возраста «Байкал».

Коллектив работников библиотеки профессиональный, энергичный, болеющий за свое Коллектив работников библиотеки профессиональный, энергичный, болеющий за свое 
дело, изобретательный и творческий. Не без гордости могу сказать, что сотрудники вносят дело, изобретательный и творческий. Не без гордости могу сказать, что сотрудники вносят 
бесценный вклад в развитие интеллектуального и культурного потенциала жителей села.бесценный вклад в развитие интеллектуального и культурного потенциала жителей села.

Поздравляем жителей села Хомутово с наступающим Новым годом. Пусть старый год за-Поздравляем жителей села Хомутово с наступающим Новым годом. Пусть старый год за-
берет все невзгоды и печали, а новый будет наполнен достижениями, богатством, любовью и берет все невзгоды и печали, а новый будет наполнен достижениями, богатством, любовью и 
здоровьем! Пусть в Новом году всё получится, а задуманное сбудется!здоровьем! Пусть в Новом году всё получится, а задуманное сбудется!

Анна ЧУПРАКОВА, заведующая библиотекойАнна ЧУПРАКОВА, заведующая библиотекой

Новый год для многих традиционно становится време-Новый год для многих традиционно становится време-
нем подведения итогов, как личных, так и рабочих. Отде-нем подведения итогов, как личных, так и рабочих. Отде-
лом градостроительства, земельных и имущественных лом градостроительства, земельных и имущественных 
отношений в работе также подведены наиболее значи-отношений в работе также подведены наиболее значи-
мые итоги уходящего года.мые итоги уходящего года.

Мы можем отметить, что наибольшее количество за-Мы можем отметить, что наибольшее количество за-
явлений, поступающих в отдел, было связано с вопроса-явлений, поступающих в отдел, было связано с вопроса-
ми архитектуры и градостроительства. С каждым годом ми архитектуры и градостроительства. С каждым годом 
количество заявлений о планируемом строительстве количество заявлений о планируемом строительстве 
объектов индивидуального жилищного строительства объектов индивидуального жилищного строительства 
увеличивается. Так, в 2020 году отделом было согласова-увеличивается. Так, в 2020 году отделом было согласова-
но строительство 1274 индивидуальных жилых домов, но строительство 1274 индивидуальных жилых домов, 
что на 29% больше в сравнении с предыдущим годом. В что на 29% больше в сравнении с предыдущим годом. В 
эксплуатацию введено 66 369 кв. м. жилья, - такая актив-эксплуатацию введено 66 369 кв. м. жилья, - такая актив-
ная застройка муниципального образования говорит о ная застройка муниципального образования говорит о 
его привлекательности и активном развитии.его привлекательности и активном развитии.

Внесены изменения в Правила землепользования и Внесены изменения в Правила землепользования и 
застройки Хомутовского МО – в главный документ гра-застройки Хомутовского МО – в главный документ гра-
достроительного зонирования, который устанавливает достроительного зонирования, который устанавливает 

параметры застройки земельных участков и позволяет планировать развитие населенных параметры застройки земельных участков и позволяет планировать развитие населенных 
пунктов муниципального образования.пунктов муниципального образования.

В области земельных и имущественных отношений проведена работа по формированию В области земельных и имущественных отношений проведена работа по формированию 
и постановке на кадастровый учет земельных участков под социально значимые объекты, а и постановке на кадастровый учет земельных участков под социально значимые объекты, а 
именно: под объекты благоустройства территории, улично-дорожную сеть, под строительст-именно: под объекты благоустройства территории, улично-дорожную сеть, под строительст-
во объекта дошкольного образования  и фельдшерско-акушерского пункта в п. Плишкино.во объекта дошкольного образования  и фельдшерско-акушерского пункта в п. Плишкино.

Учет муниципального имущества осуществлялся путем ведения реестра муниципального Учет муниципального имущества осуществлялся путем ведения реестра муниципального 
имущества, в собственность муниципального образования от физических лиц было переда-имущества, в собственность муниципального образования от физических лиц было переда-
но 34 земельных участка под объектами улично-дорожной сети, Министерством обороны но 34 земельных участка под объектами улично-дорожной сети, Министерством обороны 
Российской Федерации были переданы квартиры в п. Горном, что позволило обеспечить жи-Российской Федерации были переданы квартиры в п. Горном, что позволило обеспечить жи-
льем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-льем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, 7 квартир было предоставлено по договорам социального найма.вий, 7 квартир было предоставлено по договорам социального найма.

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества, было В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества, было 
реализовано 12 объектов недвижимого имущества, что позволило увеличить доходную реализовано 12 объектов недвижимого имущества, что позволило увеличить доходную 
часть бюджета муниципального образования.часть бюджета муниципального образования.

В заключение хочется пожелать нашим жителям крепкого здоровья, успехов во всех делах В заключение хочется пожелать нашим жителям крепкого здоровья, успехов во всех делах 
и начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и достатка! Пусть наступающий и начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и достатка! Пусть наступающий 
год будет для всех нас счастливым и исполнит все наши самые заветные желания!год будет для всех нас счастливым и исполнит все наши самые заветные желания!

Юлия ТЮКАВКИНА, начальник отдела градостроительства,  Юлия ТЮКАВКИНА, начальник отдела градостроительства,  
земельных и имущественных отношений земельных и имущественных отношений 

2020 год, несомненно, перевернул нашу привычную жизнь, 2020 год, несомненно, перевернул нашу привычную жизнь, 
и уже не шумят волнениями и аплодисментами зрительные и уже не шумят волнениями и аплодисментами зрительные 
залы Домов культуры, мы не видим ваших глаз и улыбок, к залы Домов культуры, мы не видим ваших глаз и улыбок, к 
сожалению, не можем почувствовать вашей эмоциональной сожалению, не можем почувствовать вашей эмоциональной 
отдачи за то творчество, что дарим вам. Но мы снова и снова отдачи за то творчество, что дарим вам. Но мы снова и снова 
ищем пути и возможности для того, чтобы порадовать вас. ищем пути и возможности для того, чтобы порадовать вас. 

Так, 28 ноября, накануне празднования Дня матери, Дом Так, 28 ноября, накануне празднования Дня матери, Дом 
культуры д. Талька выпустил поздравительный видеоролик, культуры д. Талька выпустил поздравительный видеоролик, 
основу которого составили 23 фотографии, отправленные основу которого составили 23 фотографии, отправленные 
ранее на конкурс «Мамина улыбка». Мы еще раз поздравляем ранее на конкурс «Мамина улыбка». Мы еще раз поздравляем 
всех участников фотоконкурса и, конечно же, победителей: 1 всех участников фотоконкурса и, конечно же, победителей: 1 
место – Тютрина Е. Н., 2 место – Стромбская А. А., 3 место – место – Тютрина Е. Н., 2 место – Стромбская А. А., 3 место – 
Быргазова О.В., а также, согласно Положению, каждый 10-й Быргазова О.В., а также, согласно Положению, каждый 10-й 
зарегистрированный участник получил сувенир, и такими зарегистрированный участник получил сувенир, и такими 
счастливчиками стали – Зиборова Н. А. и Кардаполова А. Е. счастливчиками стали – Зиборова Н. А. и Кардаполова А. Е. 

В ежегодном конкурсе хозяюшек «Игра засолов» также В ежегодном конкурсе хозяюшек «Игра засолов» также 
определены победители. 1 место заняла И. Н. Загуменова. Мы поздравляем ее уже с не первой определены победители. 1 место заняла И. Н. Загуменова. Мы поздравляем ее уже с не первой 
победой в этом конкурсе, желаем и далее развивать свою усадьбу и радовать всех своими нео-победой в этом конкурсе, желаем и далее развивать свою усадьбу и радовать всех своими нео-
бычными рецептами. 2 место заняла Л. К. Соболь. Напомню, что из солений она представила бычными рецептами. 2 место заняла Л. К. Соболь. Напомню, что из солений она представила 
еще капусточку с брусникой, чем собрала большое количество голосов, так уж захотелось ее еще капусточку с брусникой, чем собрала большое количество голосов, так уж захотелось ее 
всем попробовать. 3 место досталось Л. А. Щипец. Она хоть и новичок в данном конкурсе, но всем попробовать. 3 место досталось Л. А. Щипец. Она хоть и новичок в данном конкурсе, но 
с такой командой поддержки в социальных сетях Вам, Любовь Алексеевна, все дороги откры-с такой командой поддержки в социальных сетях Вам, Любовь Алексеевна, все дороги откры-
ты! По условиям конкурса, также были определены 3 победителя, написавшие лучший ком-ты! По условиям конкурса, также были определены 3 победителя, написавшие лучший ком-
ментарий к видеосюжету. Ими стали: Алина Тузова, Ксения Пещенко и сама Л. А. Щипец – за ментарий к видеосюжету. Ими стали: Алина Тузова, Ксения Пещенко и сама Л. А. Щипец – за 
ответный комментарий. Счастливчикам вручены засолы наших участниц, а участницы награ-ответный комментарий. Счастливчикам вручены засолы наших участниц, а участницы награ-
ждены грамотами и сувенирами.ждены грамотами и сувенирами.

А теперь перейдем к новогодним праздникам и конкурсам! До 10 декабря в нашем Доме А теперь перейдем к новогодним праздникам и конкурсам! До 10 декабря в нашем Доме 
культуры прошел конкурс новогодних поделок. Чего только не выдумывают ребятишки вме-культуры прошел конкурс новогодних поделок. Чего только не выдумывают ребятишки вме-
сте со своими родителями! В номинации «Игрушка – символ Нового года» победил Латышев сте со своими родителями! В номинации «Игрушка – символ Нового года» победил Латышев 
Тимур (5 лет); в номинации «Игрушка-Гулливер» - Скочилова Елена (6 лет); в номинации «Ори-Тимур (5 лет); в номинации «Игрушка-Гулливер» - Скочилова Елена (6 лет); в номинации «Ори-
гинальная игрушка» - Сагорина Ульяна (5 лет). Мы от всей души поздравляем вас с победой! гинальная игрушка» - Сагорина Ульяна (5 лет). Мы от всей души поздравляем вас с победой! 

Дорогие жители Хомутовского МО! Дом культуры д. Талька поздравляет вас с наступаю-Дорогие жители Хомутовского МО! Дом культуры д. Талька поздравляет вас с наступаю-
щим Новым годом! Пусть здоровье ваше крепчает день ото дня, пусть в каждой семье царят щим Новым годом! Пусть здоровье ваше крепчает день ото дня, пусть в каждой семье царят 
благополучие и счастье. Хомутовский народ славится своей стойкостью, решимостью и твор-благополучие и счастье. Хомутовский народ славится своей стойкостью, решимостью и твор-
чеством. Поэтому творите, познавайте, участвуйте и побеждайте! чеством. Поэтому творите, познавайте, участвуйте и побеждайте! 

Анастасия ВЕТРОВА, заведующий ДК д. ТалькаАнастасия ВЕТРОВА, заведующий ДК д. Талька

АКТИВНО СТРОИМСЯАКТИВНО СТРОИМСЯ

МИР КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯМИР КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

Кто своим неповторимым творчеством зажжет в сердцах Кто своим неповторимым творчеством зажжет в сердцах 
людей огоньки радости, создаст праздничное настроение и по-людей огоньки радости, создаст праздничное настроение и по-
может увидеть прекрасное в обыденном мире? может увидеть прекрасное в обыденном мире? 

Конечно, работники культуры, которые, верно служа искус-Конечно, работники культуры, которые, верно служа искус-
ству, дарят свой талант, мастерство и творчество, заставляют ству, дарят свой талант, мастерство и творчество, заставляют 
забыть о повседневных проблемах и наполняют нашу жизнь забыть о повседневных проблемах и наполняют нашу жизнь 
незабываемыми впечатлениями. незабываемыми впечатлениями. 

Мир творчества и искусства удивителен тем, что в нем нет Мир творчества и искусства удивителен тем, что в нем нет 
границ, как и нет границ для нашей Вселенной, усеянной мно-границ, как и нет границ для нашей Вселенной, усеянной мно-
жеством звезд. Сколько их? Миллионы! Культурно-спортив-жеством звезд. Сколько их? Миллионы! Культурно-спортив-
ный комплекс Хомутовского МО – это та самая Вселенная, за-ный комплекс Хомутовского МО – это та самая Вселенная, за-
жигающая звезды на необъятном небе творчества, искусства жигающая звезды на необъятном небе творчества, искусства 
и таланта. И в уходящем 2020 году творческие руководители и таланта. И в уходящем 2020 году творческие руководители 
МУК КСК зажгли немало таких звезд – это победители все-МУК КСК зажгли немало таких звезд – это победители все-
российских, международных, межрегиональных, областных, российских, международных, межрегиональных, областных, 

районных фестивалей, конкурсов. районных фестивалей, конкурсов. 
Хочется сказать, что неталантливых людей не бывает. Каждый человек талантлив, у каждого Хочется сказать, что неталантливых людей не бывает. Каждый человек талантлив, у каждого 

есть свой, особый потенциал, знать и правильно оценивать который – одна из главных задач есть свой, особый потенциал, знать и правильно оценивать который – одна из главных задач 
руководителя любого творческого коллектива. руководителя любого творческого коллектива. 

Коллектив МУК КСК старается привлекать в творческие клубные формирования не только Коллектив МУК КСК старается привлекать в творческие клубные формирования не только 
детей, но и молодежь, и взрослое население, находить в каждом человеке талант, дарить веру в детей, но и молодежь, и взрослое население, находить в каждом человеке талант, дарить веру в 
себя, как человека творческого, в то, что каждый способен выходить на сцену.себя, как человека творческого, в то, что каждый способен выходить на сцену.

Наша задача – сохранить добрые традиции, сложившиеся за долгие годы. И не только сохра-Наша задача – сохранить добрые традиции, сложившиеся за долгие годы. И не только сохра-
нить, но и приумножить. Хочется идти в ногу со временем и внедрять новые проекты, а самые нить, но и приумножить. Хочется идти в ногу со временем и внедрять новые проекты, а самые 
лучшие проекты получаются у неравнодушных и увлеченных людей. И мы верим, что 2021 год лучшие проекты получаются у неравнодушных и увлеченных людей. И мы верим, что 2021 год 
подарит нам немало нового и интересного.подарит нам немало нового и интересного.

Новый год – это драгоценное время веры в сказку и волшебство, это запах мандаринов и ело-Новый год – это драгоценное время веры в сказку и волшебство, это запах мандаринов и ело-
вых веток, это время чудес и исполнения желаний, когда все кажется возможным, все интерес-вых веток, это время чудес и исполнения желаний, когда все кажется возможным, все интерес-
но и увлекательно. Хочется пожелать в Новом 2021 году всем жителям Хомутовского МО много но и увлекательно. Хочется пожелать в Новом 2021 году всем жителям Хомутовского МО много 
счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатле-счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатле-
ний и радостных событий. Желаем всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми ний и радостных событий. Желаем всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми 
и успешными! и успешными! 

Светлана ВАСИЛЕНКО, директор МУК КСК Хомутовского МОСветлана ВАСИЛЕНКО, директор МУК КСК Хомутовского МО

В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА НЕТ ГРАНИЦ!В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА НЕТ ГРАНИЦ!

ТВОРИТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!ТВОРИТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!

В 2020 году, конечно, условия коронавирусной пандемии внесли В 2020 году, конечно, условия коронавирусной пандемии внесли 
коррективы в работу администрации, однако, основной задачей коррективы в работу администрации, однако, основной задачей 
юридического отдела, по-прежнему, являлось правовое обеспече-юридического отдела, по-прежнему, являлось правовое обеспече-
ние деятельности и защиты прав и законных интересов муници-ние деятельности и защиты прав и законных интересов муници-
палитета, соблюдение законности оформления документов, уре-палитета, соблюдение законности оформления документов, уре-
гулирование экономических отношений, заключение договоров, гулирование экономических отношений, заключение договоров, 
выставление претензий, составление правовых документов, пода-выставление претензий, составление правовых документов, пода-
чей исков. чей исков. 

За период с 1 января 2020 года юридический отдел принял учас-За период с 1 января 2020 года юридический отдел принял учас-
тие в более 120 судебных заседаниях в судах общей юрисдикции и тие в более 120 судебных заседаниях в судах общей юрисдикции и 
в Арбитражных судах, в которых рассмотрены такие споры, как: в Арбитражных судах, в которых рассмотрены такие споры, как: 
признание права собственности на имущество в порядке наследова-признание права собственности на имущество в порядке наследова-
ния; о признании права собственности на жилые помещения; обжа-ния; о признании права собственности на жилые помещения; обжа-
лование кадастровой стоимости земельных участков; о признании лование кадастровой стоимости земельных участков; о признании 
незаконным решения администрации о расторжении контракта; о признании права собственности на незаконным решения администрации о расторжении контракта; о признании права собственности на 
самовольные строения; о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество.самовольные строения; о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество.

В уходящем году специалистами юридического отдела совершалась работа по нотариальным дей-В уходящем году специалистами юридического отдела совершалась работа по нотариальным дей-
ствиям, оказывалась правовая помощь гражданам по разным вопросам, как в рамках полномочий ствиям, оказывалась правовая помощь гражданам по разным вопросам, как в рамках полномочий 
администрации, так и в целом по законодательству.администрации, так и в целом по законодательству.

В рамках Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», В рамках Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
проведено 29 процедур по приватизации муниципального имущества, по итогам которых осуществ-проведено 29 процедур по приватизации муниципального имущества, по итогам которых осуществ-
лена продажа объектов недвижимого имущества на общую сумму 11912103,8 руб. Объем имущества, лена продажа объектов недвижимого имущества на общую сумму 11912103,8 руб. Объем имущества, 
включенного в прогнозный план приватизации, увеличился за счет работы администрации по выяв-включенного в прогнозный план приватизации, увеличился за счет работы администрации по выяв-
лению на территории бесхозяйных объектов, признании данных объектов бесхозяйными и призна-лению на территории бесхозяйных объектов, признании данных объектов бесхозяйными и призна-
нии права муниципальной собственности на них в судебном порядке. нии права муниципальной собственности на них в судебном порядке. 

В результате своевременного реагирования юридического отдела на недобросовестное и несвоев-В результате своевременного реагирования юридического отдела на недобросовестное и несвоев-
ременное исполнение муниципальных контрактов поставщиками, предотвращено необоснованное ременное исполнение муниципальных контрактов поставщиками, предотвращено необоснованное 
взыскание с администрации Хомутовского МО денежных средств в размере 2 550 000 руб.взыскание с администрации Хомутовского МО денежных средств в размере 2 550 000 руб.

Наступает новый 2021 год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, Наступает новый 2021 год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, 
зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, 
больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь! Примите сердечные больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь! Примите сердечные 
пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! С Новым годом вас!пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! С Новым годом вас!

Наталья МАКСИМЕНКО, начальник юридического отделаНаталья МАКСИМЕНКО, начальник юридического отдела

НА СТРАЖЕ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВНА СТРАЖЕ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

К СВЕДЕНИЮ

АКТУАЛЬНО

Катание зимой с горок – одна 
из национальных традиций. 
Нам сложно представить зиму 
без катания, а катание - без 
саней. Данный вид развлече-
ний в последние годы приобрел 
необычайную популярность в 
связи с появлением разнообраз-
ного инвентаря для спуска. 

Чтобы отдых детей был прият-
ным, а главное безопасным, стоит 
внимательно отнестись не только 
к выбору горки, но и к несложным 
правилам безопасного катания. 
Поэтому зимой родители и взро-
слые должны обращать особое 
внимание на ребенка, если он идет 
гулять на улицу. Очень важно нау-
чить ребят, что играть вблизи про-
езжей части очень опасно. Ведь с 
появлением устойчивого снежно-
го покрова дети часто устраива-
ют несанкционированные горки 
вблизи проезжей части и выезжа-
ют на нее в процессе катания, при 
этом они могут стать участниками 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Ребенок в азарте игры 
может не заметить приближаю-
щийся автомобиль, водитель ко-
торого, даже если и успеет среаги-
ровать на опасную ситуацию, вряд 
ли сумеет мгновенно остановить 

автомашину в условиях скользкой 
дороги.

Помните, что горки и склоны – 
это место повышенной опасности! 
Объясните своим детям, к чему 
может привести катание с несанк-
ционированных горок. Провожая 
ребенка гулять, позаботьтесь о 
том, чтобы одежда ребенка была 
яркой, имела светоотражающие 
элементы или аксессуары.

Уважаемые родители! Не остав-
ляйте свих детей без присмотра 
при катании с горок! Не стоит хо-
дить с маленькими детьми на пе-
реполненные людьми горки. Если 
горка вызывает у вас опасения 
– сначала прокатитесь с нее сами, 
убедитесь в ее безопасности. Обя-
зательно следите за ребенком во 
время катания. Расскажите детям, 
что на горках нужно вести себя 
дисциплинированно и аккуратно, 
соблюдая очередность при спу-
ске. Научите ребенка правильно 
падать, во время падения нужно 
стараться перевернуться на бок, 
согнув и поджав колени. Помните, 
что, согласно Семейному кодексу 
РФ, родители несут ответствен-
ность за жизнь и здоровье своих 
детей!

Администрация  
Хомутовского МО

Уважаемые жители Хомутовского МО!
Уведомляем вас, что за гражданами-потребителями коммунальных 

услуг, проживающих на территории Хомутовского МО, числится за-
долженность в сумме 19 768 966,09 руб. по электроснабжению.

С января 2021 г. ООО «Иркутскэнергосбыт» возобновляет меро-
приятия по вводу ограничения режима потребления коммунальных 
услуг и начислению пени.

Во избежание вышеуказанных мероприятий, гражданам-потреби-
телям необходимо своевременно внести плату за потреблённую ком-
мунальную услугу по электроснабжению.

В декабре 2020 г. «Иркутскэнергосбыт» проводит акцию «В НО-
ВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ», в которой могут принять участие гражда-
не-потребители, имеющие задолженность за потребленную электро-
энергию и пени, при погашении задолженности по основному долгу 
задолженность по пени будет списана.

Из-за отсутствия достаточной контей-
нерной инфраструктуры, в связи с удален-
ностью контейнерных площадок от мест 
проживания, администрация Хомутов-
ского муниципального образования обра-
щается к гражданам, которые могут подать 
заявку на пакетный сбор мусора непосред-
ственно от своего домовладения.

Заявки могут подать следующие группы 
населения:

1 группа: люди, не имеющие ограниче-
ний по мобильности, с дефектами слуха;

2 группа: немощные люди, мобильность 
которых снижена из-за старения организ-
ма (инвалиды по старости); инвалиды на 
протезах; инвалиды с недостатками зре-
ния, пользующиеся белой тростью, люди с 
психическими отклонениями;

3 группа: инвалиды, использующие при 
движении дополнительные опоры (косты-
ли, палки);

4 группа: инвалиды, передвигающиеся 
на креслах-колясках, приводимых в дви-
жение вручную.

Заявки можно подать в социальный от-
дел администрации, по адресу: с. Хомуто-
во, ул. Колхозная,4. Тел.: 696-219.

Почти целый месяц команда 
юных робототехников из Хому-
тово участвовала во II Межре-
гиональном робототехническом 
турнире «Кубок юных техников».

Робототехникой ребята занима-
ются недавно, но уже смогли вполне 
успешно поучаствовать в одном из 
направлений турнира - в робототех-
нической олимпиаде. 12 учеников 
из разных возрастных групп участ-
вовали в олимпиаде впервые, и все 
12 получили дипломы I степени!

Успешнее всех выступили наши 
дошкольники, Дима Клименков и 
Саша Турусин, воспитанники д/с 
№1. Конечно, и задания у них были 
попроще. В этой же возрастной ка-
тегории выступали первоклассни-
ки: Миша Петров (Кудинская шко-
ла) и Денис Ларин (Хомутовская 
школа №2). Ребят отметили специ-
альными призами за самые лучшие 
результаты!

В группе младших школьников 
выступили: Яковенко Иван, Бахма-
тов Матвей, Касьяненко Вова и Ту-
русин Арсений, ученики начальных 
классов Кудинской школы. Ребята 
успешно справились с заданиями и 
получили хорошие результаты.

В среднем возрастном звене 
участниками олимпиады стали: Ла-
рин Даниил (Хомутовская школа 
№2) и Турусин Пётр (Хомутовская 
школа №1), а также 8-классники 
Кудинской школы: Шерстнев Иван 
и Петров Иван. Труднее всех было 
ребятам средних и старших клас-
сов, т.к. более половины заданий 
предлагалось выполнить по про-

граммированию на незнакомых им 
платформах. Но терпение и труд всё 
перетрут! Усиленная подготовка и 
участие в дополнительных турах 
позволили нашим ребятам набрать 
необходимые баллы.

Мы благодарим Центр детского 
технического творчества г. Иркутс-
ка, организаторов «Кубка юных тех-
ников», за возможность участвовать 
дистанционно, и лично Михаила 
Григорьевича Рейнгольда, за чёткую 
организацию технических момен-
тов и трепетное отношение ко всем 
участникам соревнований.

Хочется выразить благодарность 
руководству Дома народного твор-
чества с. Хомутово в лице заведую-
щей Чугуевской Н. В. за предостав-

ленное помещение для проведения 
1 и 2 туров олимпиады. Благодаря 
тому, что мы смогли организовать 
общую видеотрансляцию всех 
участников, нам увеличили баллы, 
что сказалось и на нашей общей по-
беде.

Хочу также поблагодарить роди-
телей наших учеников за помощь 
в подготовке и организации олим-
пиады. Вы создали все условия для 
успеха ваших детей!

Наша олимпиада закончилась, но 
она открыла нам новые горизонты 
и показала более высокие цели, ко-
торые нам ещё предстоит покорить!

Наталья ГЛАЗУНОВА,  
тренер по робототехнике

С 29 мая 2020 года граждане, 
ранее относившихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достиг-
ших возраста 23 лет, имеют 
право на получение социальной 
выплаты на приобретение жило-
го помещения.

- Кому и при каких условиях предо-
ставляется выплата?

1) гражданин достиг возраста 23 
лет и включен в списки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обес-
печению жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда Иркутской области;

2) гражданину не предоставлено 
жилое помещение специализиро-
ванного жилищного фонда Иркут-
ской области;

3) гражданин не является на-
нимателем жилого помещения по 
договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого 
помещения, либо собственником 
жилого помещения за исключением 
жилого помещения в целях прио-
бретения которого предоставляется 
социальная выплата;

4) гражданин осуществляет тру-
довую деятельность на основании 
трудового договора;

5) гражданин воспитывает ре-
бенка (детей), в том числе усынов-

ленных (удочеренных) и проживает 
совместно с ним (ними);

6) общая площадь жилого помеще-
ния, приобретаемого с использованием 
социальной выплаты, должна состав-
лять не менее 33 квадратных метра.

- Куда обращаться?
По данному вопросу необходимо 

обратиться лично или посредством 
почтовой связи в Управление соци-
ального развития, опеки и попечи-
тельства по месту жительства, либо 
в МФЦ.

- Сколько выплатят?
На сегодняшний день размер вы-

платы составляет 1 573 374 рубля.

Госюрбюро Иркутской обл.
Дети очень любят фейервер-

ки и салюты, им всегда нра-
вится что-то эффектно подо-
рвать или подпалить. Но, судя 
по статистике обращений в 
травмпункты в праздничные 
дни, очень многие родители 
так и не смогли объяснить 
своим детям, что пиротехни-
ческие изделия – не игрушка, и 
обращаться с фейерверками 
следует очень осторожно. 

Кстати, детям до 14 лет пиро-
технику вообще запрещено про-
давать. Постарайтесь отговорить 
своего ребенка от этой забавы и 
обязательно ознакомьте их с тех-
никой безопасности.

Для этого нужно помнить и со-
блюдать ряд правил.

Так, покупайте пиротехнику и 
фейерверки только в специали-
зированных магазинах и не эко-
номьте на качестве.

Ни в коем случае не жгите пи-
ротехнические изделия в кварти-
ре, так как большинство из них 

выделяют токсичные вещества 
при горении.

Мощные фейерверки не следует 
запускать вблизи домов, а также 
при сильном ветре.

Никогда не наклоняйтесь над 
устройством, поджигая фитиль.

Подождите несколько минут, 
прежде чем подойти к уже отра-
ботавшему устройству.

Никогда не стоит поджигать пи-
ротехническое изделие повторно.

При запуске салютов не следует 
направлять петарды на людей или 
на себя, даже в шутку.

Не допускайте приближения де-
тей к пиротехническим изделиям 
в момент их запуска, так как это 
может привести к трагическим 
последствиям.

Берегите себя и своих близких!

Напоминаем телефон 
пожарной части с. Хомутово: 

696-333.

Первым в истории обращением 
руководителя страны к народу 
считается поздравление от М. 
И. Калинина, прозвучавшее в 
радиоэфире за несколько минут до 
наступления 1936 года. 

Правда, первое поздравление было 
адресовано советским полярникам. 
Весь советский народ Калинин по-
здравил по радио лишь в преддверии 
1942 года.

Участником первого телевизион-
ного обращения стал Леонид Бреж-
нев. Генеральный секретарь КПСС 
поздравил страну в канун 1971 года. 
Но, уже с конца 70-х традицию ново-
годнего видеопоздравления первым 
лицом государства снова отменили, 
возложив чтение поздравительного 
письма от имени руководства страны 
на диктора Игоря Кириллова. Позже 
некоторые руководители периоди-
чески пытались возобновить тради-
цию, но поздравления появлялись 

на телеэкранах не каждый год. В 90-х 
(период распада СССР), официаль-
ных поздравлений не транслировали, 
а с 1991 годом вместо первых лиц на-
род поздравил популярный юморист 
Михаил Задорнов. Михаил Горбачев 
и Борис Ельцин тоже не отличались 
постоянством в новогодних обраще-
ниях, и за несколько минут до полу-
ночи на разных телеканалах можно 
было услышать поздравления от по-
пулярных артистов, героев передачи 
«Куклы», ви-джеев и даже мультяш-
ных героев. Традицию возобновил 
Владимир Путин, записав первое 
новогоднее обращение в преддверии 
2000 года. С тех пор вот уже более 20 
лет россияне спешат включить теле-
визор за несколько минут до полуно-
чи, чтобы услышать речь президента, 
поднять бокалы под бой курантов и 
встретить первые мгновения Нового 
Года под звуки гимна.

(По материалам Интернета)

«ОПАСНЫЕ ГОРКИ»«ОПАСНЫЕ ГОРКИ»

Уважаемые жители Иркутского района!
С 1 января 2021 года зачисление всех выплат будет осуществлять-

ся только на банковские счета с привязанной к ним картой нацио-
нальной платежной системы «МИР», либо на банковские счета, не 
предусматривающие осуществление операций с использованием 
платежных карт.

ОГКУ «Управление социальной защиты по Иркутскому району

ПАКЕТНЫЙ СБОР ОТХОДОВ ДЛЯ ПАКЕТНЫЙ СБОР ОТХОДОВ ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯМАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Впереди – новые горизонты

Петров Миша, Ларин Денис, Турусин Саша, Клименков Дима

ВЫПЛАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТВЫПЛАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ТРАДИЦИЯ НОВОГОДНЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НАРОДУТРАДИЦИЯ НОВОГОДНЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НАРОДУ

ПИРОТЕХНИКА – НЕ ИГРУШКИ!ПИРОТЕХНИКА – НЕ ИГРУШКИ!


