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выборы-2019 знай наших!

В единый день голосования 8 сен-
тября 2019 году в Иркутском районе 
состоялись муниципальные выборы, по 
итогам которых избран новый состав 
районной Думы. 

Согласно итогам голосования, победу в 
избирательном округе №1 одержал Валерий 
Трифонов, за которого проголосовали 145 
(24,70%) избирателей. Лидером по избира-
тельному округу №2 признан Леонид Крук, 
за него отдали 372 голоса (43,51%). На из-
бирательном округе №3 победителем голо-
сования стал Александр Хомич, за него го-
лосовали 493 (42,83%) избирателей. Андрей 
Цыганов лидирует на избирательном округе 
№4, голоса за него отдали 435 (40,47%) из-
бирателей. На избирательном округе №5 
лидирует Сергей Сайфулин с 317 голосами 
(59,14%). Победителем голосования на из-
бирательном округе №6 стал Дмитрий Туру-
шев, который набрал 390 голосов (39,71%).

На избирательном округе №7 победу 
одержала Ольга Середницкая, за нее прого-
лосовали 326 (48,01%) избирателей. Евге-
ний Вечканов стал лидером голосования на 
избирательном округе №8, свои голоса ему 
отдали 593 (54,30%) избирателей. За Романа 
Голышева, лидера по избирательному округу 
№9, проголосовали 516 (70,78%) избирате-
лей. Победителем на избирательном округе 
№10 стал Антон Малышев, за него проголо-
совали 484 (77,44%) избирателей. Татьяна 
Макаревич, за которую проголосовали 515 
(62,73%) избирателей, стала победителем 
на избирательном округе №11. На избира-
тельном округе №12 лидирует Федор Ян, за 
него отдали голоса 424 (69,5%) избирателей. 
За Елену Меркушину, победителя по изби-
рательному округу №13, проголосовали 307 
(44,17%) избирателей. На избирательном 
округе №14 по итогам голосования побе-
дителем признан Владимир Новоселов с 379 
(45,99%) голосами. Лидером на избиратель-
ном округе №15 признан Алексей Панько, 
он набрал 724 (69,08%) голоса. Победителем 
на избирательном округе №16 стал Евгений 
Кузнецов, за которого проголосовали 600 
(51,46%) избирателей. За Вячеслава Ново-
крещенова, лидирующего на избирательном 
округе №17, голоса отдали 316 (49,22%) из-
бирателей. Степан Поляков признан побе-
дителей на избирательном округе №18, он 
набран 515 (55,08%) голосов. На избиратель-
ном округе №19 победу одержал Дмитрий 
Усов с 519 (65,04%) голосами. Петр Новосель-
цев стал лидером на избирательном округе 
№20, за него отдали свои голоса 544 (60,92%) 
избирателей. На избирательном округе №21 
победу одержал Андрей Берг с 789 (70,54%) 
голосами. Лидером выборной гонки на из-
бирательном округе №22 стала Вера Лопа-
тина, за которую проголосовал 331 (39,36%) 
избиратель.  

Всего в единый день голосования в Ир-
кутском районе работали 84 участковых из-
бирательных комиссии. Впервые голосова-
ние проходило на четырех новых участках 
в Марковском, Смоленском и Ушаковском 
муниципальных образованиях. 

По информации Пресс-службы 
администрации Иркутского района

14 сентября на территории 
спорткомплекса Хомутовского МО 
состоялась 2-я областная Спарта-
киада ветеранов боевых действий, 
военной службы, ветеранов труда 
и семей погибших защитников Оте-
чества. 

Организаторами Спартакиады явля-
ются: Министерство спорта Иркутской 
области, ОГБУ «Ресурсно-методиче-
ский центр развития физической куль-
туры и спорта Иркутской области», 
Иркутское областное отделение Всерос-
сийской организации «Боевое братст-
во», совместно с администрацией Хо-
мутовского МО.

Команды: «Медведи» из Хомутово, 
Региональной ветеранской организа-
ции войск правопорядка и организа-
ции «Боевое братство» соревновались в 
теннисе, дартсе, перетягивании каната, 
парковом волейболе, стрельбе из пнев-
матической винтовки, мини-футболе и 
комбинированной эстафете. 

Участников и гостей поприветство-
вали заместитель министра спорта Ир-
кутской области Павел Александрович 
Богатырев и заместитель Главы адми-
нистрации Хомутовского МО Марина 
Юрьевна Несмеянова. 

И начались спортивные баталии, ко-

торые оказались зрелищными и эмо-
циональными. Ветераны показали, 
что «есть еще порох в пороховницах»: 
бегали, стреляли, тянули, отбивали 
и забивали… Почти 4 часа! По всему 
было видно, как рады они подобным 
встречам, как нужно им такое общение. 
Наш земляк Игорь Гуневич сказал об 
этом так: «Для нас, ветеранов боевых 
действий, очень важно, что есть орга-
низации, которые объединяют нас, со-
бирают, проводят не только памятные, 
но и спортивные, и культурные меро-
приятия. Это возможность пообщать-
ся с боевыми друзьями, познакомиться 
с ветеранами других муниципальных 
образований. Кроме того, многие при-
ходят семьями, это тоже очень важно: 
ведь дети смотрят на старших, приоб-
щаются к спорту, учатся работать в ко-
манде – а это лучшее патриотическое 
воспитание». 

Конечно, цель подобных мероприя-
тий не в победе, а именно в общении и 
командном духе, который возвращает в 
незабываемое боевое прошлое. Но все 
же побеждать приятно! 

Вот результаты наших «Медведей»: 
настольный теннис (личный и общий 
зачет), дартс (личный и общий зачёт), 
волейбол, эстафета, перетягивание ка-

ната – 1 место; стрельба из пневматиче-
ской винтовки, мини-футбол – 2 место.

Хомутовские участники-ветераны 
вновь, как и в прошлом году, стали ли-
дерами. Вот имена наших победителей: 
Гуневич Игорь, Кряжев Иван, Игнатьев 
Дмитрий, Малков Александр, Чередни-
ченко Борис, Коренкович Геннадий, То-
карева Ирина, Гилев Алексей, Грищенко 
Марина. Поздравляем и гордимся!

Спасибо также членам семей наших 
ветеранов, принявшим участие в Спар-
такиаде: Гуневич Даниил, Гуневич Евге-
ний, Коренкович Максим, Кряжев Ми-
хаил, Кряжева Екатерина.

Все участники были награждены ме-
далями и Дипломами, в том числе дети, 
для которых был организован конкурс 
рисунков.

И в заключение хочется сказать вот о 
чем. Когда ведущие озвучивали итоги, 
было абсолютное ощущение, что ВСЕ 
участники, вне зависимости от занятых 
мест, являются победителями. А это 
значит, что они встретятся и на буду-
щий год!

Надежда ЗИБОРОВА, фото автора

Команда благодарит спонсоров Спар-
такиады: Александра Баранова (магазин 
«Фермер») и Любовь Артемьеву.

Избран ноВый 
состаВ районной 

Думы «Медведи» впереди!
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фотоновости официально

акция

С 10 августа по 1 сентября 
на территории Хомутовского 
МО была организована акция 
«Хочу в школу». 

Молодёжный совет, совместно с 
социальным отделом администра-
ции, а также специалистом СРЦН 
Иркутского района Татьяной Рузов-
ной Чередниченко в течение трех 
недель перед Днем знаний организо-
вывали сбор канцелярии, школьной 
формы и портфелей. Цель акции – 
помочь детям из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
собраться к школе. 

2 сентября мы развезли подарки 
школьникам, а в ответ получили сло-
ва благодарности и детские улыбки. 

Благодаря этой акции, 25 ребя-
тишек, нуждающихся в помощи, 
получили рюкзаки с канцелярией, а 
также положительный настрой на 
новый учебный год. Акция, несом-
ненно, станет традиционной в на-
шем муниципальном образовании. 

Мы выражаем благодарность 
ТОСу «Полтинник» (председа-
тель Любовь Собинова), жителям 
Хомутовского муниципального 
образования: семье Марины и Ан-
дрея Серебрянниковых, Марии 
Ереминой, Анне Петровой, Елене 
Константиновой. Евгения Емель-

янова помогла собрать в школу 2 
многодетные семьи; Степан По-
ляков помог в покупке 15 школь-
ных рюкзаков; Дмитрий Усов пол-
ностью собрал в школу 4 семьи. 
Отдельная благодарность - клубу 

активных родителей «Каркуша» за 
школьную форму. 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
специалист социального отдела, 

фото автора

На сегодняшний день тема 
благоустройства и содержа-
ния территорий Хомутов-
ского муниципального обра-
зования является наиболее 
актуальной.

К понятию благоустройства или 
его объектов относятся: здания 
и сооружения, дороги, проезды, 
мосты, памятники, малые архи-
тектурные формы, рекламные 
объекты, остановочные павильо-
ны, освещение, озеленение, сани-
тарная очистка и уборка, другие 
объекты.

Благоустройство территории 
– это комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение и по-
вышение комфортности условий 
проживания граждан, поддержа-
ние и улучшение санитарного и 
эстетического состояния терри-
тории, поддержание архитектур-
ного облика территории и иные 
мероприятия, предусмотренные 
правилами благоустройства.

Решением Думы Хомутовского 
МО №02-08/д от 26.10. 2017 года 
были приняты «Правила содер-
жания и благоустройства террито-
рии Хомутовского муниципально-
го образования».

Настоящие нормы и правила 
устанавливают общие параметры 
и минимальное сочетание элемен-
тов благоустройства для создания 
безопасной, удобной и привлека-
тельной среды территории.

Данные правила применяются 
при контроле за осуществлением 
мероприятий по благоустройству 
территории, эксплуатации благоу-

строенных территорий.
А что мешает нам держать село в 

чистоте и порядке? «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят». 
И к этому необходимо всем стре-
миться.

За нарушения правил содержа-
ния и благоустройства террито-
рии Хомутовского МО лица будут 
привлечены к административной 
ответственности, в соответствии 
с Законом Иркутской области от 
30.12 2014 №173-ОЗ «Об отдельных 
вопросах регулирования админи-
стративной ответственности в об-
ласти благоустройства территорий 
муниципальных образований Ир-
кутской области», а именно:

Статья 2. Нарушение муници-
пальных правовых актов в обла-
сти благоустройства территории 
поселения (городского округа)

1. Несоблюдение правил благоу-
стройства территории поселения, 
утвержденных органами местного 
самоуправления, выразившееся в 
несоблюдении предусмотренных 
данными правилами мероприя-
тий по содержанию территории, 
а также по размещению объектов 
благоустройства, не повлекшее на-
рушения правил и норм, установ-
ленных федеральными законами и 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти ты-
сяч до тринадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти пяти тысяч 

рублей.
(в ред. Закона Иркутской обла-

сти от 31.10.2017 N 69-ОЗ)
2. Размещение нестационарных 

торговых объектов в местах, не 
предусмотренных схемами разме-
щения нестационарных торговых 
объектов, утвержденными орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований Ир-
кутской области, и (или) осущест-
вление торговли, оказание услуг 
бытового, развлекательного ха-
рактера населению на указанных 
объектах влечет предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
четырех тысяч до восьми тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.

Вы можете самостоятельно оз-
накомиться с Правилами содер-
жания и благоустройства  тер-
ритории Хомутовского МО на 
официальном сайте администра-
ции khomutovskoe-mo.ru.

Уважаемые жители Хомутовско-
го муниципального образования, 
поддерживайте чистоту и поря-
док на своих территориях. Любите 
свой двор, дом, улицу, любите свои 
поселки. Пусть наши дети растут в 
комфортном и чистом МО. Толь-
ко общими усилиями мы наведем 
должный порядок на своих терри-
ториях!

Юридический отдел 
администрации 

28 августа состоялась 
экскурсия для детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, в п. Листвянку и в 
Байкальский музей Иркутско-
го научного центра Сибирского 
отделения Российской акаде-
мии наук.

Погода в этот день стояла теплая, 
солнечная. Многие дети впервые 
увидели озеро Байкал, погуляли 
по набережной, посмотрели с бе-
рега на Шаман-камень, послушали 
красивую бурятскую легенду об 
отце-Байкале и дочери-Ангаре. В 

лимонологическом музее ребята 
познакомились с историей изуче-
ния озера Байкал, его обитателями 
и растительным миром. Детально 
рассмотрели таких байкальских 
жителей, как: омуль, белый и чер-
ный хариус, осетр, бычковые рыбы 
и ракообразные, нерпа. Соверши-
ли «погружение» на дно Байкала 
в импровизированной подводной 
лодке на глубину 1637 метров. По-
любовались подводными красота-
ми озера через иллюминаторы, а в 
электронные микроскопы рассмо-
трели байкальский песок, который 
был похож на драгоценные камни. 

Ребята напитались энергией Бай-
кала, даже успели немного загореть 
под ярким байкальским солнцем, 
на зеленой лужайке набережной 
для них был устроен пикник. Уеха-
ли дети с отличным настроением и 
положительными эмоциями.

Социальный отдел администра-
ции Хомутовского МО благодарит  
Усова Д.С. - за оказанную спонсор-
скую помощь.

Анна ШИДАГИС,  
специалист социального отдела

Подведены итоги областного кон-
курса на звание «Народный мастер 
Иркутской области-2019».

С 2008 года Министерство культу-
ры и архивов Иркутской области  по 
конкурсному отбору ежегодно при-
сваивает почетное звание «Народ-
ный мастер Иркутской области» пяти 
лучшим, самым достойным мастерам. 
Конкурс проводится в целях поощре-
ния творческих работников за дости-
жения в области сохранения, возро-
ждения и развития народных ремесел. 

В 2019 году к конкурсу были допу-
щены 23 мастера.

Конкурсная комиссия, отсмотрев 
все заявки, приняла решение при-
своить почетное звание «Народный 
мастер Иркутской области» пяти 
участникам, среди них – Колесников 
Дмитрий Владимирович (художест-
венная обработка дерева). 

Искренне поздравляем нашего зем-
ляка с заслуженным званием! 

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Есть в Хомутовском МО 
очень добрая традиция: чество-
вать 1-классников.

С самого утра 4 сентября Глава по-
селения В.М. Колмаченко вместе со 
специалистами социального отдела 
объехали  все учебные учреждения, 
чтобы поздравить еще раз тех, кто 

впервые переступил порог школы. 
Все 1-классники получили от 

администрации красочно упако-
ванные, очень полезные подарки – 
школьную канцелярию. 

Всего 379 подарков было вручено 
в этот день – именно столько 1-клас-
сников пришло в стены 4-х школ Хо-
мутовского МО в этом учебном году.

Акция «Подарок 1-класснику»

Поздравление 1-классников Хомутовской школы №1

Славится Хомутовское МО 
своими людьми, а главное его 
богатство – долгожители.

По традиции, работники адми-
нистрации лично выезжают для по-
здравления к ним домой, вместе с ра-
ботниками культуры и музыкальной 
школы. Сентябрь этого года оказался 
богатым на юбиляров.

90 лет со дня рождения в этом ме-
сяце исполнилось: Зуевой Энгелине 
Ивановне, Безик Надежде Поликар-
повне, Латышевой Наталье Никола-
евне, Зыряновой Марфе Дмитриев-
не, Калмыкову Фролу Васильевичу. 
А Панова Александра Семеновна 
отметила 17 сентября свой 95-лет-
ний юбилей. 

Чествование юбиляров

Глава Хомутовского В.М. Колмаченко поздравляет Н.Н. 
Латышеву, педагога с 49-летним стажем работы в школе

Наш народный мастер

Дмитрий Колесников у своих работ на Дне села в июне 2019 г.

Ответственность за нарушение правил благоустройства

Помогли детям

Впервые на Байкале
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физкульт-ура!

мы и наши дети

2 сентября на территории 
парковой зоны возле фонтана 
работниками культуры была 
проведена детская игровая 
программа «Здравствуй, шко-
ла!». 

В начале программы детей 
встретили сказочные персонажи: 
Фиксик Симка, зайчик Розочка, 
мышонок Пик, пони Радуга Дэш, 
Кот в сапогах. Симка принесла 
послание от Василисы Прему-
дрой, а также волшебный цве-
тик-семицветик, на котором для 
ребят были задания на школьную 
тематику. Первый лепесток был 
«Загадочный», ребята отгадывали 
загадки про школу. Второй лепе-
сток - «Арифметический», надо 
было решить задачки, такие как: 
«Сколько рогов у пяти коров?», и 
с этим заданием все ребята отлич-
но справились. Третий лепесток 
- «Литературный», дети отгадыва-
ли, какие сказочные герои присла-

ли им телеграммы. Четвертым был 
«Музыкальный» лепесток, для де-
тей играли фрагменты из детских 
песен, а они должны были их про-
должить. В ходе «Спортивного» 
лепестка ребята продемонстри-
ровали свою ловкость. Шестой 
лепесток - «Словесный», все гости 
должны были продолжить стихи 
в рифму. Последним был «Танце-
вальный» лепесток, где все друж-
но, вместе с Симкой, танцевали 
флеш-моб «Помогатор». 

Со всеми заданиями ребята 
успешно справились и получили 
сладкие призы. В конце програм-
мы состоялось общее фото со ска-
зочными персонажами. Ну а мы, 
работники культуры, всем учени-
кам желаем лишь пятерок в днев-
никах, сил, здоровья и удачи!

Ксения КУТДУСОВА, 
культорганизатор Дома 

культуры,  
фото автора

В России ежегодно 3 сентя-
бря отмечается особая дата 
- День солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Трагическая дата неразрывно 
связана с ужасающими события-
ми, произошедшими в Беслане. В 
Доме Культуры с. Хомутово сов-
местно с Молодежным советом, 
был проведен митинг «Черный 
сентябрь», на котором присутст-
вовали старшие классы Хомутов-
ских школ №1 и №2. 

В ходе мероприятия воспитан-
ники узнали о наиболее известных 
терактах последнего десятилетия, 
в том числе и о трагедии, которая 
произошла в сентябре 2004 года в 
г. Беслане, где в результате захва-
та террористами школы, погибли 
334 человека, из них 186 детей. 
Старшеклассники школ почтили 
память погибших Минутой мол-
чания, возложили цветы и бумаж-
ных голубей - символ мира, к па-
мятным фотографиям. На лицах 
детей можно было увидеть эмо-

ции скорби и сострадания к лю-
дям, пережившим эту трагедию. В 
конце митинга в исполнении Ксе-
нии Кутдусовой прозвучала песня 
«Нас бьют, мы летаем». 

Ради настоящего России и всего 
мира мы должны проявить твёр-
дую гражданскую позицию по 
сохранению единства и согласия 
в обществе, уважительно отно-
ситься друг к другу, противостоять 
любым проявлениям агрессии, 
жестокости, экстремизма и тер-
роризма. Вместе мы приложим 
все усилия для процветания, бла-
гополучия и безопасности нашей 
страны!

Большую благодарность хочется 
выразить клубу многодетных се-
мей «Взаимодействие», за изготов-
ление бумажных голубей.

Василина ЛУКЬЯНЦЕВА, 
художественный руководитель 

Дома культуры,  
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

«Здравствуй, школа!»

«Черный сентябрь»

7 сентября на территории 
лыжно-биатлонного комплек-
са «Ангарский» прошла гонка 
на горных велосипедах «Вело-
БАМ-2019», которая являлась 
заключительным этапом Ма-
лого Кубка БАМ и Кубка БАМ. 

Среди участников были чемпио-
ны и призеры Европы по велогон-
кам. Всего участвовало 370 человек. 

От Хомутовского МО выступили: 
Волчатов Глеб, Овсянников Мак-
сим, Чернигов Антон, Чернигов Рус-
лан, тренер спортивного комплекса 
Гутов Александр Сергеевич. 

Для участников были предус-
мотрены следующие дистанции: 
марафон – 63 километра, лайт-
марафон – 42 километра, мини-
марафон – 21 километр, а также 
дистанция для детей «БАМ Kids» 
протяженностью 0,8 километра.

Трасса была технически очень 
сложная даже для профессио-
нальных велогонщиков, у которых 

спортивное снаряжение соответ-
ствовало уровню велогонки. Бла-
годаря своим физическим данным 
и выносливости, наши ребята пре-
одолели трассу и показали непло-
хие результаты на дистанциях.

Результаты мини-марафона: 
Волчатов Глеб – 23-й, Чернигов 
Антон – 28-й, Овсянников Мак-
сим – 33-й; всего в этой дистанции 
принимало участие 75 человек, 6 
участников сошли с дистанции.

На дистанцию лайт-марафон 
выступали Гутов Александр Сер-
геевич и Чернигов Руслан. Резуль-
таты: Гутов А.С.- 53-й, Чернигов 
Руслан – 57-й; здесь было 180 
участников, 16 сошли с дистанции. 

Наши спортсмены получили ме-
дали и Грамоты «Финишера», мас-
су положительных эмоций и ог-
ромный соревновательный опыт.

Нина БАКУЛИНА,  
методист СК 

С 29 августа по 1 сентября, 
в г. Иркутске на стадионе 
ИРНИТУ («Политех») состо-
ялся XXX турнир по футболу, 
посвященный памяти извест-
ного журналиста, спортивного 
радиокомментатора, участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны Льва Петровича 
Перминова.

На юбилейном, 30-м турнире по 
футболу от Хомутовского муни-
ципального образования высту-
пала команда «Эверест»: Файзул-
лин Роман, Богородский Василий, 
Пежемский Антон, Тропин Мак-
сим, Кулаков Петр, Кличенко Ки-
рилл, Середкин Родион, тренер 
Мурашко Игорь.

В этом турнире принимали 
участие футболисты не только 
нашей области, но и Республики 
Бурятия, городов Читы и Хабаров-
ска. Всего выступало 60 команд в 
16 группах.

Команда Хомутово попала в 
группу 12, в соперники нам доста-
лись: «Performance» (прошлогод-
ний финалист), «Закулей» (Нукут-
ский район), и команда «Ираэро» 
(администрация Иркутского рай-
она).

Первый матч откровенно про-
валили! Счёт говорит сам за себя: 
0-10!!! Команда «Performance» ре-

гулярно принимает участие во всех 
чемпионатах города и области, они 
в итоге и заняли первое место в на-
шей группе. Второй матч, с коман-
дой «Закулей», никак нельзя было 
проигрывать, хотя понятно, что 
настроение после 0-10 было не са-
мое радостное. «Эверест» с первых 
же минут взялся за дело! Сначала 
Василий Богородский оформил 
дубль, затем Роман Файзуллин 
забил два мяча, ну и закончили 
разгром Максим Тропин и Игорь 
Мурашко, также забившие по два 
мяча. Итог – 8-0 в нашу пользу! Так 
закончится первый игровой день.

Следующий день – третий матч 
в группе, либо за выход в основной 
турнир, либо третье место и участие 
в утешительном... Соперник очень 
серьезный – команда «Ираэро». 
Никто не хотел уступать, матч был 
на равных, но мы, к сожалению, 
проиграли – соперник воспользо-
вался парой наших ошибок – счет 
2-5 (мячи забили Богородский и 
Мурашко). Итог матча: мы заняли 
третье место в группе, попав в уте-
шительный турнир в 1/8 финала. 

В 1/8 нам в соперники достался 
«Локомотив» из Вихоревки. Здесь 
мы не оставили шансов соперни-
ку и выиграли со счетом 6-2. Три 
великолепных мяча забил Роман 
Файзуллин. А его гол со штрафного 
по праву можно считать одним из 

лучших мячей на турнире. Антон 
Пежемский также отметился заби-
тым мячом. Пётр Кулаков, который 
защищает ворота «Эвереста», от-
разил в этом матче два пенальти, и 
хочется отметить, что его игра при-
дает уверенности всей команде.

Третий игровой день.1/4 фина-
ла, соперник - команда «ДаблБи». 
По ходу матча, который проходил 
в очень упорной борьбе, нам при-
ходилось два раза отыгрываться, 
и оба раза это отлично делал наш 
капитан Роман Файзуллин. Забив 
два мяча и сравняв счёт в матче, 
как итог - послематчевые пеналь-
ти. Это лотерея, в которой нам не 
повезло, и наш турнир на этом за-
кончился...

Несмотря на проигрыш, этот 
турнир выявил несколько поло-
жительных моментов. 

Первый и самый главный - у 
нас есть КОМАНДА! Очень не 
плохая! С интересными игроками 
на каждой позиции! Есть лидер и 
капитан, и он ещё молод! Есть ог-
ромное желание развиваться! Нам 
есть, куда расти!

От себя лично хочу поблагода-
рить парней за положительные 
эмоции и отличный микроклимат 
в команде.

Игорь МУРАШКО,  
тренер по футболу 

Гонки на горных велосипедах
«Эверест»: у нас есть КОМАНДА!
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росреестр информирует

к сведению

«мЕДВЕДы-КраЕВЕДы»
Познать историю и географию своего края, составить свою 

родословную, поучаствовать в проектах подготовки к праздно-
ванию 335-летия села Хомутово и 75-й годовщины Победы, по-
ехать на экскурсию в краеведческий музей и написать статью в 
газету, поучаствовать в научно-практических конференциях и 
конкурсах – вам уже интересно? 

Тогда объединение «Медведы-краеведы» ждёт вас в поне-
дельник, среду и пятницу, с 8.30 до 10.10, в Доме творчества с. 
Хомутово, по адресу: ул. Колхозная, 4а. 

Руководитель - Глазунова Наталья Викторовна, 
телефон: 8-950-075-78-73

работа

В библиотеку села Хомутово 
требуется библиотекарь. 
Возраст до 35 лет. Образова-
ние: культура, педагогика. 

Резюме отправлять на 
почту: library_khomutovo@

mail.ru, 
справки по телефону: 696-

348, 560-106.

***

В Хомутовский детский сад 
№3 требуется музыкальный 

руководитель. Справки по тел.: 
43-67-20, 8-904-133-98-75.

***

В Хомутовскую участковую 
больницу требуются: врачи-

педиатры, фельдшер неотлож-
ной помощи, медсестра участ-

кового терапевта. Справки 
по тел.: 696-355, 696-330, или 

обращаться лично к заведую-
щей Быковой О.В.

Кадастровая стоимость 
является базовой величиной 
для исчисления налога на зем-
лю. Кроме того, информация 
о кадастровой стоимости 
может быть использована 
для проведения ряда операций 
с недвижимостью, например, 
оформления аренды или на-
следства. Сведения о када-
стровой стоимости подлежат 
внесению в Единый государст-
венный реестр недвижимости 
(ЕГРН). 

Выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости 
можно запросить на сайте Росре-
естра. Такая выписка предостав-
ляется бесплатно в течение трех 
рабочих дней. Выписку из ЕГРН 

о кадастровой стоимости объек-
та недвижимости также можно 
получить, обратившись в любой 
офис многофункционального цен-
тра «Мои документы» (МФЦ). В 
случае обращения в МФЦ услуга 
будет оказана в течение пяти рабо-
чих дней.

Собственники недвижимости 
могут узнать кадастровую стои-
мость принадлежащих им объ-
ектов в личном кабинете Росре-
естра, который расположен на 
главной странице официального 
сайта ведомства. Для авторизации 
в личном кабинете используется 
подтвержденная учетная запись 
пользователя на едином портале 
государственных услуг Россий-
ской Федерации.

Оперативно ознакомиться с ин-

формацией о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости мож-
но с помощью сервиса «Запрос 
посредством доступа к ФГИС 
ЕГРН». Получить ключ доступа к 
данному сервису, а также попол-
нить его баланс можно в личном 
кабинете Росреестра. Кроме того, 
внесенную в ЕГРН кадастровую 
стоимость можно узнать в режи-
ме онлайн с помощью сервисов 
«Публичная кадастровая карта» и 
«Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме 
online», которые доступны на глав-
ной странице сайта Росреестра.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской 

области

24 сентября Управление Росреестра по Иркутской области 
проведет «горячую линию» по вопросам нотариального удо-
стоверение сделок в сфере регистрации недвижимости. 

На вопросы граждан ответят заместитель начальника отдела 
регистрации недвижимости № 5 Галина Васильевна Гоманенко 
(тел. 8 (3952) 450-182) и специалист 1-го разряда Наталья Нико-
лаевна Шатханова (тел. 8 (3952) 450-156).

«Горячая линия» будет работать с 8 до 17 часов.

Президентом Российской 
Федерации принято решение 
по реализации предложенных 
Министерством обороны 
Российской Федерации мер по 
повышению социальной защи-
щенности и привлекательно-
сти военной службы по контр-
акту в отношении рядового и 
сержантского состава.

Денежное довольствие военно-
служащих, проходящих военную 
службу на первичных воинских 
должностях с 1 по 4 тарифный раз-
ряд (стрелок, помощник гранато-
метчика, дорожник, маскировщик 
и т.д.), составит от 32,3 тыс. руб. до 
41,3 тыс. руб.

С 1 сентября 2019 года военно-
служащие, занимающие воинские 
должности рядового и сержант-
ского состава, для которых шта-
том воинской части предусмотре-
ны 1,2,3 и 4-й тарифные разряды, 
станут получать 50-процентную 
ежемесячную надбавку к окладу 
по воинской должности.

Отдельно стоит отметить при-
нятое решение по повышению де-
нежного довольствия водителям и 
старшим водителям с сегодняш-
них 20,8 тыс. руб. (22,1 тыс. руб.) до 
38,2 тыс. руб. (40 тыс. руб.).

С 1 сентября 2019 года водите-
лям (старшим водителям) тран-
спортных средств категории «С», 
«D» и «СЕ» устанавливается еже-
месячная надбавка в размере 30% 
от оклада по воинской должности.

С 1 октября 2019 года повысят-
ся компенсационные выплаты за 
наём жилых помещений в зависи-
мости от населенного пункта и ко-
личества членов семьи до уровня 
фактических затрат на эти цели.

Кроме того, с 1 октября заплани-
рована индексация денежного до-
вольствия в размере 4,3 процента 
для всех категорий военнослужа-
щих.

Таким образом, средний размер 
денежного довольствия рядового 

и сержантского состава, прохо-
дящего военную службу по контр-
акту, увеличится с нынешних 
20–40 тысяч рублей до ожидаемых 
30–50 тысяч рублей. С учётом этих 
мер и повышения компенсацион-
ных выплат за наём жилых поме-
щений, уровень социальной за-
щищенности солдат и сержантов 
существенно повысится и станет 
соизмерим с офицерами и прапор-
щиками.

Военная служба по контракту: г. 
Иркутск, ул. К. Маркса, 34.

Тел.: 8(3952)20-04-46.

В ноябре 2019 г. планируется издать справочник территории 
Хомутовского МО «Медвежий гугол», в котором будет собран 
материал о предприятиях и организациях нашего МО историче-
ского и информационно-рекламного характера.

Данный справочник издается впервые на территории и будет выпол-
нен как подарочный вариант – в цвете, тиражом 2000 экземпляров. В 
планах – регулярно его пополнять и редактировать, в зависимости от 
произошедших изменений. 

Приглашаем Вас к участию в данном проекте: вы можете разместить в 
справочнике информацию из истории Вашего предприятия, о руководи-
теле, услуги/контакты, график работы, логотип. Это уникальная возмож-
ность рассказать о Вашем бизнесе широкой аудитории.

Стоимость размещения:
1 страница: текст и фото – 5 000 руб., текст с обозначением местонахо-

ждения предприятия на карте – 6 000 руб. 
В связи с тем, что объем справочника ограничен, просим сообщить 

о Вашем решении по участию до 30 сентября 2019 г., по телефонам: 
89149388264; 696-219 (Надежда Александровна Зиборова). Также по 
этим телефонам можно задать все интересующие Вас вопросы.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХОМУТОВСКОГО МО!

Военная служба – 
по контракту

Способы получения сведений о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости


