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

Администрация 
Хомутовского МО

УВажаемые 
жители  

ХомУтоВского мо!

Заседание Думы Хо-
мутовского муници-

пального образования 
состоится 27 марта 

(ранее была заявлена 
дата 19 марта), в 18.00 

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

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

страции за 2019 год.

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

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

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

Подробнее о конкурсе читайте на странице 2.

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

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

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

Школу экологического предпри-
нимательства организует «Фонд 

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

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

Обращаемся ко всем нерав-
нодушным людям. Нам нужны 

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

Ольга ЯКОВЕНКО

«К защите Родины готов!»

новые проекты

ВНИМАНИЕ: 
ПАВОДОК!

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

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

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

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

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

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

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ

Экоконные туры в Хомутово Газете для 
школьников – 

быть!
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24 июня в Абакане (респу-
блика Хакасия) были подведе-
ны итоги финала окружного 
этапа Всероссийского кон-
курса «Туристический суве-
нир» Сибирь-2022», который 
проводится ежегодно при 
информационной поддержке 
Федерального агентства по 
туризму (Ростуризм).

Всего на этот конкурс было заяв-
лено 541 изделие.

По итогам предварительной оцен-
ки, в финал конкурса экспертным 

Советом были допущены 443 изде-
лия из 10 регионов России: Иркут-
ская область, Кемеровская область, 
Республика Хакасия, Алтайский 
край, Республика Тыва, Республика 
Алтай, Томская область, Краснояр-
ский край, г. Новосибирск. 

Приятно отметить, что в число 
мастеров, представлявших Иркут-
скую область, вошел мастер коже-
венного ремесла из с. Хомутово 
Апанасюк Максим Павлович, член 
союза мастеров народных ремесел 
Иркутской области «Оникс». В этом 
году его работа «эко-брелок «Бай-

кал» в номинации «Сувенир реги-
она» (низкая ценовая категория) 
заняла 3 место. Напомним, что в 
марте 2021 года в финале VI Всерос-
сийского конкурса «Туристический 
сувенир-2020» Максим Павлович 
занял 2 место в номинации «Су-
венир события» (высокая ценовая 
категория) с работой «обложка для 
паспорта «Медведь», посвящённой 
335-летию с. Хомутово. 

Желаем мастеру дальнейших 
успехов и побед!

Надежда ЗИБОРОВА

Летний сезон раскаляет 
крыши домов и установленные 
на них телевизионные антен-
ны. Высокие температуры 
могут ухудшить качество 
телесигнала и даже приводят 
к его пропаданию, если антен-
на и приставка недостаточно 
надежные. Как же уберечь 
приемное оборудование от 
перегрева?

Антенна
Большинство наружных антенн 

могут эксплуатироваться в диапазо-
не от -60 до +40 градусов и предель-
ной влажности воздуха на уровне 
90-100% при температуре +25. Для 
комнатных антенн допустимый тем-
пературный режим – от +5 до +35.

 В районах, где сильная жара, ре-
комендуется использовать направ-
ленные логопериодические антенны 
с рефлектором без усилителя или 
антенны типа «волновой канал». 
Это наиболее погодоустойчивые 
варианты. Если телесигнал пропал, 
первым делом необходимо прове-
рить, не нарушено ли соединение 
антенны и кабеля. Если кабель по-
врежден, соединения окислены, на 
кабеле скрутки, его лучше заменить 
на новый.

Следует убедиться, что антенна 
ориентирована в сторону ближай-
шей телебашни. Уровень сигнала 
может снизиться из-за того, что 
ветер развернул антенну в другую 
сторону. Чтобы этого не произош-
ло, необходимо надежно крепить 

антенну к трубостойке.
Телевизор

Современные плазменные и жид-
кокристаллические телевизоры в 
целом стойко переносят жару. Их 
диапазон рабочих температур – от 
+5 до +35. Производители рекомен-
дуют не подвергать их воздействию 
прямых солнечных лучей. Наиболее 
качественные модели предупрежда-
ют о превышении температурного 
лимита на экране. При появлении 
на телеэкране тревожного сообще-
ния о перегреве корпуса выключите 
телевизор из электросети.

Приставка
Инструкции по эксплуатации те-

левизионных приставок рекомен-
дуют использовать их от +5 до +35. 
Однако недорогие модели могут 
перегреваться в любую погоду, а на 
жаре этот процесс ускоряется. Как 
результат, происходит пропадание 
каналов или зависание изображе-
ния. Излишне нагреваться могут 
приставки с встроенным блоком 
питания. Лучше всего заменить 
такую приставку на другую, более 
надежную модель. При этом стоит 
выбирать модели с внешним бло-
ком питания – его легко заменить в 
случае поломки.

Соблюдение правил эксплуа-
тации приемных телевизионных 
устройств поможет не допустить 
вынужденного перерыва в просмо-
тре любимых передач.

Иркутский областной 
радиотелевизионный центр

Уважаемые жители Иркут-
ского района!

Доводим до вашего сведения, что 
в АИС ВДЦ «Океан» открыта пода-
ча заявок на 10 смену (с 4 сентября 
по 24 сентября 2022 года).
1. «Фестиваль национальных видов 

спорта». 
Дружина: «Парус». Направлен-

ность: физкультурно-спортивная. 
Диапазон классов: 6-11, диапазон 

возрастов: 12-17.
Категория приглашаемых участ-

ников: учащиеся 6-11 классов, 
участники школьных спортивных 
команд, победители и призёры 
спортивных соревнований, учащи-
еся спортивных клубов и ДЮСШ.

Заявки подаются по ссылке: 
https://spa-okean.pba.su/

Обращаем внимание на то, что в 
АИС необходимо регистрировать-
ся и родителю, и 
ребенку. Родителю 
необходимо будет 
подтвердить заявку 
ребенка. Если заяв-
ка не будет подтвер-
ждена, ребенок не 
сможет участвовать 
в конкурсе на рас-
пределение путевок.
2. «Моя Федерация», 

коллективная. 

Дружина: «Бригантина». Направ-
ленность: художественная.

Идея: погружение участников в 
атмосферу этнокультурного фести-
валя, поликультурной творческой 
среды. 

Диапазон классов: 7 - 11, диапазон 
возрастов: 12 - 17.

Категория приглашаемых участ-
ников: учащиеся 7-11 классов, 
коллективы и индивидуальные ис-
полнители, победители конкурсов 
национального творчества.

Предварительная подготовка со-
гласно действующему Положению.

Заявки подаются исключительно 
руководителем коллектива через 
ссылку: http://ais-okean.pba.su/.

Администрация Иркутского 
районного муниципального 

образования 

Сувениры от Максима 
Апанасюка

Горячий сезон: как жара 
влияет на прием цифрового ТВ

КАНИКУЛЫ

Подавайте заявку в «Океан»
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ПОРТЕРТ В ДИАЛОГЕВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МЫ И НАШИ ДЕТИ

В апреле на территории 
Хомутовского МО началось 
строительство коттеджного 
поселка, и у жителей  в связи 
с этим появились вопросы: 
кто строит и почему именно у 
нас? Сегодня мы знакомим вас 
с Игорем Роговым, успешным 
предпринимателем из г. Ир-
кутска, социальным партне-
ром администрации, который 
и реализует свою давнюю меч-
ту – строительство поселка. 

- Игорь Валерьевич, сегодня Вы – ге-
неральный директор крупной компа-
нии «Байкал и Ко», но ведь Ваш бизнес 
зарождался еще в советское время. С 
чего начинали?

- Сколько помню себя, всегда что-
нибудь предпринимал. В 1984-м 
году, будучи студентом политехни-
ческого института, при дефиците 
хороших вещей, я понял, что ши-
тьем можно зарабатывать хорошие 
деньги. И начал шить модную оде-
жду, - сам, дома. Шил все: рубашки, 
куртки, батники. Через два года у 
меня было собственное швейное 
производство, и в наших издели-
ях ходила вся Иркутская область. 
После этого (1991 год) было малое 
предприятие «Селена», и мы шили 
уже верхнюю одежду. Люди цени-
ли индивидуальный подход и, ко-
нечно, качество изделий – у нас оно 
было высочайшее. Были и другие 
успешные проекты.   

Мы открывали мебельное произ-
водство и делали шикарную мягкую 
мебель. У нас была аудио-видеосту-
дия, компьютерный салон. Какое-то 
время я довольно серьезно зани-
мался обувью, в Иркутске была сеть 
обувных фирменных салонов «Ви-
зави». Я наладил контакты с постав-
щиками и сделал отпускные цены в 
3 раза ниже, чем у других. На отбор 
коллекций ездил исключительно сам. 
С покупателями в зале работал тоже 
сам, чтобы понимать их потребности 
и предпочтения. Я всегда уважал и 
уважаю покупателя – не мы диктуем 
ему, что покупать, а он выбирает. 

- И что же, всегда успех? Без прова-
лов? 

- Были и провалы, я разорялся 
три раза. Полностью, до нитки.

Так было в 1992 году, когда мы 
решили серьезно заняться дерево-
переработкой и создать совместное 
предприятие с американцами. Их 
интересовала древесина, пилома-
териалы, которые мы бы пакети-
ровали и отправляли в Америку. 
Договорились об инвестициях, 
речь шла о 5 миллионах долларов. 

Для нас это были фантастические 
деньги! Единственным их услови-
ем было – наличие у нас собствен-
ной производственной базы. Мы 
срочно берем кредит и покупаем в 
Ново-Ленино базу за 60 миллионов 
рублей. Краткосрочность кредита – 
2 года под 60% годовых. И наступает 
1993 год – путч! Америка отказыва-
ется от проекта, считая теперь его 
нецелесообразным. Мы в огромных 
долгах, идет галопирующая инфля-
ция: брали кредит под 60% годовых, 
а отдавать пришлось уже под 240%. 
Продаем все, вплоть до носков, но 
рассчитываемся. С тех пор я никог-
да не беру кредиты. Никогда!

- То есть руки не опустили, отчая-
ния и страха не было?

- Нет, никогда. Я учился побе-
ждать в себе неуверенность, сла-
бость и страх. Я учился всегда быть 
победителем. Ведь поймите: наши 
деньги не в кармане – наши деньги 
в голове!

И в тот раз у нас остались два ста-
рых помещения, на Киевской и на 
Богдана Хмельницкого. Я решаю сде-
лать там ремонт и сдать их в аренду. 
Когда занялся ремонтом, столкнулся 
с дефицитом отделочных материалов 
и их ущербностью, и пришла свежая 
идея – наладить в Иркутске сбыт ка-
чественных отделочных материалов. 
Так в 1995 году создали фирму «Ев-
родизайн». Через пару лет наша ком-
пания стала сильнейшей в области и 
единственной по роду деятельности. 
Мы предложили людям еще и рабо-
ты по отделке. Так я пришел в стро-
ительство. Сегодня наша компания 
строит жилую и коммерческую не-
движимость, коттеджи, занимается 
благоустройством территорий. Вот 
так, падая и поднимаясь, я научился 
побеждать.

- Что Вы считаете главным до-
стижением своей жизни?

- Я много построил разных объек-
тов, важных и социально значимых, 
но наиглавнейшим своим дости-
жением считаю нынешнее начало 
строительства поселка своей мечты 
в Хомутово! Шел к этому долгих 7 
лет: купил паевые земли, разработал 
проект, в апреле вышел на строи-
тельную площадку. И совсем скоро 
здесь появятся первые дома. 

- Наши читатели опасаются, что 
Ваш поселок прибавит новых жите-
лей, а трасса и так перегружена…  

- Проблему перегруженности 
трассы я очень хорошо знаю. Поэто-
му строить буду в несколько этапов. 
До 2023-го года будет построено 
только 119 коттеджей. То есть, на-

селение Хомутово прирастет всего 
на 200-250 человек, не больше. А вот 
когда начнется строительство доро-
ги в четыре полосы к будущему аэ-
ропорту, вот тогда и я позволю себе 
продолжить строительство дальше. 
По-другому нельзя. Поселок будет, 
а я сделаю все для того, чтобы люди 
там жили достойно и счастливо.

- А почему именно Хомутово Вы 
выбрали для строительства поселка  
своей мечты?

- Я выбирал место, где бы я сам хо-
тел жить. И я буду здесь жить! Иначе 
как я пойму нужды людей, которые 
выберут мой поселок для прожива-
ния… За семь лет, что я работаю в 
Хомутово, я в нем не разочаровался, 
пока мне здесь все нравится. Считаю 
старое Хомутово и Куду самой ци-
вилизованной на сегодняшний день 
территорией в Иркутской области, 
самой приспособленной к достойной 
жизни. Да, да, не удивляйтесь! По-
верьте, мне есть с чем сравнить, я по-
бывал на очень многих территориях, 
как в нашей стране, так и за рубежом.

- Вы много занимаетесь благотво-
рительностью. Это потребность - 
помогать людям?

- Нет, не потребность, это долг. С 
первых дней своего присутствия в 
Хомутово я сразу включился в нуж-
ды муниципалитета. Пришел к Главе 
и спросил, чем ему помочь. Сегодня 
объем моей помощи муниципали-
тету исчисляется миллионами. Это 
и градостроительный план Хомутов-
ского МО, и проектно-сметная доку-
ментация на строительство нового 
Дома культуры, и много адресной 
помощи. Если есть возможность по-
мочь, я обязательно помогаю. Конеч-
но, если эта помощь не имеет выра-
жения каждодневной «халявы», на 
которую порой рассчитывают.

Обращений дать денег безумно 
много. Помогаю не каждому. Вот, к 
примеру, бабушка, у нее такие об-
стоятельства, что порой и покушать 
нечего. А вот пришел ко мне моло-
дой человек – здоровый, с руками-
ногами…Здесь все просто: бабушке 
помогу, а ты иди, работай.

Вот такой он, Игорь Валерьевич 
Рогов, который на своем примере 
показывает и доказывает: предпри-
нимательство может быть чест-
ным, а предприниматель может 
работать не только для себя, но и 
для людей. Пожелаем ему успеха в 
осуществлении мечты!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Инессы АНТИПИНОЙ

14 июня члены Совета ветера-
нов Хомутовского МО и тан-
цевальной группы «Задоринка» 
побывали на экскурсии в отделе-
нии дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, где 
получили заряд бодрости и положи-
тельных эмоций. 

Нам показали небольшой фильм 
об отделении и его работе, провели 
обзорную экскурсию по территории. 
Отделение находится в живописном 
лесном массиве недалеко от Иркутс-
ка, на его территории расположены 
красивые, уютные корпуса для отды-
ха и оздоровления посетителей, сто-
ловая, актовый зал. 

Отделение дневного пребыва-
ния предоставляет такие услуги, как 
консультации врача-терапевта, на-
блюдение за состоянием здоровья, 
дыхательную гимнастику, лечебную 
физкультуру, разнообразные виды 
массажа, физиолечение, скандинав-
скую ходьбу; психолог проводит заня-
тия по сохранению и восстановлению 

памяти. В свободное время отдыха-
ющие могут заняться шитьем, руко-
делием, поучаствовать в различных 
выставках, попробовать себя в само-
деятельности, съездить на экскурсии 
по городу. Лечебно-оздоровительный 
курс рассчитан на 15 дней.

После экскурсии мы погуляли по 
территории Отделения, напились 
холодной вкусной воды из родника, 
отдохнули на скамьях возле него, по-
бывали у озера, где несколько чело-
век из нашей группы покатались на 
катамаранах. В конце мероприятия 
нас накормили вкусным обедом. 

Совет ветеранов благодарит за по-
мощь в организации этой поездки 
социальный отдел администрации и 
лично Главу Хомутовского МО Кол-
маченко В.М.

Желающие отдохнуть в Отделе-
нии дневного пребывания могут 
обратиться за консультацией по те-
лефонам: 779-498, 779-072, или по ад-
ресу: улица Рабочего штаба,47.

Татьяна АЛЕШКИНА, 
председатель Совета ветеранов 

Хомутовского МО

Одним из самых страшных 
явлений нашего времени является 
наркомания. Она, как страшная 
эпидемия, охватывает все больше 
людей, и последствия заражения 
оказываются необратимыми. 

Статистика наркозависимых в 
России говорит о том, что 20% - это 
школьники от 9 до 14 лет. Именно 
подростки подвержены влиянию, а те, 
кто заинтересован в продаже нарко-
тических средств, умеют убеждать. 
Нам - людям, способным противо-
стоять этому, сегодня необходимо 
быть более убедительными, показы-
вать положительный пример, вести 
пропаганду здорового образа жизни, 
просветительную и профилактиче-
скую деятельность среди молодежи. 

В преддверии международного 
дня борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного обо-
рота работниками Дома культуры в д. 
Талька была организована квест-игра 
для детей и подростков от 7 до 15 лет. 

В ходе игры ребята узнали о ловуш-
ках зависимости. Заблуждения детей 
о том, что наркотическая зависимость 
развивается только при регулярном 
употреблении, что зависимыми ста-
новятся только «слабаки», что «травка» 
- не наркотик, а легкие наркотики не 
вызывают привыкания и безвредны, 
рассеялись после просмотра докумен-
тального фильма о жизни наркозави-
симых и последствиях употребления 
наркотиков. Мучительные сцены фи-
зических страданий наркозависимых, 
их откровенные признания, слезы род-

ных и близких изменили настроение 
ребят. Улыбки и шутки сменились гри-
масами отвращения, ужаса и сочувст-
вия. Они поняли, что наркомания – это 
заболевание, приводящее к разруше-
нию организма и смерти. Что «ни с чем 
не сравнимый кайф», эйфория, к кото-
рой стремятся искатели острых ощу-
щений, также понятие субъективное и 
иллюзорное, но одинаково разрушает 
личность человека и губит здоровье.    

В начале игры ребята высказали 
мнение о том, что употребление на-
ркотиков - это дело каждого человека 
и не касается других. Участвуя в кол-
лективной игре, дети на собственном 
примере убедились, как легко можно 
быть включенным в зависимость и 
как быстро эпидемия распространя-
ется на весь коллектив. Так же проис-
ходит и в обществе. По статистике, 
один наркозависимый привлекает 
к употреблению психотропных ве-
ществ 13-15 человек. Мнение участ-
ников игры поменялось: «Мы не хо-
тим такой участи ни для себя, ни для 
других!» - говорили ребята. 

Они сами предложили альтерна-
тиву вредным зависимостям: сила 
духа, интересные увлечения, му-
зыка, танцы, коллекционирование, 
спорт. Мы видим, что среди наших 
детей нет равнодушных ни к себе, 
ни к окружающим. Они способны 
сказать «нет» наркотикам, а значит у 
России есть будущее! 

Елена БЫЧИНСКАЯ, 
руководитель театральной 

студии

«Я буду здесь жить!»
Игорь РОГОВ: 

На строительной площадке – И.В. Рогов и Глава Хомутовского МО В.М. Колмаченко.

Где отдохнуть пенсионерам?

Скажи наркотикам – нет!
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14 июня для меня началась 
уникальная история – стажи-
ровка «Культурная практика» 
от фонда Елены и Геннадия 
Тимченко в Арт-усадьбе де-
ревни Кайкино (Ленинградская 
область, Волосовский район).

Всего в стажировке приняли учас-
тие 6 человек из разных уголков Рос-
сии: Пермского края, Иркутской обла-
сти, Ульяновской области, Ненецкого 
автономного округа. Команда собра-
лась интересная, каждый участник с 
большим опытом работы и реализо-
ванными проектами. Для меня был 
очень интересен метод выстраивания 
работы в ТОСе д. Забалуйка, где по-
чти каждый житель входит в НКО 
и проявляет свою общественную 
активность. Так как я по профессии 
библиотекарь, меня заинтересовал 
проект «Город читалка» г. Добрянка. 
Интересными для нашей территории 
были опыт реализации проекта «Ры-
бацкое счастье» и «Древние дороги», 
в основе которых лежит работа по со-
хранению материального, нематери-
ального наследия и создание музеев. 

АНО «Творческие проекты Кай-
кино» - междисциплинарный куль-
турный центр по развитию искус-
ства, индивидуального творчества 
и креативных индустрий на малых 
территориях.

Программа пребывания была 
очень насыщенная, мобильная, с 
большим охватом территории (Во-
лосовский и Ломоносовкий районы 
Ленинградской области). Благодаря 
стажировке, мы увидели пример 
выстраивания горизонтальных 
партнерских связей НКО с общест-
венными, религиозными, культур-
ными организациями, с бизнесом, 
властью. Более чем за 10 лет вокруг 
Кайкино сформировалась сплочен-
ная команда партнёров, которые все 
вместе развивают территорию.

Благодаря стажировке, я познако-
милась с проектом «Копорье», идея 
проекта в вовлечении молодежи и 
детей в краеведческие исследования 
крепости и издании книги для юных 
краеведов. Также интересна идея со-
здания краеведческих детских пазлов 
«Ленинградская область - мой род-
ной край!» и книга для детей «Азбука 
Ленинградской области», все это воз-
можно реализовать на нашей терри-
тории. У нас есть собственные изда-
ния для детей, есть с чем сравнить и 
есть чему поучиться у коллег.

Понравилась идея фестиваля-
конкурса «Хлебное место», который 
помогает развивать 20 деревень 
в поселении. Также не оставили 
равнодушными проекты: «Добро-
центр», «Дети улицы», «Вяжем До-
бро» и «Добро в сумке».

В таких поездках ты своими гла-
зами ты видишь, как выстраивается 
работа, связи, которые объединя-
ются в проекты и туристические 
маршруты. Видна большая кропот-
ливая работа по сохранению исто-
рического, культурного наследия 
малых территорий. Благодарю фонд 
Тимченко за полученный незабыва-
емый опыт.

Ирина КОЧНЕВА,  
главный библиотекарь

8 июля в администрации 
Иркутского района состоялось 
чествование пар, которые 
прожили более 30 лет в браке, 
приуроченное ко Дню семьи, люб-
ви и верности. 

Леонид Петрович Фролов, мэр 
Иркутского района, вручил ка-
ждой паре памятный адрес и бу-
кет цветов. Наше муниципальное 
образование представили Гали-
на Петровна и Виктор Глебович 
Толстовы. Познакомились они 
в Иркутском лесотехническом 
техникуме, где Виктор Глебо-
вич обучался, а Галина Петровна 
преподавала. 21 марта 1972 года 
в Осинском сельском Совете Бо-
ханского района был зарегистри-
рован брак Толстовых. Супруги 
уже 50 лет вместе, прошли через 
многое, смогли стать друг для дру-
га опорой и поддержкой, научи-
лись уступать и поддерживать.

Толстов Виктор Глебович ро-
дился 11 февраля 1948 года в с. 
Броды Куйтунского района Ир-
кутской области. В 1972 году 
окончил Иркутский лесотехни-
ческий техникум по специаль-
ности «технолог лесозаготовок», 
в 1993 году окончил Иркутский 
сельскохозяйственный институт 
по специальности «ученый агро-
ном». Трудовой стаж 55 лет, из 
них 37 лет - в Иркутском районе, 
в течение последних 7 лет работал 
в Кудинской школе оператором 
электробойлерной.

Толстова Галина Петровна ро-
дилась 12 ноября 1945 года в г. 
Минусинск Красноярского края. 
В 1969 году окончила Иркутский 

государственный педагогиче-
ский институт по специальности 
«учитель истории и обществове-
дения». Общий трудовой педаго-
гический стаж 44 года, из них 24 

года - в Иркутском районе, 23 года 
отработала учителем в Кудинской 
школе, в том числе 11 лет - заме-
стителем директора по учебно-
воспитательной работе. Имеет 

знак Министерства просвещения 
СССР «Отличник народного про-
свещения».

Дочери Галины Петровны и 
Виктора Глебовича продолжают 
учительскую династию в Кудин-
ской школе. 

Федорова Елена Викторовна 
окончила Иркутский государст-
венный педагогический универси-
тет, работает учителем коррекци-
онно-развивающего обучения, в 
течение 10 лет была заместителем 
директора по учебно-воспита-
тельной работе, является лучшим 
учителем коррекционно-развива-
ющего обучения Иркутского рай-
она 2022 года, лауреатом областно-
го конкурса «Лучший дефектолог 
России». Имеет знак «Почетный 
работник воспитания и просвеще-
ния Российской Федерации».

Толстова Ольга Викторовна 
окончила Иркутский государст-
венный университет, работает 
учителем коррекционно-разви-
вающего обучения, является луч-
шим учителем коррекционно-раз-
вивающего обучения Иркутского 
района 2020 года.

У Галины Петровны и Виктора 
Глебовича четверо внуков и двое 
правнуков, которые их обожают. 

Желаем супругам Толстовых 
оставаться такими же бодрыми, 
активными, беречь друг друга и 
отметить еще не один юбилей сов-
местной жизни.

Юлия ТРУХАН,  
ведущий специалист  
социального отдела,  

фото автора

Ежегодно 8 июля в России 
проходят праздничные меропри-
ятия, посвященные семейным 
ценностям, преданности и 
самым теплым чувствам, ко-
торые люди испытывают друг 
к другу. Речь идет о Дне семьи, 
любви и верности. 

Идея праздновать в России этот 
день возникла в г. Муроме Влади-
мирской области еще в середине 
1990-х годов, но в праздничный 
календарь его внесли только в 
2008 году. Почему же именно 8 
июля и что связывает этот празд-
ник именно с Муромом? 

В основе праздничной даты 
лежит история любви, жизни и 
смерти князя и княгини Муром-
ских, Петра и Февронии.

Петр – наследник Муромского 
княжества, Феврония – крестьян-
ка деревни Ласковой в Рязанской 
земле. Феврония была красива, 
благочестива и добра, к тому же 
она была мудрой девушкой, знала 
свойства трав и умела лечить не-
дуги. По преданию, князь неизле-
чимо заболел и отправил поддан-
ных на поиски лекаря. Они нашли 
Февронию, которая его вылечила, 
и мужчина попросил ее руки. За 
время совместной жизни супруги 
пережили много невзгод: изгна-
ние из родного города, недобро-
желательный настрой боярства 
из-за незнатного происхожде-
ния жены, но герои справились 
с трудностями. После многих лет 
супружества они решили уйти в 
монастыри. Возможно, к реше-
нию их подтолкнула гибель стар-
шего сына, но эта версия не под-
тверждена. Так как после пострига 
муж и жена находились в разных 
монастырях, они обменивались 
письмами. Их земная любовь 
стала духовной привязанностью. 
Похоронить себя они завещали 
вместе, в специально приготов-
ленном гробу с тонкой перегород-

кой посередине. Они скончались 
каждый в своей келье в один день 
и час – 8 июля 1228 года.

Сочтя погребение в одном гро-
бу несовместимым с монашеским 
званием, их тела положили в раз-
ных обителях, но на следующий 
день они оказались вместе. Так и 
похоронили святых супругов вме-
сте, в городе Муроме, в соборной 
церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы. 

История их любви прошла че-
рез несколько веков, не затерялась 
среди других произведений и не 
забылась. Именно она положила 
начало светлому празднику, Дню 
Петра и Февронии (День семьи, 
любви и верности).

История праздника небольшая, 
но уже есть устоявшиеся тради-
ции. Например, любимым и близ-
ким принято дарить ромашки. 
Эти нежные цветы символизи-
руют чистые и светлые чувства. 
Ежегодно в День семьи, любви и 
верности лучшим семьям России 
вручается общественная награда 
– медаль за любовь и верность. С 
одной стороны медали изобража-
ется символ праздника – ромаш-
ка, с оборотной – лики святых 

Петра и Февронии. Лозунг меда-
ли: за любовь и верность семье. 

ЗАГСы в этот день работают до-
поздна, чтобы как можно больше 
пар молодоженов успели связать 
себя узами брака в эту памятную 
дату. Примечательно, что разводы 
8 июля не рассматривают. И это 
особый символизм праздника.

Такие общечеловеческие ценно-
сти, как семья, любовь, нежность 
и верность очень важны в нашей 
жизни. Семья дает человеку лю-
бовь, поддержку, стабильность и 
радость. Она нужна для воспита-
ния детей. К сожалению, в послед-
ние годы ценность семьи суще-
ственно упала в глазах молодого 
поколения, и она утратила свое 
прежнее значение. Именно по 
этой причине нам еще больше сле-
дует стремиться к идеалам, о ко-
торых напоминает этот праздник. 
Мы все должны брать пример с 
этих святых, семейная жизнь ко-
торых стала идеалом супружест-
ва, любви и верности.

Немаловажную роль в сохране-
нии семейных ценностей играют 
учреждения культуры. На базе 
МУК КСК в этом направлении 
ведется активная работа. В струк-

турных подразделениях работают 
семейные клубы; проводятся кон-
курсы семейных поделок, творче-
ских работ, рисунков; проходят 
спортивные соревнования, семей-
ные эстафеты, ставшие уже тра-
диционными – «Моя спортивная 
мама», «Забег в ползунках».  

Ежегодно проводится фести-
валь «Семейные династии», целью 
которого является укрепление 
роли семьи в сохранении и разви-
тии культуры, духовности, пре-
емственности лучших семейных 
традиций, повышение престижа 
семейного образа жизни, раскры-
тие творческого потенциала. Перед 
участниками фестиваля стоят зада-
чи узнать свою родословную, запе-
чатлеть главные события из жизни 
семьи, подготовить презентацию, 
оформить древо семьи. Участники 
проводят серьезную исследова-
тельскую работу для подготовки 
конкурсного материала. 

В этом году на площадках 
структурных подразделений МУК 
КСК в рамках Дня семьи, любви 
и верности прошли: мастер-класс 
«Ромашковое счастье», рисунок 
на асфальте «Семья со мною на-
всегда!», спортивный флэш-моб, 
фотоконкурс «Семья – это то, что 
с тобой навсегда».

Если у вас есть семья, любовь и 
верность, то вы самый счастливый 
и богатый человек на земле, ведь се-
мью, любовь и верность не купишь 
ни за какие деньги мира. Семью 
себе может позволить и богатый, и 
бедный человек. И именно в данном 
вопросе бедняк может оказаться на-
много богаче, ведь его могут любить 
намного искреннее, чем того, кто 
правит миром и имеет горы несмет-
ных материальных богатств. Цените 
близких, любите родных и никогда 
не предавайте тех, от кого никогда 
не хотели бы узнать предательства!

Татьяна ТИШУРОВА, 
методист МУК КСК

Цените свою семью! Стажировка в Арт-
усадьбе Кайкино

50 лет вместе
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА   жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА  

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

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

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

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

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

АФЕНКО ВАЛЕНТИНУ МИТРОФАНОВНУ,АФЕНКО ВАЛЕНТИНУ МИТРОФАНОВНУ,
ПАРФЕНТЬЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,ПАРФЕНТЬЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,
МИРОНОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ! МИРОНОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ! 

Почетного гражданина Хомутовского МО Почетного гражданина Хомутовского МО 
КОРОТЕНКО ПАВЛА ПЕТРОВИЧАКОРОТЕНКО ПАВЛА ПЕТРОВИЧА
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА 01

Совет ветеранов поздравляет именинников-Совет ветеранов поздравляет именинников-
тружеников тыла, родившихся в июне:  тружеников тыла, родившихся в июне:  
ПОРОШИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ,ПОРОШИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ,
БАЯНОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ,БАЯНОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ,

КАЗАКОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ,КАЗАКОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ,
КУЗНЕЦОВУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ,КУЗНЕЦОВУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ,
ТАБАЕВА АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА!ТАБАЕВА АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА!

К СВЕДЕНИЮ

С наступлением лета пришла 
пора отпусков, многие жители 
Иркутской области стремятся 
выехать на юг, к морю, в теплые 
страны. Однако заграничный 
отпуск могут омрачить долги 
перед бюджетом. Чтобы этого 
не случилось, можно оперативно 
получать информацию о возникно-
вении задолженности посредством 
смс-сообщений или сообщений на 
электронную почту. Подробнее 
об этом рассказывает начальник 
Межрайонной ИФНС России №20 
по Иркутской области Светлана 
Амирова.

- Светлана Анатольевна, как под-
писаться на смс-информирование о 
задолженности?

- Поправки, внесенные два года на-
зад в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, разрешили налоговой 
службе направлять налогоплатель-
щикам информацию о выявленных 
недоимках, начисленных штрафах 
и пени с помощью смс-сообщений 
или на электронную почту. Однако 
налогоплательщик предваритель-
но должен предоставить налоговой 
инспекции письменное согласие на 
такую рассылку. Его форма утвер-
ждена Приказом ФНС России от 
06.07.2020 №ЕД-7-8/423@. После об-
работки заявления номер телефона 
или электронный адрес налогопла-
тельщика включат в базу данных для 
информирования, и налогоплатель-
щик начнет получать уведомления.

- Кто может пользоваться такой 
услугой?

- Заявить о желании получать 
рассылку могут физические лица, 
предприниматели и компании. В 
зависимости от статуса налогопла-
тельщики передают согласие: юри-
дические лица – в инспекцию по 
месту регистрации, физические лица 
и предприниматели — в инспекцию 
по месту жительства или в любой 
другой налоговый орган. Согласие 
является правом, а не обязанностью 
налогоплательщика. 

- Как часто налоговая служба рас-
сылает уведомления?

- Только раз в квартал, при нали-
чии задолженности. Если у вас нет 
долгов, то и беспокоить вас не будут.

- Какие сведения нужно сообщить в 
согласии?

- В согласии на информирование 
нужно сообщить код инспекции, в 
которой налогоплательщик состоит 
на учете, наименование организации 
и ее ИНН/КПП, фио, реквизиты па-
спорта, дату и место рождения фи-
зического лица, а также номер теле-
фона и (или) электронную почту для 
направления уведомлений. 

- Как передать согласие на рас-
сылку?

Заявление на получение смс-рас-
сылки можно передать в инспекцию 
лично или через представителя (по 
доверенности), направить заказным 
письмом с описью вложения. Но 
удобнее всего это сделать в электрон-
ном виде через «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте ФНС 
России или по телекоммуникацион-
ным каналам связи (с использовани-
ем КЭП). 

- Что делать, если изменился номер 
телефона?

- После смены номера телефона 
или электронного адреса налогопла-
тельщику следует подать согласие по 
той же форме повторно - с обновлен-
ными данными. 

- В чем преимущества смс-уведом-
лений?

- Такой способ получения инфор-
мации в виде уведомления позволя-
ет оперативно получать сведения о 
возникшем долге. В результате нало-
гоплательщик сможет быстро опла-
тить налоговое требование и не допу-
стить начисления пени или выиграть 
время на решение спорной ситуации 
по налогам (предъявить в налоговую 
службу доказательства некорректно 
выставленного требования). На оп-
лату по налоговому требованию ему 
дадут 20 дней, вместо стандартных 8 
дней. Информация также позволит 
избежать блокировки счетов из-за 
неоплаченной задолженности. 

- Можно ли отказаться от получе-
ния уведомлений?

- Если вы не дадите согласия, то 
вам и не будут присылать уведомле-
ния. Если вы дали согласие, но хотите 
от него отказаться, то нужно подать 
заявление повторно, указав в соот-
ветствующей графе код 2 – «отказ от 
сообщений». Но мы как раз рекомен-
дуем, выразить согласие на получе-
ние уведомлений и контролировать 
свои расчеты с бюджетом.

УФНС России  
по Иркутской области

Уважаемые жители Иркутского 
района!

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району» доводит до вашего сведения 
следующую информацию.

Нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими предоставление 
отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате 
твердого топлива (дров), определе-
но, что меры социальной поддер-
жки в части приобретения твердого 
топлива при наличии печного ото-
пления предоставляются исходя из 
предельных цен на твердое топливо, 
установленных в соответствии с за-

конодательством.
Согласно проведенному анализу 

предоставления гражданам компен-
сации, установлено, что значитель-
ное количество граждан для ото-
пления жилых помещений помимо 
твердого топлива используют также 
электрическую энергию. При этом, 
реализуя свое право на предостав-
ление мер социальной поддержки, 
получают компенсацию как на опла-
ту твердого топлива, так и на оплату 
электрической энергии, используе-
мой на цели отопления.

Повторно информируем вас о том, 
что с 1 января 2022 года назначение 
компенсации при одновременном 
использовании нескольких видов 

отопления в жилом помещении будет 
производиться при наличии доку-
ментов, подтверждающих фактиче-
ски понесенные расходы на приобре-
тение и доставку твердого топлива.

В случае приобретения твердого 
топлива у официальных постав-
щиков, расчет компенсации будет 
производиться исходя из индиви-
дуального тарифа в отношении кон-
кретного хозяйствующего субъекта, 
реализующего топливо потребите-
лям на территории муниципального 
образования.

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 

району»

Управление Росреестра по 
Иркутской области напоминает, 
что еще с 11 августа 2017 года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ, 
который мы привыкли называть 
законом о «лесной амнистии».

Основная цель лесной амнистии – 
привести сведения Государственного 
лесного реестра в соответствие с Еди-
ным государственным реестром недви-
жимости, кроме того, закон направлен 
на защиту прав добросовестных собст-
венников, чьи земельные участки пере-
секаются с землями лесного фонда.

На практике часто возникают «спор-
ные» территории, когда на участки пре-
тендует поселение, но одновременно 
эти земли включены в Государствен-
ный лесной реестр как лесные земли.

Для разрешения таких ситуаций 
закон о лесной амнистии предусмо-
трел создание специальных комис-
сий в муниципальных образованиях, 
которые могли бы принимать реше-
ния об уточнении границ населен-

ных пунктов, образуемых из лесных 
поселков или военных городков. При 
необходимости закон даже разре-
шает перевод территорий из земель 
лесного фонда в земли населенных 
пунктов. Такие комиссии созданы и 
на территории Иркутской области, в 
их состав входят и представители от 
Управления Росреестра.

Недавно комиссией принято ре-
шение об уточнении границ несколь-
ких населенных пунктов:

- рабочего поселка Рудногорск 
Нижнеилимского района;

- поселка Семигорск Нижнеилим-
ского района;

- села Алгатуй Тулунского района.
Уточненные границы были внесе-

ны в реестр границ Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(ЕГРН).

Нужно сказать, что для жителей 
этих поселений уточнение границ 
имеет очень большое значение. По 
словам заместителя руководителя 
Управления Росреестра по Иркут-
ской области Ларисы Михайловны 

Варфоломеевой, с установлением 
границ населенных пунктов гражда-
не, проживающие на данной терри-
тории, смогут реализовать свои пра-
ва по оформлению в собственность 
объектов недвижимости в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, что было бы невозможно 
сделать ранее, ведь часть земель от-
носились к лесному фонду. 

Кроме того, данные Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
и Государственного лесного реестра 
теперь приведены в соответствие, 
что особенно важно для нашей об-
ласти, ведь Иркутская область вошла 
в число пилотных территорий по 
внедрению НСПД (Национальной 
системы пространственных данных) 
– общегосударственной системы, 
которая объединит информацию из 
разных баз данных, из информаци-
онных систем различных ведомств.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской 

области

Ежегодно с приходом жаркой 
погоды обстановка с пожара-
ми осложняется.

Как правило, в этот период про-
исходит несанкционированное 
сжигание сухой травы и мусора, что 
может привести к возникновению 
лесных пожаров и, как следствие, 
возгоранию хозяйственных постро-
ек и жилых домов. По статистике, 
причинами более 90% произошед-
ших пожаров в летний пожароопас-
ный период являются сжигание су-
хой травы, сжигание мусора вблизи 
строений, брошенные не затушен-
ные окурки, шалость детей с огнем. 
Ведь в жаркую сухую погоду до-
статочно и искры, чтобы вспыхнул 
огонь, последствия которого могут 
быть самыми трагичными.

Уважаемые жители! Соблюдайте 
элементарные правила пожарной 
безопасности. Не подвергайте себя 
и окружающих людей смертельной 
опасности. Настоятельно рекомен-

дуем быть в это время особенно 
внимательными и бдительными:

- не разводите костры в лесопар-
ковых зонах, открытых площадках 
и вблизи строений;

- будьте осторожными при обра-
щении со спичками и другими огне-
опасными предметами, не бросайте 
непотушенные сигареты;

- не сжигайте мусор на своих при-
домовых, садовых и дачных участ-
ках.

Помните, что это особенно опас-
но при сильном ветре. Обращаем 
внимание родителей: присматри-
вайте за детьми, чтобы их шалости 
с огнем не превратились в большой 
пожар.

В случае возникновения пожара – 
не теряйтесь и не паникуйте.

Телефон пожарной охраны – 101, 
112.

Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области

Опасность пожаров 
в летний период

О компенсации на твердое топливо

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА МОЖЕТ ОПОВЕСТИТЬ ВАС О ЗАДОЛЖЕННОСТИ

КАК «ЛЕСНАЯ АМНИСТИЯ» ПОМОГАЕТ УТОЧНИТЬ ГРАНИЦЫ 


