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Детский сад. Удивитель-
ная страна детства, где 
живут и трудятся люди 
самых разных профессий 
– воспитатели, нянеч-
ки, повара, музыкальные 
работники. А в некоторых 
детских садах есть еще 
логопед. Это не такая уж 
распространенная профес-
сия, и сегодня мы беседуем 
о ней с молодым специали-
стом Анастасией Карпен-
ко, учителем-логопедом 
Хомутовского детского 
сада №4.

- Анастасия Ильинична, ка-
кой ВУЗ Вы закончили?

- Я закончила ФГБОУ ВО 
«Иркутский государствен-
ный университет» (педа-
гогический институт) три 
года назад. Сразу же пришла 
работать в детский сад №4, 
за что благодарна нашему 
руководителю Рогачевской 
Рафине Зуфаровне. Ведь не 
каждый примет на такую 
должность молодого специ-
алиста без опыта работы. 

- Почему именно дошколь-
ное учреждение?

- Ещё будучи студенткой, 
проходя производственную 
практику, я осознавала, что 
хочу работать именно с деть-
ми дошкольного возраста. 
Мне было легко устанавли-
вать с ними контакт, нрави-
лось учить новому и полу-
чать от них обратную связь 
в виде маленьких успехов. 
И, конечно, подкупала до-
машняя, уютная атмосфера 
дошкольного учреждения 
и знакомый с детства запах 
молочной каши! 

- Логопед работает на сты-
ке медицины и педагогики, в 
этом уникальность профес-
сии. Расскажите немного о 
том, как проходят Ваши за-
нятия.

- Ставка учителя-логопе-
да предполагает 4 рабочих 
часа в день. Это ещё одно 
из преимуществ моей спе-
циальности. Всё это время я 
посвящаю индивидуальным 
и подгрупповым занятиям 
с детьми, на которых мы 
учимся правильной и краси-
вой речи. Артикуляционная 
гимнастика (гимнастика для 

языка) – это неотъемлемая 
часть логопедических за-
нятий, которую любят до-
школьники, ведь каждому 
ребёнку нравится покрив-
ляться перед зеркалом. А 
на занятиях это происходит 
ещё и с пользой. Дошколь-
ники, имеющие речевые 
нарушения, как правило, 
искажают звуковое произ-
ношение слов, переставляют 
и добавляют слоги. Иногда 
из этого выходят забавные 
ситуации. Например, одна 
из них: очередная рабочая 
пятница, впереди выход-
ные, которых ждут не только 
взрослые, но и дети. В конце 
индивидуального занятия 
Костя произносит такую 
фразу: «Наконец-то завтра 
ОТДЫХной». И ведь не по-
споришь! Выходные на то 
нам и даны, чтобы ОТДЫ-
ХАТЬ.

- Очень интересно! А не 
возникало мыслей поменять 
профессию?

- Нет, я точно знаю и по-
нимаю, что на своём месте! 
Здесь можно развивать свой 
профессиональный и твор-
ческий потенциал, поэтому 
я с удовольствием участвую 
в разного рода конкурсах, 
семинарах, а также не упу-
скаю возможность перево-
плотиться в Лису Патрике-
евну, доктора Айболита или 
Алису из страны Чудес. Ведь 
работа в детском саду – это 
постоянное возвращение в 
сказку. 

- Анастасия Ильинична, у 
Вас есть возможность по-
здравить своих коллег с про-
фессиональным праздником 
через газету.

- Поздравляю всех до-
школьных работников с 
праздником! Желаю креп-
кого здоровья, неиссякаемой 
энергии и успешной реали-
зации своего потенциала! 

С удовольствием присое-
диняемся к поздравлениям. 
Пускай в жизни вам вер-
нется вся та забота, ласка и 
терпение, которые вы дарите 
своим маленьким воспитан-
никам! 

Надежда ЗИБОРОВА

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем воспи-

тателя и всех дошкольных работников!
Совместно с семьей работники дошкольных учреждений ведут по жизни маленького чело-

века, формируя его личность. Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный пе-
риод в жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера и здоровья, 
формируется личность. 

Работа в детском саду – это призвание. Искреннее восхищение вызывает ваша удивитель-
ная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, 
учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работники детских садов, за труд, за бесконечную любовь к детям, за 
умение сделать ребятишек счастливыми и умными.

Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия вам и вашим близким!
Алексей ИВАНЕНКО, и.о. Главы Хомутовского МО

Анастасия КАРПЕНКО: «Работа в детском 
саду – постоянное возвращение в сказку»
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ФЕСТИВАЛЬИТОГИ

АКЦИЯ

11 сентября на открытой 
площадке Дома народного 
творчества, в рамках Всерос-
сийской акции «Культурная 
суббота», прошли различные 
культурные мероприятия. 

Для жителей села была органи-
зована выставка-ярмарка народ-
но-художественных промыслов 
«Краски осени», где свои работы 
представили: Авдеева А.И. - осен-
ние композиции в разных видах 
декоративно-прикладного творче-
ства; Ибрагимова О.В.- волшебное 
кружево из ниток: скатерти, сал-
фетки; Глазунова Н.В. и Казанкова 
Н.К. – броши из бисера; Огай Т.В. 
– вязаные медведи; Шаповалов А.В. 
и Федоренко Ж.А. – живописные 
осенние композиции; детские ри-
сунки на осеннюю тему студии ИЗО 
«Акварель» (руководитель Машта-
кова А.А.). Также свои работы из де-
рева представили народный мастер 
Колесников Дмитрий и его подмас-
терье Козлов Михаил, они провели 
мастер-класс по изготовлению дере-
вянной ложки в технике «резьба по 
дереву». Крутенко Андрей провел 
мастер-класс по резьбе по дереву 
бензопилой. 

Работал читальный зал под от-
крытым небом «Осенняя пора, очей 
очарованье…», где каждый желаю-
щий мог взять книгу в подарок. Для 
детей и подростков работали сразу 
несколько площадок –спортивные 
игры «Веселая эстафета», мастер- 
класс по декоративно-прикладному 

творчеству «Осенние фантазии», ак-
ва-грим «Осень», настольные игры 
«Осенняя феерия», рисунки на ас-
фальте «Осень». 

В рамках акции была организова-
на концертная программа с участи-
ем творческих коллективов МУК 
КСК, где каждый желающий мог 
потанцевать под живую музыку. 
На сцене показали свое творчест-
во: вокальная студия «Fortissimo» 
(руководитель Скробот Ю.В.), клуб 
танцевального спорта «Adrenalin» 
(руководитель Валяев И.И.), ВИА 
«Гармония» (руководитель Шелепов 
Д.А.), вокальный ансамбль народ-
ной песни «Вечор» (руководитель 
Артемьева О.Н.), образцовая цир-
ковая студия «Звездочка» (руково-
дитель Коновалова М.В.), народный 
коллектив самодеятельного творче-
ства «Россияночка» (руководитель 
Чупанов В.А.).

Также был организован бесплат-
ный кинопоказ «Небесная команда» 
для всех жителей Хомутовского МО 
. 

Взрослые и дети с удовольствием 
участвовали на всех площадках.

В этом году акция проходит впер-
вые и теперь станет ежегодной, ка-
ждую вторую субботу сентября.

Культурная суббота – это отлич-
ная возможность провести время 
активно, позитивно и с пользой!

Татьяна ТИШУРОВА, 
методист МУК КСК

В последний месяц лета в 
Доме народного творчест-
ва прошли три конкурса, в 
которых участники показали 
свои творческие способности. 
Подведены итоги и определе-
ны победители в каждом из 
конкурсов.

Фотоконкурс «Россия в объекти-
ве». В рамках конкурса участникам 
было необходимо представить на 
суд зрителей и жюри фотоработу, 
отражающую красоту природы; 
запечатлеть на камеру интересные 
и привлекательные уголки России; 
лица родных, близких, друзей, зна-
комых. В конкурсе приняли участие 
7 фотолюбителей Победителями 
стали: в номинации «Я путешест-
вую по России» - Шидагис А.М.; в 
номинации «Россия в лицах»- Не-
мыкина Е.А.; в номинации «Уголки 
России» - Кочнева И.В.

Конкурс рисунков «Тимуровцы 
вчера - волонтеры сегодня». Перед 
организаторами конкурса стояла 
задача: сформировать у детей по-
требность совершать добрые по-
ступки, проявлять заботу о других, 
бескорыстно помогать людям. В 

своих рисунках участники конкурса 
показали, как они видят и понимают 
деятельность тимуровцев, волонте-
ров. По итогам конкурса победите-
лями стали: возрастная категория 
7-10 лет: Парфенова Таня (10 лет) – 1 
место; Сычева Александра (8 лет) – 2 
место; Маленда Света (7 лет) - 3 ме-
сто; возрастная категория 11-15 лет:

Шишкова Лиза (11 лет) – 1 место.
Конкурс рисунков «Мы против 

терроризма». Цель данного конкур-
са - донести до детей и подростков, 
насколько опасными являются тер-
рористические акты, дать возмож-
ность всем участникам конкурса 
раскрыть тему по своему желанию и 
представлению, проявив творчест-
во. По итогам конкурса победителя-
ми стали: возрастная категория 6-10 
лет: Парфенова Таня (10 лет) - 1 ме-
сто; Маленда Света (7 лет) - 2 место; 
Сычева Александра (8 лет) - 3 место.

Поздравляем победителей и убе-
дительно просим всех остальных 
участников – не расстраиваться! 
Каждая из ваших работ уникальна. 
Среди ваших работ – множество на-
стоящих шедевров, но конкурс есть 
конкурс! Спасибо всем за участие!

Цветы – украшение нашей 
планеты. Они делают жизнь 
богаче и радостнее, воспиты-
вают любовь к прекрасному 
и доброту. И действительно, 
цветы сопровождают нас всю 
жизнь: встречают при рожде-
нии, утешают в старости, 
радуют на свадьбе, именинах и 
празднествах. 

31 августа на летней площадке 
Дома народного творчества прохо-
дил традиционный фестиваль цве-
тов. Организатором этого красоч-
ного, яркого мероприятия был ДНТ. 
Проведение фестиваля дало воз-
можность любителям садоводства 
продемонстрировать выращенные 
ими живые цветы и реализовать их. 
Разнообразными ароматами и цве-
тущей цветовой палитрой смогли 
насладиться жители Хомутовского 
МО. Сколько красок и сколько чу-
десных форм таит в себе каждый 
цветок!

На фестиваль были представлены 
букеты цветов – разнообразные, ин-
тересные, необычные, а также мыль-
ные композиции, пряничные буке-
ты для первоклассников, зефирный 
букет, комнатные цветы, букеты из 
полевых цветов. Ведущие фестива-
ля Артемьева О.Н и Душкина Е.В. 
пригласили гостей на праздник, 
представили участников фестиваля 
и жюри, которое оценивало творче-
ство любителей-цветоводов. Дети с 
интересом посетили мастер- классы 
«Выжигание по дереву» (руково-
дитель Якобчук А.В.), «Резинка для 
волос - цветы» (Федоренко Ж. А.), 
аквагрим (Маштакова А.А.). Была 
организована выставка рисунков и 
поделок декоративно-прикладного 
творчества «Мир цветов».

Всех приятно удивило творчество 
Авдеевой Анны Ильиничны: она 
приготовила на фестиваль цветоч-
ные композиции из теста, различ-
ные печенья, пироги и салат, кото-
рый украшали цветы из блинов! 
Показав свое творчество, Анна Иль-

инична щедро угощала всех гостей 
своими вкусняшками.

Благодаря яркому выступлению 
вокального ансамбля русской песни 
«Вечор», царила приятная празд-
ничная атмосфера. Звучали песни и 
в исполнении Душкиной Е.В. 

Победителями фестиваля стали: в 
номинации «Настольная цветочная 
композиция» - Алешкина Татьяна 
Николаевна; в номинации «На-
польная цветочная композиция» 
- Казанкова Наталья Кирилловна; 
в номинации «Чудо-цветок» - Толс-
тикова Зинаида Тихоновна;  в номи-
нации «Букет первокласснику» - За-
гуменова Ирина Николаевна. Приз 
зрительских симпатий получили: 
Авдеева Анна Ильинична, Кашпи-
рова Ольга Анатольевна, Хортив 
Евгения Андреевна, Григорьева Ксе-
ния Владимировна, Якобчук Елиза-
вета и Лидия. 

Победители получили дипломы 
и призы. Все участники были на-
граждены дипломами за участие: 
Левкина Людмила Петровна, Бе-
режневы Марина Александровна 
и Алиса, Гриценко Татьяна Ми-
хайловна и Анна, Ващенко Дарья, 
Казанкова Марина Геннадьевна, 
Ващенко Вера, Третьякова Татьяна 
Аркадьевна.

Каждый гость нашего фестиваля 
покидал его с большой благодар-

ностью по отношению к организа-
торам, создавшим этот красивый 
праздник, унося с собой частичку 
тепла и радости в душе. Мы благо-
дарим всех за участие и говорим: до 
новых встреч, уважаемые жители 
села Хомутово!

Надежда ЧУГУЕВСКАЯ, 
заведующая Домом народного 

творчества

В мире цветовПоздравляем победителей!

«Культурная 
суббота»
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ТРАДИЦИЯ

СИЛА ТВОЕЙ ПРОФЕССИИ

28 августа на территории 
спортивного комплекса МУК 
КСК Хомутовского МО состо-
ялась ставшая традиционной 
IV областная «Спартакиада 
ветеранов боевых действий, 
воинской службы, ветеранов 
труда и членов семей погибших 
защитников Отечества». 

Мероприятие посвящено памя-
ти жителей Приангарья, погибших 
при выполнении конституционного 
долга. Организаторами спартакиа-
ды выступили: областное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Ресурсно-методический центр 
развития физической культуры и 
спорта Иркутской области», Ир-
кутское областное отделение Все-
российской организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации войск 
правопорядка по Иркутской обла-
сти организации войск правопоряд-
ка по Иркутской области, ДОСА-
АФ России по Иркутской области, 
Иркутское региональное отделение 
«Динамо», администрация Хому-
товского муниципального образо-
вания. 

Команду Хомутовского МО 
представляли ветераны боевых 
действий и члены их семей, ветера-
ны воинской службы и ветераны 
труда. Большинство участников – 
ветераны с активной гражданской 
позицией, на собственном примере 
не раз доказывавшие, что движение 
– это жизнь. В программу сорев-
нований вошли: стрельба из пнев-
матической винтовки, настольный 
теннис, дартс, парковый волейбол, 
мини-футбол, комбинированная 
военизированная эстафета, перетя-
гивание каната. Благодаря совмест-
ным усилиям, наша команда заво-
евала: 1 место в дартсе, в том числе 
1 место в личном зачете – мужчины 
(Д. Пермяков) и 1 место в личном 
зачете – женщины (А. Шишкова); 2 
место в стрельбе, в том числе 2 место 
в личном зачете (Е. Шумов); 1 место 
по настольному теннису, в том чи-
сле 1 и 3 места в личном зачете (О. 
Волков и И. Токарева); 1 место в 
мини-футболе (Д. Гуневич, Е. Гуне-
вич, И. Малков, В. Богородский, Р. 
Середкин); 1 место в парковом во-
лейболе (Д. Игнатьев, Д. Лещук, Б. 
Арбатский, А. Густелев); 1 место в 

перетягивании каната (И. Гуневич, 
Д. Пермяков, Е. Гуневич, В. Богород-
ский, Д. Игнатьев); 1 место в ком-
бинированной военизированной 
эстафете (участвовала вся команда). 
В очередной раз нашей сборной ко-
манде не было равных! Как итог – 
Хомутовской командой «Медведи» 
было завоевано 1 командное место! 
Вторыми стали команда из г. Иркут-
ска «Ветераны внутренних войск», 
3 место заслуженно заняла коман-
да ветеранов из г. Ангарска «Стрела 
Победы». Команды продемонстри-
ровали любовь к спорту, высокие 
достижения, отличную физическую 

подготовленность, а также волю к 
победе. Участники соревнований, 
занявшие призовые места в личном 
зачёте, были награждены медалями, 
а победители – кубками и медалями. 
Ветераны получили огромное удо-
вольствие от самих соревнований и 
были рады возможности встретить-
ся и пообщаться с боевыми товари-
щами.

Отличное настроение для участ-
ников соревнований создало учре-
ждение МУК КСК Хомутовского 
МО. Совместный творческий но-
мер исполнили вокальная студия 
Fortissimo» и клуб танцевального 

спорта «Adrenalin project». А вокаль-
ный мужской ансамбль исполнил 
зажигательное попурри известных 
песен.

Всех участников соревнований в 
конце мероприятия ждала тради-
ционная солдатская каша. Во время 
соревнований для детей была про-
ведена отдельная программа: целый 
день с ребятами занималась специа-
лист Дома народного творчества Ж. 
Федоренко, а организаторы спарта-
киады устроили конкурс детского 
рисунка «О спорт, ты мир!». Всем 
участникам конкурса были вручены 

дипломы от Иркутского областного 
отделения Всероссийской организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТ-
ВО», а победители получили слад-
кие призы. 

Выражаем слова признательности 
спонсорам команды Хомутовского 
МО: Роману Геннадьевичу Латыше-
ву, Вардану Норайровичу Акопяну, 
Любовь Николаевне Кудрявцевой.

Лариса ГУНЕВИЧ, 
консультант социального отдела, 

фото автора 

Молодые, стройные, велича-
вые, с плавными движениями 
и слегка кокетливыми улыб-
ками – так выглядят на сцене 
участники вокальной студии 
«Fortissimo» Дома культуры с. 
Хомутово, которой в 2021 году 
исполнилось 10 лет.

За небольшой срок они сумели 
завоевать симпатии зрителей бла-
годаря богатому и разнообразному 
репертуару. Ребят коллектива объ-
единяет любовь к песне, а новые 
веяния современной эстрады отра-
жаются на творческой биографии 
коллектива. 

Вокальная студия «Fortissimo» 
была создана в 2011 году. Состав это-
го коллектива состоит из способных 
девушек и парней в возрасте 9-16 
лет, которые своим упорным трудом 
и старанием снискали успех в род-
ном селе. Молодые люди осваивают 
вокальное мастерство под забот-
ливым руководством Юрия Влади-
мировича Скробота – бессменного 
руководителя и наставника. Его 
неутомимый творческий поиск, 
прекрасные организаторские спо-
собности позволяют быть успеш-
ным руководителем. С каждым 
выступлением профессиональный 

уровень участниц коллектива ста-
новится все выше. Большое внима-
ние Юрий Владимирович уделяет 
подбору репертуара для солистов 
студии. Он всегда соответствует 
возрасту, темпераменту, способно-
стям и индивидуальной манере ис-
полнения. Каждое выступление во-
кальной студии «Fortissimo» – яркая, 
запоминающаяся работа професси-
ональных музыкантов. Их отлича-
ет интересная подача репертуара, 
элегантные костюмы, сценическая 
культура, артистизм и искромет-
ность. Необыкновенно красивые 
созвучия, мелодические обороты 
подкупают своей новизной, дают 
возможность ощутить всю прелесть 
исполняемых произведений.

Юрий Владимирович уделяет 
особое внимание работе с подраста-
ющим поколением, он создал уди-
вительную вокальную студию, ко-
торая оставляет яркое впечатление 
после каждого своего выступления 
на всех мероприятиях, проводимых 
как на уровне села, так и на уровне 
района и области.  

Концертная деятельность, учас-
тие в культурно-массовых меропри-
ятиях всегда являются возможно-
стью ощутить радость творчества 
и общения с публикой, возможно-

стью показать результаты своего 
труда. Радость от победы даёт новые 
силы, вызывает желание творить, 

искать новые формы деятельности. 
Среди достижений вокальной сту-
дии: диплом I степени в фестивале 

вокалистов «Голоса Сибири» 2012 
г., диплом I степени во Всероссий-
ском фестивале детского и юноше-
ского творчества «Роза Ветров» в г. 
Байкальске, I место в VI региональ-
ном конкурсе-фестивале детского 
и юношеского творчества «Юные 
дарования России» 2013 г., III место 
в XVI областном конкурсе испол-
нителей эстрадной песни «Золотой 
микрофон» 2014 г., диплом Iстепени 
в районном фестивале вокалистов 
«Голоса Сибири» 2014 г., 2017 г., III 
место в областном конкурсе испол-
нителей эстрадной песни «Золотой 
микрофон» 2015 г., диплом I степени 
в районном фестивале вокалистов 
«Голоса Сибири» 2015 г., Гран-при 
районного конкурса эстрадной пес-
ни «Голоса Сибири» 2016 г., диплом 
IIIстепени областного фестиваля 
конкурса хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей 2017 г., ди-
плом лауреата IIи III степени област-
ного фестиваля-конкурса испол-
нителей эстрадной песни «Золотой 
микрофон» 2019 г., диплом за II ме-
сто в ежегодном вокальном конкур-
се «Байкальская волна» 2020 г. 

Светлана ВАСИЛЕНКО, 
директор МУК КСК

«Fortissimo» – путевка в жизнь!

Нашим «Медведям» не было равных!
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Управление Росреестра по 
Иркутской области напомина-
ет, что с 1 сентября 2021 года 
вступил в силу закон о «гараж-
ной амнистии» (Федеральный 
закон № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации»). Документ, 
разработанный при участии 
Росреестра, позволит владель-
цам гаражей решить проблему 
оформления в собственность 
объектов гаражного назначе-
ния.

В настоящее время основным 
препятствием для граждан при 
регистрации прав на гаражные по-
стройки является отсутствие необ-
ходимых для этого документов.

Напомним, под действие закона 
попадают объекты гаражного назна-
чения, возведенные до вступления в 
силу Градостроительного кодекса 
РФ (30 декабря 2004 года). Объекты 
должны быть капитальными, т. е. 
прочно связанными с землей (иметь 
прочный фундамент).

Не попадают под «амнистию» 
«ракушки» и подземные паркинги 

при многоэтажках и офисных ком-
плексах, гаражи, возведенные после 
вступления в силу Градостроитель-
ного кодекса РФ, а также объекты, 
которые суд или местная админи-
страция признали самовольными 
постройками.

Закон предусматривает возмож-
ность оформления в собственность 
не только гаража, но и бесплатного 
предоставления земельного участка 
под ним. Для этого владельцу объ-
екта необходимо будет обратиться 
в соответствующую местную ад-
министрацию с заявлением о пре-
доставлении земельного участка, а 
при необходимости - образования 
участка под существующим га-
ражом. К заявлению потребуется 
приложить любой документ, под-
тверждающий факт владения га-
ражом (справка о полной выплате 
пая, любой документ, подтвержда-
ющий приобретение гаража ранее, 
решение органа власти (в т. ч. в со-
ветский период), подтверждающее 
выделение земельного участка под 
гаражом, документы о подключе-
нии гаража к электрическим сетям 
и иным сетям инженерного обеспе-
чения и т.д.).

Если по заявлению будет принято 
положительное решение, админист-
рация самостоятельно от лица вла-
дельца подаст в Росреестр заявление 
о регистрации права собственности 
на земельный участок и гараж. В 
этом случае владельцу объекта не 
придется платить госпошлину.

После проведения регистраци-
онных действий администрация 
вручит собственнику выписки из 
Единого государственного реестра 
недвижимости, подтверждающие 
право на гараж и землю.

Для удобства граждан Росреестр 
подготовил методические реко-
мендации к закону о «гаражной 
амнистии». Материалы в простой 
и доступной форме помогут разо-
браться с упрощенным порядком 
оформления гаражей. Рекоменда-
ции размещены на сайте ведомства 
(https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/
press/Гаражная_амнистия_методич-
ка.pdf).

Закон о «гаражной амнистии» будет 
действовать до 1 сентября 2026 года.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской 

области

Министерством соци-
ального развития опеки и 
попечительства Иркутской 
области заключен контракт 
на оказание услуг по лечению и 
реабилитации инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, а 
также членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечест-
венной войны и ветеранов бо-
евых действий, проживающих 
на территории Иркутской 
области, граждан старше 60 
лет, перенесших заболевание 
новой короновирусной инфек-
цией (COVID-19), в медицин-
ских организациях Иркутской 
области, предоставляющих 
лечебно-реабилитационные 
услуги с ОГАУЗ «Санаторий 
«Юбилейный» (г. Братск).

Лечебно-реабилитационная пу-
тевка выдается учреждением на 
руки получателю услуг на основа-
нии следующих документов:

1. Для ветеранов:
- удостоверения (№ статьи 14,15, 

16, 17, 18,20,21 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»);

- Паспорт;
- Санаторно-курортная карта 

формы-072/у
2. Для граждан старше 60 лет, пе-

ренесших заболевание новой коро-
новирусной инфекцией (COVID-19)

- Паспорт;
- Санаторно-курортная карта 

формы-072/у;
- справка (заключение) врача эпи-

демиолога или врача-терапевта об 
отсутствии контакта с больными 
инфекционными заболеваниями в 
течение предшествующих 14 кален-

дарных дней, выданная не позднее, 
чем за 4 календарных дня до отъе-
зда;

- копии выписки из стационара 
или заключение врача-специалиста 
амбулаторного звена о перенесен-
ном заболевания COVID-19.

Прием лиц старше 60 лет, пере-
несших новую короновирусную 
инфекцию COVID-19, в санатор-
но-курортную организацию будет 
осуществляться не ранее, чем через 
14 календарных дней с даты выздо-
ровления.  

За полной информацией обра-
щаться в ОГКУ «УСЗН по Иркут-
скому району» по адресу: г. Иркутск, 
ул. Академическая, 74, тел. 54-90-01.

Социальный отдел 
администрации

В РЕЗЕРВ ПО КОНТРАКТУ
В военном комиссариате Иркутского района набирают 

граждан, пребывающих в запасе, для заключения с ними 
контрактов о включении в состав мобилизационного люд-
ского резерва Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кто может войти в состав мобилизационного людского 
резерва?

 - граждане, пребывающие в запасе первого разряда;
 - ветераны боевых действий;
 - сотрудники частных охранных предприятий;
 - работники крупных предприятий и организаций;
 - население Иркутского района Иркутской области.

Обращаться по адресу: п. Дзержинск, ул. Центральная,1. 
Телефон: 699-846.

Каждый год на великом 
и могучем озере Байкал 
проходят различные 
соревнования. В одном 
из них принимала учас-
тие и наша хомутовская 
команда.

21 августа в г. Слюдянке ле-
гендарная трасса Сибири при-
няла ярчайшее событие мира 
российского скайраннинга. 
Основными дистанциями за-
бега были следующие: скайран-
нинг марафон - 42 км., набор 
высоты - 1640 м. Скайраннинг 
гонка - 34 км., набор высоты - 
950 м. Спринт - 16 км., набор 
высоты - 330 м. Открытый 
городской забег - 3 км., бег и 
скандинавская ходьба. И наша 
команда завоевала призовые 
места! Максим Овсянников 
занял 3 место, Анжела Гутова ста-
ла второй, а Александр Гутов стал 
9-м в марафоне, его соревнования 

оказались довольно сложными, так 
как в марафоне участвовали толь-
ко мастера спорта. В самом меро-
приятии принимало участие более 

150 человек. Я считаю, что 
наши спортсмены добились 
отличных результатов. Так 
держать, ребята! Желаем 
вам дальнейших побед и вы-
соких достижений!

Екатерина ДУШКИНА, 
инструктор-методист 
спортивного комплекса 

МУК КСК

«Гаражная амнистия»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ПЕРЕНЕСШИХ ЗАБОЛЕВАНИЕ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

(COVID-19)

Байкал со спортом дружен!

Скайраннинг (англ. 
Skyrunning) – скоростное 
восхождение, высотный 
бег, вид спорта, соревнова-
ния, которые проводят по 
правилам международной 
федерации скайраннинга. В 
соответствии с правилами 
соревнования, проводят на 
горах высотой не ниже 2000 

метров с минимальным средним 
уклоном 6% и обязательно включа-
ющие участки с уклоном 30%. 


