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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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Хотим быть похожими на своего тренера!

Во вторую субботу августа 
страна дружно отмечает 
традиционный праздник тех, 
кто смелый, подвижный, 
бодрый и активный, -  День 
физкультурника. 

Физическая культура занимает в 
жизни каждого из нас определен-
ную роль, и потому День физкуль-
турника – наш общий праздник. 
Есть среди нас люди, для которых 
спорт и физкультура – работа, это 
тренеры, учителя физкультуры, 
которые проводят занятия, устра-
ивают соревнования, организуют 
интересные спортивные мероприя-
тия. А есть и такие люди, для кото-
рых спорт больше, чем работа – дело 
всей жизни. Тренер спортивного 
комплекса Хомутовского МО с бо-
лее чем 30-летним стажем Игорь 
Витальевич Собченко – один из них. 

Игорь Витальевич родился в 
спортивной семье: отец – мастер 
спорта по легкой атлетике, мама 
занималась лыжами и стрельбой, 

поэтому он с самых ранних лет был 
приобщен к разным видам спорта. 
Занимался сначала легкой атлети-
кой, затем, уже в институте, серь-
езно увлекся волейболом. Играл в 
сборной, затем стал тренером, да не 
простым, а Всероссийской катего-
рии! «Я никогда не изменял своему 
призванию, всю жизнь в спорте», - 
признается Игорь Витальевич. 

И это действительно так. В 1974 г. 
он окончил Иркутское педагогиче-
ское училище №1, по специально-
сти учитель физической культуры. 
В 1978 г. – Хабаровский государст-
венный институт, и после его окон-
чания вернулся в родное училище 
уже в качестве преподавателя по 
физической культуре. 

Некоторое время жил на юге Ук-
раины, работал преподавателем по 
физической культуре в Херсонском 
педагогическом институте. 

После возвращения в Иркутск 
работал в спортивном всесоюзном 
обществе «Буревестник» - сначала 
инструктором, затем председателем,  

организовывал и проводил спор-
тивные мероприятия среди высших 
учебных заведений. 

В 2007 г. переехал в с. Хомутово. 
Его семья тоже спортивная – жена, 
два сына, три внука.

Игорь Витальевич – личность для 
нашего муниципального образова-
ния историческая, поскольку стоял у 
истоков восстановления спортивно-
го комплекса. Здесь самое время сде-
лать небольшой экскурс в историю и 
рассказать о том, как это было.

Вопрос о строительстве спортив-
ного комплекса в Хомутово решал-
ся давно, с 1984 года, инициатива 
его строительства принадлежала 
председателю колхоза «Путь Ильи-
ча»  А.И. Ощерину. В 1987 году куль-
турно-спортивный комплекс был 
введен в эксплуатацию. После 1996 
года его работа была приостанов-
лена, постепенно здание пришло в 
запустение и стояло заброшенным, 
превратившись практически в руи-
ны: не было ни окон, ни дверей, ни 
полов. Идею восстановления спор-

тивного комплекса 4 года вынаши-
вала администрация Хомутовского 
МО и лично Глава – В.М. Колмачен-
ко. Главу поддержал А.Г. Тишанин, 
бывший на то время губернатором 
области. Он серьезно отнесся к идее 
возрождения спортивного объекта 
и даже дал соответствующее по-
ручение об изыскании средств для 
софинансирования со стороны об-
ластного бюджета. И вскоре ООО 
«СибСтальСтрой», которое возглав-
ляет Э.М. Мелконян, приступило к 
восстановительным работам: бри-
гада строителей поселилась прямо 
в здании спорткомплекса, работы 
велись чуть ли не круглосуточно. 20 
июня 2009 года восстановленный 
спортивный комплекс открыл свои 
двери. И первым его заведующим 
стал именно Игорь Витальевич 
Собченко. Наступил новый этап в 
развитии физической культуры и 
спорта в муниципалитете. 

В настоящее время Собченко 
И.В. работает тренером по волей-
болу. Тренирует не только юношей 

и девушек, но и взрослых, которые 
входят в мужскую, женскую и даже 
ветеранскую сборные. 

Самое главное в жизни тренера 
– это успехи воспитанников, а их 
очень много. Последняя победа во-
лейболистов, воспитанников Игоря 
Витальевича, была в июне этого года 
на сельских летних играх Иркутско-
го района.

Мы пообщались с воспитанни-
ками И.В. Собченко, и на вопрос, 
какой ваш тренер, девочки напере-
бой стали говорить, что их тренер 
– самый лучший, всегда поддержит, 
поможет, подскажет, а потому мно-
гие из них собираются посвятить 
дальнейшую жизнь спорту. Юные 
волейболисты понимают, что спорт 
несет здоровье, силу, красоту, пози-
тив, закаляет характер и учит прео-
долевать трудности. А самое главное 
– они очень хотят быть похожими 
на своего тренера!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора
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Главврач Иркутской район-
ной больницы Анна Данилова 
16 августа провела видеокон-
ференцию с представителями 
поселений Иркутского района, 
где рассказала о ситуации с 
COVID-19.

По информации ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница», за послед-
ние две недели отмечен рост заболе-
ваемости COVID-19. По состоянию 
на 16 августа на амбулаторном ле-
чении находится 97 человек, из них 
11 человек – дети, 22 человека - лица 
старше 60 лет. Большинство случа-
ев зарегистрировано в Марковском 
МО – 27, в Уриковском МО – 14, в 
Молодежном – 12, в Хомутовском 
МО – 9.

Анна Данилова подчеркнула, что 
для профилактики распростране-
ния инфекции жителям района 
необходимо сделать прививки или 
провести ревакцинацию.

- Вирус пока не имеет сезонно-
сти, с наступлением холодов возмо-
жен рост заболеваемости. Вакцина 
«Гам-Ковид-Вак» в больнице есть в 
полном объеме. Вакцинация осу-
ществляется по предварительной 
записи через портал «Госулуги», а 
также по телефону единого колл-
центра: 8(3952)-546-176. Вакцина-
ция проводится в прививочных 
кабинетах на базе структурных 
подразделений ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница», - отметила она.

Пожилым людям надо быть осо-
бенно внимательными: использо-
вать средства защиты (носить мас-
ки, пользоваться антисептическими 
средствами), сократить посещение 
общественных мест и в случае забо-
левания не отказываться от госпи-
тализации.

Врачи рекомендуют:
Если у Вас появились признаки 

респираторной инфекции (повы-
шение температуры (до 38), выра-
женная слабость, кашель, одыш-
ка, ощущение сдавления в груди), 
обратитесь в кабинет неотложной 
медицинской помощи медицинской 
организации.

Если у Вас появились признаки 
респираторной инфекции и по-
вышение температуры (от 38,5 и 
выше), оставайтесь дома и вызовите 
врача. Для этого необходимо обра-
титься по номеру телефона:

- единого информационного цен-
тра: 8 (3952) 546 -176,или по теле-
фону регистратуры Хомутовской 
участковой больницы: 696-330.

Берегите себя и своих близких.

По материалам  
Пресс-службы администрации 

Иркутского района 

№ 
избир. 

участка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, поме-

щения для голосования

Границы избирательного участка, участка 
референдума

823 Основной избирательный 
участок:

Дом культуры с. Хомутово, с. 
Хомутово, ул. Кирова, 10 «Б», 
тел. 89025787264

Запасной избирательный 
участок:

администрация Хомутовского 
муниципального образова-
ния, с. Хомутово, ул. Кирова, 
7 «А», 
тел. 89025787264

с. Хомутово, часть территории: улицы: 
Валентины Терешковой, Высоцкого, 
Гаражная, Гималайская, Гоголя, Дмитрия 
Шаравина, Дятлова, Журавлева, Зеленая, 
Зерновая, Ивана Латышева, Ивана 
Татаринова, Кавказская, Кирова с № 1 
по № 43, включая номера с литерой и 
дробью (нечетные номера), с № 2 по № 
32 включая номера с литерой и дробью 
(четные номера), Колхозная с № 1 по № 
91, включая номера с литерой и дробью 
(нечетные номера),  с № 2 по № 122, 
включая номера с литерой и дробью (чет-
ные номера), Кольцовская, Ласточкина, 
Матвеевская, Мирославская, Мичурина, 
Мурманская, Набережная, Некрасова, 
Партизанская, Петра Карцева, Пожарная, 
Почтовая, Прокопия Малкова,  Пушкина, 
Ромашковая, Рябиновая, Рязанская, Си-
ницына, Совхозная, Степная, Тибетская, 
Уральская, Чапаева, Черского; переулки: 
Бородинский, Буденовский, Веселый, 
Кольцовский, Маршала Жукова, Пожар-
ный, Почтовый, Пушкина, Сталинград-
ский, Татарский, Тупик;  в/ч 48409

824 Основной избирательный 
участок:

МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ № 2»
с. Хомутово, ул. Кирова, 57/1
тел. 89501106670

Запасной избирательный 
участок:

Библиотека с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 2 
тел. 89501106670

с. Хомутово, часть территории: улицы: 50 
лет Октября, 8-е марта, Ангарская, Благо-
датная, Гончарная, Горького, Гравийная, 
Гранатовая, Грибная, Дворянская, Евдокии 
Волынкиной, Евдокии Сорокиной, Зао-
зерная, Зиминская, Ивана Авдеева, Ивана 
Данько, Иннокентия Шабалина, Ирины 
Рогаль, Кирова с № 47 до конца улицы, 
включая номера с литерой и дробью 
(нечетные номера), с № 34 до конца ули-
цы, включая номера с литерой и дробью 
(четные номера), Купеческая, Кутузова, 
Лавыгина, Малахитовая, Мраморная, Ни-
колая Днепровского, Николая Кадникова, 
Олимпийская, Павла Постникова, Песча-
ная, Победы, Поздняковская, Примор-
ская, Речная, Рождественская, Рубиновая, 
Русская, Сапфирная, Саянская, Север-
ная, Сибирская, Суворова, Тенистая, 
Федорова, Чехова, Щербакова; переулки: 
1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 Трактовый, 4 
Трактовый, 5 Трактовый, 6 Трактовый, 7 
Трактовый, 8 Трактовый, 9 Трактовый, 10 
Трактовый, 11 Трактовый, 12 Трактовый, 
Альпийский, Академический, Богатыр-
ский, Болотный, Боярский, Береговой, 
Грозный, Дальний, Дачный, Заозерный, 
Киевский, Князевский, Лунный, Медо-
вый, Минский, Мирный, Орловский, 
Петровский, Речной, Светлый, Семена 
Нефедьева, Соловьиный, Южный; терри-
тории садоводств: «Ягодка»

825 Основной избирательный 
участок:

Дом народного творчества с. 
Хомутово, ул. Колхозная, 4 
тел. 560-106

Запасной избирательный 
участок:

Хомутовская участковая 
больница с. Хомутово, ул. 
Тимирязева, 5 
тел. 696-330

с. Хомутово, часть территории: улицы: 
Березовая, Еловая, Загоскина, Кедровая, 
Кленовая, Колхозная с № 135 до конца 
улицы, включая номера с литерой и 
дробью (нечетные номера), с № 170 до 
конца улицы, включая номера с литерой 
и дробью, Ленская, Лиственничная, Луго-
вая, Маяковского, Осиновая, Островная, 
Ощерина, Полярная, Производственная, 
Солнечная, Сельская, Сосновая, Спасская, 
Тополиная, Черемуховая, Южная, Ябло-
невая; переулки: Брестский, Западный, 
Колхозный, Сельский; территории садо-
водств: Солнечное»

826 Основной избирательный 
участок:

Нежилое помещение с. Хому-
тово, ул. Чапаева, 3 
тел. 89834420156

Запасной избирательный 
участок:

Хомутовская участковая 
больница с. Хомутово, ул. 
Тимирязева, 5 
тел. 696-330

с. Хомутово, часть территории: улицы: 1-я 
Урожайная, 2-я Урожайная, Ворошилова, 
Восточная, Гагарина, Георгия Тропина, 
Ивана Тропина, Дорожная, Заводская, 
Зверева, Калинина, Круговая, Колхоз-
ная с № 93 по № 133, включая номера с 
литерой и дробью (нечетные номера), с № 
124 по № 168, включая номера с литерой 
и дробью (четные номера), Летняя, 
Мировая, Мировая-2, Нагорная, Новая, 
Одесская, Ольги Кцоевой, Отечественная, 
Подстанция, Пшеничная, Свободная, 
Славы, Советская, Тимирязева, Тракто-
вая, Фабричная; переулки: Александра 
Щербакова, Вдохновения, Звездный, 
Морозный, Полевой, Солнечный; Терри-
тория Урочища за Фермой

827 Основной избирательный 
участок:

МОУ ИРМО «Кудинская 
СОШ» д. Куда, ул. Ленина, 7 
«А» 
тел. 89501102911

Запасной избирательный 
участок:

Фельдшерско-акушерский 
пункт д. Куда, ул. Ленина, 10 
тел. 89501102911

д. Куда, часть территории: улицы: 2-я 
Трактовая, 75 лет Победы,  Алексеев-
ская, Апрельская, Береговая, Березовая, 
Большая Александровская, Боярская, 
Васильева, Деревенская, Дмитриевская,  
Дорожная,  Еловая,  Житная, Заречная, 
Звездная, Ивановская, Кедровая, Коше-
вого, Лазурная, Ленина,  Лермонтова, 
Луговая, Магистральная, Мариинская, 
Михаила Радченко,  Михаила Савватеева, 
Молодежная, Набережная, Николаев-
ская, Николая Мокрецова, Островная, 
Пихтовая, Рассветная, Речная, Рябиновая, 
Свободы, Славянская, 
Сосновая, Спортивная, Спорткомплекс, 
Тополиная, Трактовая, Трудовая, Хвой-
ная,  Центральная, Черемуховая, Ясная; 
переулки: Алексея Карцева, Аннушкин, 
Астрономический, Благовещенский, Ва-
сильковый Вологодский, Гаражный, Дач-
ный, Детский, Дружбы, Ермака, Казачий, 
Крайний, Линейный, Островной, Поле-
вой, Прибрежный, Саянский, Сибирский, 
Спортивный, Студенческий, Туристи-
ческий; территории садоводств: «Весна», 
«Заимка»; в/ч 67978

828 Основной избирательный 
участок:

Дом культуры в д. Талька, ул. 
Центральная, 25 
тел. 89041523253

Запасной избирательный 
участок:

Фельдшерско-акушерский 
пункт д. Талька, ул. Централь-
ная, 14 
тел. 89041523253

д. Позднякова; д. Талька; поле у Тальки; 
территории садоводств: «Фрегат»; ТСН 
«Русь»

829 Основной избирательный 
участок:

МОУ ИРМО «Плишкинская 
СОШ»  п. Плишкино, ул. 
Школьная, 1 «А» 
тел. 89041209948

Запасной избирательный 
участок:

МДОУ ИРМО «Плиш-
кинский детский сад» п. 
Плишкино 
тел. 89041209948

п. Плишкино; территории садоводств: 
«Будь здоров», «Достояние», «Заречье», 
«ИМАКО», «Лесник», «Рассвет», «Родные 
просторы», «Сосновка», «Таежное».

830 Основной избирательный 
участок:

МОУ ИРМО «Кудинская 
СОШ» д. Куда, ул. Ленина, 7 
«А» 
тел. 89501415315

Запасной избирательный 
участок:

Фельдшерско-акушерский 
пункт, д. Куда, ул. Ленина, 10 
тел. 89501415315

п. Горный; д. Куда, часть территории: ули-
цы: 70 лет Октября, Александра Мокре-
цова, Александра Молчанова, Александ-
ровская, Андреевская, Бориса Балашёва, 
Василия Латышева, Веселая, Владимира 
Сукачева, Владимирская, Волгоградская, 
Воскресенская, Галины Кирилловой, Геор-
гия Баянова, Георгия Казанкова, Горная, 
Дзержинского, Евдокии Подопригора, 
Иннокентия Садовникова, Иркутная, 
Историческая, Июльская, Июньская, 
Ключевая, Кольцевая, Красноармейская, 
Красноярская, Кудинская, Культурная, 
Курская, Лиственичная, Лунная, Майская, 
Малый поселок, Медовая, Михаила Вет-
рова, Можайская, Мраморная, Нагорная, 
Небесная, Некрасова, Николая Зюзина, 
Новая, Октября, Оренбургская, Пермская,  
Петра Бобаренко, Подгорная, Поселковая, 
Праздничная, Раздольная, Российская, 
Ростовская, Слободская, Смоленская, 
Тепличная, Троицкая, Тульская, Удачная, 
Ульяны Хороших, Успешная, Уютная,  
Фартовая, Чапаева; переулки: Бирюзовый, 
Большой, Вершинный, Добрый, Друж-
ный, Звездный, Кристальный, Лесной, 
Лучистый, Любимый, Михайловский, 
Муромский, Нежный, Осенний, Пионер-
ский, Радостный, Рассветный, Речной, 
Родниковый, Светлый, Семейный, 
Славный, Солнечный, Степана Беляева, 
Счастливый, Творческий, Теплый, Тихий, 
Тихоновский, Удачный, Успешный, 
Уютный, Цветочный, Чапаева, Чудесный, 
Школьный, Ясный; проезды: Полевой; 0,7 
км южнее д. Куда территория Грибаевы 
поля; территории садоводств: «Левобе-
режное», «Мечта», «Позитив», «Росинка», 
«Статистик-2», «Экспериментальный», 
«Янтарь»; в/ч 36728

856 Основной избирательный 
участок:

Дом народного творчества с. 
Хомутово, ул. Колхозная, 4 
тел. 560-106

Запасной избирательный 
участок:

Хомутовская участковая 
больница с. Хомутово, ул. 
Тимирязева, 5 
тел. 696-330

с. Хомутово, часть территории: улицы: 
Вишневая, Доготарева, Земляничная, Из-
умрудная, Крестьянская, Лесная с № 1 по 
№ 5, включая номера с литерой и дробью, 
Пихтовая, Полевая, Просторная, Ракит-
ная, Садовая, Сиреневая, Строителей, 
Терновая, Эдварда Станкевича с № 1 по № 
20, включая номера с литерой и дробью, 
Якутская; переулки: Вербный, Ивовый, 
Ольхонский, Рябиновый, Славный, Степ-
ной,  Черемуховый;

928 Основной избирательный 
участок:

Библиотека с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 1 тел. 89501240037

Запасной избирательный 
участок:

Хомутовская участковая 
больница с. Хомутово, ул. 
Тимирязева, 5 тел. 696-330

с. Хомутово, часть территории: ули-
цы: Амурская, Братская, Брусничная, 
Брянская, Васильковая, Генерала армии 
Белобородова, Дальневосточная, Депу-
татская, Днепровская, Днепропетровская, 
Донская, Дружбы, Евдокии Леонтьевой, 
Инженерная, Карпатская, Киевская, Клуб-
ничная, Красноярская, Крымская, Ку-
банская, Ленинградская, Лесная с № 6 до 
конца улицы, включая номера с литерой 
и дробью, с № 7 до конца улицы, включая 
номера с литерой и дробью, Лиловая, 
Липовая, Малиновая, Михаила Верпето, 
Михаила Латышева, Михаила Черникова, 
Мира, Московская, Невская, Нестора 
Каландаришвили, Новороссийская, 
Облепиховая, Огарева, Ольги Глазковой,  
Ореховая, Первомайская, Пограничная, 
Подгорная, Профсоюзная, Радужная, 
Севастопольская, Славянская, Содруже-
ства, Тверская, Украинская, Утренняя, 
Финская, Хвойная, Центральная (четные 
номера), Цветочная, Черничная, Эдварда 
Станкевича с № 21 до конца улицы, 
включая номера с литерой и дробью, с 
№ 22 до конца улицы, включая номера с 
литерой и дробью, Ялтинская, Янтарная; 
переулки: Алтайский, Апрельский, Див-
ный, Дружный, Кленовый, Миллионный, 
Михаила Верпето, Одесский, Покровский, 
Придорожный, Радости, Счастья, Цветоч-
ный, Юности, Ягодный, Ясный; Проезд 
Брусничный

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ХОМУТОВСКОГО МО

Отмечен рост 
заболеваемости 

COVID-19
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ ЮБИЛЯР

Результаты летнего пе-
риода обучения в войсковой 
части 48409, находящейся на 
территории Хомутовского 
муниципального образования, 
подтвердили высокую боевую 
выучку личного состава и его 
способность решать самые 
сложные задачи.

Ракетные войска стратегическо-
го назначения (РВСН) – это войска 
постоянной боевой готовности, в 
которых боевое дежурство кругло-
суточно несут все, от рядового до 
командующего РВСН.

По итогам тактических занятий, 
которые проходили в начале августа 
2022 года по приведению ракетно-
го полка в высшие степени боевой 
готовности и отработки учебно-бо-
евых задач на маршрутах боевого 
патрулирования и полевых позици-
ях, лучше других выполнила задачи 
группа боевого управления (под-
вижного командного пункта) диви-
зиона обеспечения (боевого управ-
ления) под командованием майора 
Ясинского Юрия Владимировича. 
По замыслу учений, группа сумела в 
короткие сроки восстановить связь 
с командным пунктом и выполнить 
боевую задачу. Военнослужащие 
группы, под командованием май-
ора Ясинского, на протяжении не-

скольких лет 
несут боевое 
дежурство 
на оценку 
«отлично» 
и являются, 
несомненно, 
пример ом 
слаженности 
и сплоченно-
сти для всего 
личного со-
става вой-
сковой части 
48409.

М а й о р 
Яс и н с к и й 
Ю.В. родил-
ся 11.08.1987 
года в г. Ни-
кольске Пен-

зенской области. В 2009 году окон-
чил с отличием Ставропольский 
военный институт связи ракетных 
войск. В 2015 году – юридический 
факультет Иркутского государст-
венного университета. Воспитывает 
3-х детей. В совершенстве владеет 
навыками боевых искусств. Требо-
вателен к себе и личному составу, 
отличается высоким качеством ис-
полнения должностных и специаль-
ных обязанностей. Самым главным 
при несении боевого дежурства 
считает «… спокойно и своевремен-
но выполнять выработанные до 
автоматизма алгоритмы действий, 
обеспечивать гарантированный 
прием и передачу приказов и сигна-
лов в установленные сроки и в лю-
бых условиях обстановки, кругло-
суточно поддерживать готовность 
дежурных средств к немедленному 
применению».

Хочется пожелать майору Ясин-
скому Ю.В. не останавливаться на 
достигнутом, успехов в освоении 
военной техники, новых побед и вы-
соких показателей в деле боевой го-
товности по защите нашей Родины!

В. НИКИФОРЕНКО, 
заместитель командира 

войсковой части 48409 по военно-
политической работе

Каждый из нас знает, что 
спорт – это составная и не-
отъемлемая часть физической 
культуры, средство и метод 
физического воспитания в 
любом возрасте. Ежегодно во 
вторую субботу августа все, 
кто причастен к спорту, от-
мечают свой профессиональ-
ный праздник, День физкуль-
турника. 

12 августа в Доме культуры с. 
Хомутово прошло чествование Хо-
мутовских спортсменов, учителей 
физкультуры, тренеров, методистов 
и, конечно, наших неугомонных 
ветеранов. Работники Дома культу-
ры совместно с Информационным 
центром дарили творческие номера 
и видеосюжеты о спортивной жиз-
ни. Один из сюжетов был посвящен 
И.В. Собченко – человеку, который 
всю свою жизнь посвятил спорту и 
по сей день занимается любимым 
делом. 

За достигнутые результаты по 
разным видам спорта более 150 
приглашенных гостей были отмече-
ны наградами разного уровня: зна-
ками «85 лет Иркутскому району», 
грамотами и благодарностями мэра 
Иркутского района и Главы Хому-
товского МО, а также памятными 
подарками. 

Отрадно было видеть на празд-

нике М.И. Быкова, нашего ветерана, 
незаменимого тренера по греко-
римской борьбе, благодаря которо-
му ежегодно на нашей территории 
проходят соревнования, посвящен-
ные легендарному земляку А.И. 
Ощерину. 

Е.С. Якимчик – это, безусловно, 
человек с большой буквы, тренер по 
спортивному ориентированию, ее 
воспитанники на слуху у всей Рос-
сии, потому что она из них делает 
настоящих мастеров спорта.

От поздравлений сияли глаза и у 

наших любимых учителей физкуль-
туры, всегда активных, которые учат 
и вырабатывают у воспитанников 
волю к победе. 

Никогда мы не забываем и наше 
старшее поколение, Совет ветера-
нов, - это наши активисты, которые 
передают юным спортсменам свой 
опыт, свою жизненную позицию: 
«Быть первым, быть лучшим!» и 
добавляют в нашу общую копилку 
свои достижения и победы. 

Пожелаем нашим спортсменам не 
останавливаться на достигнутом и 

продолжать добиваться новых вы-
соких побед.

За помощь и поддержку в прове-
дении мероприятия благодарим на-
ших социальных партнеров. 

Ольга АРТЕМЬЕВА, 
генеральный директор МУК КСК,  

Фото Инессы АНТИПИНОЙ

19 августа 2022 года Алек-
сандру Александровичу Менгу 
исполнилось 75 лет! Красивая 
и в то же время солидная дата, 
наполненная богатым жиз-
ненным опытом, мудростью, 
знаниями и достижениями. 

А. А. Менг родился в с. Кокпекты 
Семипалатинской области Казахской 
ССР. Окончил Челябинский институт 
механизации и электрификации сель-
ского хозяйства, получив специаль-
ность инженера-электрика сельско-
хозяйственного производства. В 1970 
г. приехал в Иркутскую область и был 
назначен инженером по эксплуатации 
Качугской РЭС, а вскоре – начальни-
ком Оёкской РЭС. За время работы 
в сетях организовал строительство 
шести крупных трансформаторных 
подстанций, реконструкцию более 
200 км линий электропередач. В 1977 
г. перешел на работу в колхоз «Путь 
Ильича» на должность заместителя 
председателя, а в 1980 г. избран пред-
седателем колхоза. В последующие 
годы «Путь Ильича» неоднократно 
награждался переходящими Красны-
ми знаменами, был представлен на 
ВДНХ СССР, дважды заносился на 
Всероссийскую Доску Почета. 

Под его руководством колхоз «Путь 
Ильича» первым из колхозов Иркут-
ской области внедрил в производство 
цеховую структуру управления всего 
хозяйства. В 1986 г. избран делегатом 
XXVII съезда КПСС. В 1990 г. был 
избран депутатом областного и рай-
онного Советов народных депутатов. 
В 1992-1996 гг. работал в компании 
«Русия Петролиум», где занимался 
вопросами газификации сельского 
хозяйства Иркутской области. 

В 1996 г. перешел на работу в ОАО 
«Иркутская продовольственная 
корпорация». Занимался созданием 
рынка переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, 
поиском финансирования сельского 
хозяйства. В 1999 г. работал началь-
ником отдела крестьянских фермер-
ских хозяйств главного управления 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти. В 2000 г. возвратился в с. Хо-
мутово, где создал машинно-техни-
ческую станцию «Кудинская». 

Александр Александрович, не-

смотря на свой пенсионный возраст, 
полон сил и энергии. Заботится о 
своей большой семье и любимой 
жене Любови Федоровне, занимает-
ся изучением истории своего рода и 
пишет книгу. Всегда болеет душой 
за родное Хомутово, так как много 
личных сил было вложено в его раз-
витие. Постоянный читатель библи-
отеки, который всегда интересуется 
свежими новостями и новыми выпу-
сками газет «Хомутовский вестник» 
и «Ангарские огни». С 2007 по 2015 
годы был первым заместителем мэра 
Иркутского района, курировал агро-
промышленный комплекс и сферу 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Александр Александрович – позитив-

ный, жизнерадостный и открытый 
человек. При встрече всегда спросит: 
«Как дела?», пожелает крепкого здоро-
вья и отличного настроения. 

Интересуется историей, является 
опытным краеведом нашего села. 
Благодаря его воспоминаниям, фо-
тоархивам, восполнены пробелы в 
истории предприятий и организа-
ций и сохранены данные о выдаю-
щихся людях нашей территории.

От имени всех односельчан по-
здравляем Александра Александро-
вича с юбилеем! Желаем юбиляру 
крепкого здоровья и неиссякаемой 
творческой энергии!

Ирина КОЧНЕВА,  
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Желаем новых побед!

А.А. Менг. История жизни

Александр Александрович МЕНГ награжден орденом «Знак 
почета», медалью Дружбы Монгольской Народной Республики, 
медалью ГДР «За дружбу», Почетными грамотами губернатора 
Иркутской области. Решением районной Думы от 28.10.2010 года 
ему присвоено звание «Почетный гражданин Иркутского райо-
на». Решением Думы Хомутовского МО от 31.08.2011 г. его фами-
лия внесена в КНИГУ ПОЧЕТА Хомутовского МО.

Боевое дежурство в 
круглосуточном режиме 
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К СВЕДЕНИЮ

ОГКУ ЦЗН ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Идет набор на обучение граждан в сентябре по следующим професси-

ям (даты уточняются):
- Портной
- Специалист по маникюру
- Дизайн бровей
- Охранник 4 разряда
- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро-

дом
- Машинист (кочегар) котельной
- Оператор котельной
- Слесарь-сантехник
- Водитель погрузчика (для тех, кто имеет удостоверение тракториста)
Консультации специалистов Центра занятости населения Иркутского 

района можно получить по телефону: 8 (3952) 20-40-29, телефон горячей 
линии: 8(991)5418841. 

Военно-Учетный стол администрации Хомутовского МО обращает-
ся к юношам 2006 года рождения, зарегистрированных на территории 
Хомутовского МО, которые выпустились с МОУ ИРМО СОШ по Хому-
товскому МО. Для первоначальной постановки на воинский учет (для 
получения приписного удостоверения), необходимо обратиться до 15 
сентября 2022 года (для получения перечня документов на первоначаль-
ную постановку на воинский учет). 

По вопросам обращаться по адресу: с. Хомутово, ул. Колхозная, 4, пер-
вая дверь, второй этаж, тел.: 696-219. 

Часы работы: понедельник, вторник, четверг - с 8:00 до 16:00ч, 
пятница - с 8:00 до 12:00ч. Обед - с 12:00 до 13:00ч. 

Полномочия по предоставлению 
субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг с 1 января 
2023 года передаются в управление 
социальной защиты населения по 
Иркутскому району.

В соответствии со статьей 1 Закона 
Иркутской области от 06 июля 2022 года 
№51-03 «О признании утратившими 
силу отдельных законов Иркутской об-
ласти и отдельных положений законов 
Иркутской области», с 1 января 2023 года 
утрачивает силу Закон Иркутской обла-
сти от 10 декабря 2007 года № 116-03 «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления областными государственными 
полномочиями по предоставлению гра-
жданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг».

Полномочия по предоставлению 
субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг с 01 января 
2023 года передаются в учреждения 
социальной защиты населения (в Ир-
кутском районе в ОГКУ «УСЗН по Ир-
кутскому району»).

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2005 года № 761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 
(далее – Постановление Правительства 
РФ), право на субсидии имеют:

а) пользователи жилого помещения 
в государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном жилищ-

ном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-

строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения 

(квартиры, жилого дома, части кварти-
ры или жилого дома).

Субсидии предоставляются гражда-
нам с учетом постоянно проживаю-
щих с ними членов их семей.

Субсидии предоставляются гражда-
нам в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из разме-
ра региональных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, 
и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответ-
ствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. При 
этом для семей со среднедушевым 
доходом ниже установленного про-
житочного минимума максимально 
допустимая доля расходов уменьша-
ется в соответствии с поправочным 
коэффициентом, равным отношению 
среднедушевого дохода семьи к про-
житочному минимуму.

Постановлением Правительства РФ 
предусмотрены следующие способы 
подачи документов:

1) путем личного обращения в учре-
ждение по адресам: г. Иркутск, ул. Ака-
демическая д. 74, 1 этаж, кабинет № 110; 
Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кол-
хозная д. 208 (часы приема: с понедель-

ника по четверг с 09:00 до 17:00, обед с 
13:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 13:00);

2) через организации почтовой 
связи. В этом случае документы пред-
ставляются в копиях, заверенных но-
тариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с 
законодательством на совершение но-
тариальных действий;

3) в форме электронных документов, 
которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» через реги-
ональную государственную инфор-
мационную систему «Региональный 
портал государственных и муници-
пальных услуг Иркутской области» 
или через федеральную государст-
венную информационную систему 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг – в этом случае 
документы должны быть подписаны 
электронной подписью;

4) через многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

В целях информирования и приема 
населения, учреждением будут осу-
ществляться выездные приемы гра-
ждан по муниципальным образовани-
ям Иркутского района.

Получить консультацию по вопро-
сам предоставления субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг с 1 января 2023 года можно в уч-
реждении по телефону: 8(3952) 549-005.

Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому району

На территории Российской Фе-
дерации в силу ст. 13 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности», запрещается 
распространение через средства 
массовой информации экстре-
мистских материалов. Список 
экстремистских материалов 
ведется Министерством юстиции 
Российской Федерации и находит-
ся в свободном доступе на сайте 
указанного министерства.

Ответственность за массовое 
распространение экстремистских 
материалов, включенных в опубли-
кованный федеральный список экс-
тремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях 
массового распространения предус-

мотрена ст. 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Совершение рассматриваемых 
действий влечет наложение админи-
стративного штрафа или админист-
ративного ареста на срок до 15 суток 
с конфискацией указанных материа-
лов и борудования, использованного 
для их производства.

Учитывая высокую степень обще-
ственной опасности экстремизма, 
Уголовным кодексом РФ также пред-
усмотрена ответственность за разме-
щение материалов экстремистского 
характера в сети Интернет.

Частью 1 статьи 282 УК РФ предус-
матривает ответственность за дейст-
вия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также 
за унижение достоинства человека 

либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершен-
ные публично или с использованием 
средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, включая «Интернет», 
лицом после его привлечения к ад-
министративной ответственности за 
аналогичное деяние в течение одного 
года.

За совершение указанных деяний 
законом предусмотрено наказание в 
том числе в виде лишения свободы 
на срок до 5-ти лет.

Прокуратура Иркутского 
района

Статьей 207.1 УК РФ уста-
новлена уголовная ответствен-
ность за публичное распростра-
нение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной 
информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, 
и (или) о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности насе-
ления и территорий, приемах и 
способах защиты от указанных 
обстоятельств. 

При этом в санкции статьи 207.1 УК 
РФ за публичное распространение такой 
информации предусмотрен в качестве 
наименее строгого вида наказания штраф 
в размере от 300 тысяч рублей, а в качестве 
наиболее строгого вида наказания – огра-
ничение свободы на срок до 3 лет.

Стоит отметить, что такая инфор-
мация должна соответствовать ряду 
предъявляемых к ней законодателем 
критериев:

- не соответствовать действитель-
ности, о чем достоверно должно быть 

известно лицу, ее распространявшему;
- распространяться под видом до-

стоверной информации;
- являться общественно значимой 

информацией;
- создавать угрозу причинения вреда 

жизни и безопасности граждан.
При этом распространение такой 

заведомо ложной информации следует 
признавать публичным, если такая ин-
формация адресована группе или не-
ограниченному кругу лиц и выражена 
в любой доступной для них форме (в 
устной, письменной либо с использо-
ванием технических средств).

При этом публичный характер 
распространения заведомо ложной 
информации может проявляться в 
использовании для этого средств мас-
совой информации, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том 
числе мессенджеров (WhatsApp, Viber 
и других), в массовой рассылке элек-
тронных сообщений абонентам мо-
бильной связи, распространении та-
кой информации путем выступления 
на собрании, митинге, распростране-

ния листовок, вывешивания плакатов.
О придании ложной информации 

вида достоверной могут свидетельст-
вовать формы и способы ее изложения 
(ссылки на компетентные высказывания 
публичных лиц), использование под-
дельных документов, видео- и аудиоза-
писей либо документов и записей, имею-
щих отношение к другим событиям.

Размещение лицом в сети «Интер-
нет», в частности, на своей странице 
или на странице других пользователей 
материала, содержащего ложную ин-
формацию (например, видео-, аудио-, 
графического или текстового), создан-
ного им самим или другим лицом (в 
том числе так называемый репост), 
может быть квалифицировано по ста-
тье 207.1 УК РФ только в случаях, когда 
установлено, что лицо действовало с 
прямым умыслом, сознавало, что раз-
мешенная им под видом достоверной 
информация является ложной, и име-
ло цель довести эту информацию до 
сведения других лиц.

Прокуратура Иркутского района

Субсидии – в управлении соцзащиты
АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ «ФЭЙКОВОЙ» 
ИНФОРМАЦИИ

Уважаемые жители Иркут-
ского района!

С начала года на территории Ир-
кутского района произошло 394 тех-
ногенных пожара, погибло 14 чело-
век, травмировано 20 человек. 

Наибольшее количество пожаров 
произошло в Хомутовском МО – 52 
пожара, Уриковском МО - 36 пожа-
ров, Марковском МО – 33 пожара. 

Кроме того, на территории Иркут-
ской области ухудшилась оператив-
ная обстановка с пожарами и гибелью 
на них людей, так 08.08.2022 произо-
шел пожар в Братском районе, п. По-
косное, с гибелью 1 ребенка (3 года), 3 
человека получили травму, в том чи-
сле два ребенка. Семья, пострадавшая 
от произошедшего пожара, состоит 
в банке данных Иркутской области 
о семьях, находящихся в социально 
опасном положении с июня 2022 года. 
Предварительной причиной пожара 
является аварийный режим рабо-
ты электрооборудования. Условием, 
способствующим развитию пожара, 
является позднее обнаружение.

Ночью 10.08.2022 произошел по-
жар в г. Зима, в результате которого 
погибло 2 человека, в том числе 1 ре-
бенок (5 лет). Семья, пострадавшая 

от произошедшего пожара, склонна 
к употреблению спиртных напитков 
и курению (накануне пожара нахо-
дились в состоянии алкогольного 
опьянения). Рассматриваются вер-
сии возникновения пожара: неосто-
рожное обращение с огнем при куре-
нии; занесение открытого источника 
зажигания внутрь дома. Условием, 
способствующим развитию пожара, 
является позднее обнаружение.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ир-
кутскому району призывает жите-
лей Иркутского района соблюдать 
элементарные меры пожарной без-
опасности, а при возникновении 
пожара немедленно сообщить о нем 
в пожарную охрану по телефону 101 
или 112. Самое главное правило при 
возгорании — не поддаваться пани-
ке и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные 
данные ОНД по Иркутскому райо-
ну: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 
10 (тел/факс. 20-96-98), электронный 
ящик – ondirkraion@yandex.ru.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Иркутскому району

Гореть стали чаще


