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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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Уважаемые жители 
Иркутского района!

С начала 2021 года на террито-
рии Иркутского района отмечает-
ся увеличение случаев пожаров и 
гибели на них людей в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года. 

Одной из основных причин 
возникновения пожаров является 
нарушение правил пожарной без-
опасности при монтаже и эксплуа-
тации отопительных печей.

В связи с понижением среднесу-
точных температур и увеличения 
интенсивности использования 
гражданами печей, государствен-
ные инспекторы по пожарному 
надзору напоминают основные 
правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопле-
ния:

- кладку и ремонт печей, доверь-
те специалистам;

- своевременно, но не реже од-
ного раза в три месяца очищайте 
дымоходы и печи от сажи; 

- на полу, перед топкой печи 
установите предтопочный лист, 
изготовленный из негорючего ма-
териала размером не менее 0,5 х 0,7 
метра;

- не допускайте перекаливания 
печей, топите их с перерывами;

- не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, а также не пору-
чайте малолетним детям за ними 
присматривать;

- не применяйте для розжига пе-
чей бензин и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости;

- не сушите возле и на печи об-
увь, дрова, белье и т. п.;

- предусмотрите расстояние от 
печи до мебели не менее 0,7 м, а 
от топочного отверстия - не менее 
1,25 м.

Даже если Ваша печь эксплуати-
руется длительное время, или её 
монтаж осуществлял специалист, 
проверьте, чтоб расстояние от 
металлического дымового канала 
трубы до горючих элементов по-
толочного перекрытия составляло 
не менее 0,5 м. 

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Иркутскому району 
призывает жителей Иркут-
ского района соблюдать меры 
пожарной безопасности, а при 
возникновении пожара немед-
ленно сообщить о нем в пожар-
ную охрану по телефону 101 или 
112. Самое главное правило при 
возгорании — не поддаваться 
панике и не терять самообла-
дания.

Также напоминаем контакт-
ные данные ОНД по Иркутско-
му району: 664009, г. Иркутск, 
ул. Култукская, 10 (тел/факс. 
20-96-98), электронный ящик – 
ondirkraion@yandex.ru.

В администрации Хомутовско-
го МО стало уже доброй традици-
ей поздравлять с Днем российской 
печати не только профессио-
нальных работников СМИ, но и 
больших помощников газеты – 
селькоров и юнкоров. 

Уже в 5-й раз, подводя итоги года, 
в кабинете Главы администрации 
проходит чествование самых актив-
ных внештатных сотрудников «Хо-
мутовского вестника». В 2020 году 
ими признаны: Татьяна Тишурова, 
Анастасия Чугуевская, Ирина Коч-
нева, Анастасия Ветрова, Наталья 
Глазунова, Юлия Трухан и Арина 
Савина. 

Т.К. Тишурова, методист МУК 
КСК, написала 10 материалов в ру-

брике «Сила твоей профессии». Бла-
годаря этим материалам, мы узнали 
обо всех кружках и студиях Дома 
культуры и Дома народного творчест-
ва, их деятельности и руководителях.

А.В. Чугуевская, главный специ-
алист социального отдела, пишет 
в основном о молодежи, в рубрике 
«Время молодых». За ними будущее, 
поэтому данные материалы очень 
важны.

И.В. Кочнева, главный библио-
текарь и краевед – пожалуй, самый 
преданный селькор, редкий номер 
газеты выходит без ее статей. Осо-
бую ценность представляют ее мате-
риалы в рубрике «Листая страницы 
истории».

А.Д. Ветрова, заведующая Домом 
культуры в д. Талька – настоящий 

фанат своего Дома культуры, поэтому 
мы всегда в курсе всех событий, кото-
рые происходят на этой территории.

Глазунова Н.В., тренер по робо-
тотехнике, активно сотрудничает с 
газетой и регулярно пишет о дости-
жениях своих воспитанников.

В этом году ряды активистов по-
полнили две фамилии: Ю.В. Трухан, 
ведущий инженер социального от-
дела, которая пишет о деятельнос-
ти ТОСов, и весьма успешно; и А. 
Савина, самый юный корреспон-
дент, ученица 7 класса Хомутовской 
школы №2, которая проделала боль-
шую работу, написав 4 материала к 
75-летию Победы – обо всех своих 
прадедушках.

Именно они получили Благодар-
ственные письма и сувениры из рук 

Главы Хомутовского МО Колмачен-
ко В. М., который пожелал им даль-
нейших успехов на журналистском 
поприще.

От себя лично еще раз благодарю 
всех, кто писал и продолжает писать 
в нашу газету. Ведь кто такой внеш-
татный корреспондент? Передовой 
деятель, материалы которого любят 
и ждут читатели! А потому желаю 
вам дальнейших творческих нахо-
док и успехов, оставайтесь всегда с 
«Хомутовским вестником»! 

Всем читателям напоминаю, что 
мы всегда рады новым селькорам и 
юнкорам, - пишите!

Надежда ЗИБОРОВА,  
главный редактор,  

фото автора

ВНИМАНИЕ: 
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ! ПЕРЕДОВЫМ ДЕЯТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Верхний ряд: Н.В. Глазунова, Т.К. Тишурова, В.М. Колмаченко, Ю.В. Трухан, А.Д. Ветрова, И.В. Кочнева;  
второй ряд: А.В. Чугуевская, А. Савина.

Первую перепись населения на тер-
ритории современной России провели 
еще в дореволюционные времена, и с 
тех пор перепись стала регулярной. 
Последняя всероссийская перепись 
населения была проведена в 2010 году.

В переписи населения участвуют все 
люди, которые на момент проведения 
переписи проживают или временно 
находятся на территории России. Кро-
ме этого, проводится перепись всех 
лиц, которые заключены под стражу, 
служат в армии или не имеют граждан-
ства.

Проведение следующей всерос-
сийской переписи населения было 
запланировано на октябрь 2020 года, в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 07.12.2019 №1608 «Об 
организации Всероссийской переписи 

населения 2020 года».
Однако, пандемия коронавируса 

отразилась не только на экономиче-
ской сфере, но и на социальной. Чтобы 
снизить количество контактов между 
людьми, Правительство России при-
няло решение перенести проведение 
всероссийской переписи населения. 
Изменения были внесены Постановле-
нием Правительства РФ от 27.06.2020 
№943.

В связи с этим всероссийская пере-
пись населения была перенесена на 
2021 год. Срок проведения переписи 
– с 1 по 30 апреля 2021 года. В отдален-
ных местностях перепись населения 
будет проводиться в период с 1 октя-
бря 2020 года по 30 июня 2021 года. 
Подсчет предварительных итогов за-
планирован на октябрь 2021 года, огла-
шение окончательных результатов – IV 

квартал 2022 года.
Всероссийская перепись населения в 

теперь уже 2021 году будет проходить 
по-новому. Кроме стандартного спо-
соба, когда в квартиру приходит пере-
писчик, можно будет заполнить бланк 
на интернет-портале Госуслуги или в 
МФЦ.

При заполнении бланка перепи-
си населения переписчики не будут 
требовать предъявить паспорт или 
прописку. Единственное, что могут 
спросить – это имя. Данная информа-
ция необходима для контроля качества 
работы переписчиков – на последней 
неделе переписи населения по домам 
и квартирам выборочно будут ходить 
контролеры и уточнять, приходил ли 
к жильцам переписчик, какие вопросы 
задавал и что говорил.

Если человек самостоятельно про-

шел перепись населения, то при визите 
переписчика следует обозначить, что 
переписные бланки уже были запол-
нены. Повторно ничего заполнять не 
придется.

Также стоит отметить, что человек 
может не отвечать на вопросы пере-
писчика и не открывать ему дверь при 
условии, что переписчик не предъявил 
удостоверение и паспорт или гражда-
нин просто не хочет участвовать в пе-
реписи населения.

Людям, заполняющим переписные 
бланки, не следует указывать ложную 
или выдуманную информацию, так 
как все озвученные данные будут учи-
тываться Росстатом без каких-либо ис-
правлений. А представление недосто-
верной информации повлечет за собой 
искажение реальных показателей жиз-
ни жителей России.

Что об этом нужно знать
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АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

БЛАГО-УСТРОИМ!

Число молодежи в Иркутской 
области возросло до 700 тысяч по 
новому федеральному закону. 

Пресс-конференция на тему «Мо-
лодость официально продлили: ка-
кие возможности открывает новый 
закон РФ?» состоялась в пресс-цент-
ре общественно-политической газе-
ты «Областная». 

- У молодежи Российской Федера-
ции появился свой федеральный за-
кон. 30 декабря 2020 года Госдумой был 
принят закон о молодежной политике 
в РФ, которым возраст молодежи по-
вышен до 35 лет включительно. К это-
му событию шли около 20 лет, - об этом 
в ходе пресс-конференции рассказал 
министр по молодёжной политике 
Иркутской области Егор Луковников. 
– Поскольку формирование любой 
сферы должно быть привязано к опре-
деленному нормативному акту, теперь 
молодежная политика будет строить-
ся как самостоятельная отрасль. Это 
позволит регулировать все процессы  
молодежной политики, качественно 
выстроить работу вертикали от феде-
рального, регионального и до муници-
пального уровня, определить границы 
взаимодействия с общественными ор-
ганизациями и другими структурами, 
вовлеченными в молодежную поли-
тику. Кроме того, принятие закона на-
правлено на нормативное омоложение 
населения РФ, что вполне обосновано 
в связи с ростом продолжительности 
жизни. Теперь молодежь – социальная 
группа граждан в возрасте до 35 лет 
включительно. 

Если на момент принятия закона 
в Иркутской области проживало по-
рядка 496 тысяч молодых людей, то с 
принятием закона эта цифра возро-
сла еще на 200 тысяч человек. Как от-
метил Егор Луковников, это возраст 
социально и экономически активных 
людей, участвующих в жизни реги-
она, работающих во всех отраслях 
экономики. Новый федеральный за-
кон позволит расширить границы их 
государственной поддержки. 

Региональному правительству в 
условиях 2020 года удалось сохра-
нить без секвестра средства, предус-
мотренные программой «Молодым 
семьям – доступное жилье». Они со-
ставили чуть более 200 млн рублей, в 
том числе 50 млн рублей федераль-
ных средств. В 2021 году привлечено 
из федерального бюджета более 120 
млн рублей. Наша программа явля-
ется лидером в СФО по количеству 
выдаваемых сертификатов. В 2021 
году запланировано выдать более 
500 жилищных сертификатов в 33 
муниципальных образованиях. В 
запланированных объемах сохрани-
ли финансирование программы и 
муниципалитеты, - подчеркнул Егор 
Луковников. Он также отметил, что 
федеральный закон позволяет уста-
навливать возрастные рамки более 
чем 35 лет в различных программах 
поддержки молодежи. Министр 
привел пример города Иркутска по 
поддержке молодых семей, которые 
по возрасту уже выбывают из про-
граммы. При поддержке Закособра-
ния этот опыт можно тиражировать 
и на региональном уровне. 

По материалам пресс-центра 
газеты «Областная»

Мы не будем вставлять в 
эту статью фото погибающих 
животных или прекрасных 
морских пляжей, заваленных 
мусором. Черепахами в паке-
тах уже никого не удивишь, как 
и фотографиями чаек с крыш-
ками в желудках, уже мало кого 
шокируешь! Мы уже все это 
видели! Мы возмущались, какие 
недальновидные и неаккурат-
ные люди живут там! Но ведь 
это все так далеко от нас!  

Посмотрите вокруг, посмотрите 
на улицы наших сел и деревень: 
летающие пакеты, бутылки по 
обочинам, доски, нескошенная 
трава… И что самое страшное, мы 
к этому привыкли!

А теперь посмотрите в глаза 
своим детям или внукам и ска-
жите им правду: «Дорогие мои, я 
каждый день оставляю после себя 
на этой планете бутылки, пластик 
и много другого мусора. Мусора, 
в котором ты будешь жить!» Не 

скажете? Тогда нужно уже сейчас 
задуматься, чем мы можем помочь 
нашим детям?! Какую планету мы 
им оставим?

В нашем селе уже больше двух 
лет существует группа «Кругово-
рот вторсырья в Хомутово». Боль-
ше двух лет сотни семей сортиру-
ют свой мусор, стараясь, чтобы 
на полигоны попадало как можно 
меньше мусора. Все, что еще мо-
жет послужить на пользу людям, 
отправляем на пункты сбора втор-

сырья в город. В переработку мож-
но сдать макулатуру (бумагу и кар-
тон), стекло, металл, многие виды 
пластика и пластиковой упаковки. 
Главное и самое приятное: участ-
вовать в акциях группы «Кругово-
рот вторсырья в Хомутово» сов-
сем не сложно. 

Раз в месяц привезти вторсырье, 
не выезжая за пределы села. Если у 
вас нет машины - воспользуйтесь 
услугами такси 666680. Нет финан-
совой возможности оплатить так-

си - мы сделаем это за вас! Узнать 
подробней о группе или о ближай-
ших сборах вторсырья можно по 
телефонам: 89642844548 (Алена) 
или 89025789488 (Татьяна). 

Пожалуйста, помогите сделать 
мир чище! Уже сегодня начните 
думать о том, каково придется 
нашим детям на нашей планете. 
Добрым ли словом дети и внуки 
вспомнят нас?

Татьяна ТКАЧЕВА
 

Получать информацию по 
плановым отключениям электро-
энергии – просто.

Для этого – регистрируйтесь в 
Личном кабинете на сайте Иркутскэ-
нергосбыта www.sbyt.irkutskenergo.ru 
(для первого раза логин – номер сче-
та\договора, пароль – ваша фамилия 
(впоследствии в настройках меняет-
ся на постоянный).

- укажите ваш контактный номер 
телефона;

- поставьте галочку напротив до-
полнительной услуги – смс-инфор-
мирование;

- сохраните внесенную инфор-
мацию, нажав соответствующую 
кнопку – «сохранить»;

- не заносите номер телефона кон-
такт-центра в «черный список».

При соблюдении этих правил ин-
формация о предстоящих плановых 
работах будет поступать накануне 
дня отключения электроэнергии 
посредством смс-сообщения или в 
мессенджер Viber.

Если настроить смс-оповеще-
ние самостоятельно не получается, 

обратитесь по телефону: 8-800-100-
9-777 и совместно с оператором кон-
такт-центра подключите эту услугу.

Кроме этого, информация о пла-
новых и аварийных отключениях 
электрической энергии доступна 
онлайн на официальном сайте Ир-
кутскэнергосбыта https://sbyt.irkut-
skenergo.ru/qa/6700.html Во вкладке 
«Отключения» публикуются графи-
ки плановых отключений электри-
ческой энергии. Сервис доступен 
круглосуточно, достаточно подклю-
чения к сети Internet.

Данные о плановых и аварийных 
отключениях публикуются также на 

страницах аккаунта Свет 38:
https://www.instagram.com/

svetpriangaria/?igshid=1wi2..

https://ok.ru/group/56038235439217/
topics

https://www.facebook.com/Свет38-
471410263399409/

https://vk.com/public182787861.

Хомутовское МО находится в 
зоне деятельности гарантирую-
щего поставщика электрической 
энергии ООО «Иркутская энер-
госбытовая компания», сетевой 
организации ОАО «Иркутская 
электросетевая компания» 
Восточные электрические сети» 
(ОАО «ИЭСК»). 

Вопросы частых отключений 
электроэнергии и некачественного 
электроснабжения населения на-
шего муниципального образования 
– на постоянном контроле админис-
трации. Так, 28 января эти вопросы 
стали главными на заседании Думы 
Хомутовского МО (об этом подроб-
нее – в сюжете «Вести Хомутово»). 
А сегодня предлагаем вашему вни-
манию ответ, полученный от ОАО 
«ИЭСК» на очередной запрос адми-
нистрации о проблемах со светом, 
полученный в конце декабря 2020 г.

«В ответ на ваш запрос о причи-
нах некачественного электроснаб-
жения потребителей в с. Хомутово 
(в том числе мкр. Западный), сооб-
щаем следующую информацию.

Гарантии надежного обеспечения 
потребителей электрической энер-
гией установлены статьей 38 Феде-
рального закона от 26 марта 2003 
года 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
согласно пункту 1 которой субъек-
ты электроэнергетики, обеспечива-
ющие поставки электрической энер-
гии потребителям электрической 
энергии, в том числе энергосбыто-
вые организации, гарантирующие 
поставщики и территориальные 
сетевые организации (в пределах 
своей ответственности), отвечают 
перед потребителями электриче-
ской энергии за надежность обеспе-
чения их электрической энергией и 
ее качество в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов 

и иными обязательными требова-
ниями.

В рамках договора энергоснаб-
жения гарантирующий поставщик 
несет перед потребителем (покупате-
лем) ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, в том чи-
сле за действия сетевой организации, 
привлеченной для оказания услуг 
по передаче электрической энергии, 
а также других лиц, привлеченных 
для оказания услуг, которые явля-
ются неотъемлемой частью процес-
са поставки электрической энергии 
потребителям (пункт 30 Основных 
положений функционирования роз-
ничных рынков электрической энер-
гии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 04.05.2012 442).

При этом вопросы выбора спосо-
ба отопления частных домовладе-
ний и обеспечения его надёжности 
должны решаться каждым собствен-
ником жилого помещения самостоя-
тельно, либо с привлечением управ-
ляющей компании для эксплуатации 
жилого фонда. Все аспекты отопле-
ния помещений должны быть

урегулированы собственником в 
соответствии с его потребностями 
по действующему законодательству. 
Электросетевая организация оказы-
вает услуги по передаче (в интересах 
конечных потребителей) самодо-
статочного ресурса - электрической 
энергии. Потребитель самостоя-
тельно принимает решение об его 
использовании для различных це-
лей. Теплоснабжение жилых домов 
не является предметом договорных 
отношений электросетевой орга-
низации и не налагает на сетевую 
организацию дополнительной от-
ветственности, кроме определённой 
договором с гарантирующим по-
ставщиком на оказание услуг по пе-

редаче электроэнергии в интересах 
конечных потребителей и постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 861.

Село Хомутово и его окрестности 
интенсивно развиваются, и отклю-
чения электроснабжения связаны 
с подключением новых потребите-
лей, а также связанными с этим пла-
новыми работами.

В условиях низких температур, из-
за превышения собственниками до-
мовладений разрешенной мощно-
сти срабатывает противоаварийная 
автоматика, и происходят аварий-
ные отключения электроснабжения 
в связи с возросшей нагрузкой на 
сеть 0,4 кВ, что обусловлено исполь-
зованием потребителями электро-
обогрева при отсутствии печного. 
Справочно: по договору электро-
снабжения на одно домовладение 
приходится мощность в размере 15 
кВт. Повышенная нагрузка также 
влияет на качество поставляемой 
электроэнергии. Возникает веро-
ятность отклонения напряжения 
более 10%, что недопустимо соглас-
но требованиям ГОСТа 32144-2013 
«Электрическая энергия».

В этой связи для повышения 
качества и надежности электро-
снабжения, а также обеспечения 
противопожарной безопасности, 
ОАО «ИЭСК» проводятся регуляр-
ные мероприятия по перераспре-
делению нагрузки поселка между 
центрами питания, усилению сети, 
установке более мощных транс-
форматоров в центрах питания, 
установке ограничителей мощности 
до 15 кВт на дом, что также требует 
плановых либо неотложных отклю-
чений электроснабжения.

Плановые отключения элек-
трической энергией проводятся 
по возможности в период теплых 
температур наружного воздуха с 

целью минимизации отключения 
потребителей, использующих элек-
троотопление. Кроме того, опера-
тивные переключения, связанные 
с подготовкой и восстановлением 
схемы для проведения технического 
обслуживания электрооборудова-
ния, направленного на улучшение 
качества и надёжности оказывае-
мых услуг по передаче электроэнер-
гии, проводятся преимущественно 
в ночное время для минимизации 
дискомфорта потребителям при от-
сутствии электроэнергии.

Также для обеспечения растуще-
го спроса и обеспечения надежного 
электроснабжения существующих 
потребителей на весну-лето 2020 
года были запланированы работы 
по реконструкции одной из питаю-
щих поселок воздушных линий ВЛ 
10 кВ, которые были отложены по 
причине перевода персонала орга-
низации на «удаленную работу». Ра-
боты завершены в ноябре 2020 года.

Стоить отметить, что для потре-
бителей третьей категории надеж-
ности, к которым относятся по-
требители категории «Население», 
допустимое число часов отключе-
ний в год составляет 72 часа, но не 
более 24 часов подряд, включая срок 
восстановления электроснабжения 
(пункт 31(6) Правил полного и (или) 
частичного ограничения режима 
потребления электрической энер-
гии, утвержденных постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 04.05.2012 442).

Информация о плановых отклю-
чениях заблаговременно размеща-
ется на официальном сайте ОАО 
«ИЭСК» (http://fllials.irk-esk.ru/south/
powercuts). Также информация о 
плановых и аварийных отключениях 
размещается в аккаунтах «Свет38» 
в социальных сетях Одноклассники, 
Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук».

Почему отключают свет?

Как получать информацию по плановым 
отключениям электроэнергии?

МОЛОДОСТЬ 
ПРОДЛИЛИ

Помогите сделать мир чище!
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СОБЫТИЕЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

ВСТРЕЧИ

26 января состоялась встреча 
«В кругу друзей», организованная 
Комитетом многодетных семей 
Хомутовского МО «Взаимодей-
ствие». 

На встрече присутствовали пред-
ставители социального отдела ад-
министрации Хомутовского МО, 
районной межпоселенческой би-
блиотеки, Совета ветеранов, объе-
динения Мастеров Хомутово, Дома 
народного творчества. Почетный 
гость встречи – Любовь Валенти-
новна Медведева, начальник отде-
ла по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике 
Иркутского района.

Встреча прошла в непринужден-
ной, по-настоящему домашней 
обстановке, но при этом имела на-
сыщенный характер. Прошло обсу-
ждение проекта «Связь поколений» 
(организатор – комитет «Взаимо-
действие»), в рамках которого наме-
чены совместные мероприятия на 
текущий год. Так что, дорогие одно-
сельчане, следите за афишами «Вза-
имодействия» в социальных сетях 
и активно принимайте участие! Год 
обещает быть очень интересным! 

В рамках областного фестиваля 
«Кружка мира» (организатор – об-
ластная ассоциация многодетных 
семей «Берегиня») была награждена 
семья Кротиных. Микаэль и Анна 
Кротины проживают в Хомутово, 
совместно у них 13 детей! Анна - ко-
ренная иркутянка. Микаэль родом 
из Швеции, а по профессии он печ-
ник. Да не просто печник, а мастер 
по изразцовым печам! Это большая 
редкость в наше время!

Семья сохраняет шведские тра-
диции и прививает детям пра-
вославную культуру. Ребятишки 
свободно разговаривают как на 
шведском, так и на русском язы-
ках. Было очень приятно видеть, 
что в семье особое внимание уде-
ляется развитию творческого по-
тенциала детей. Все без исключе-
ния дети занимаются рукоделием. 
Девочкам передался по крови от 
своего родного деда, художника 
Потапова Александра Никитови-
ча (Алтайский край, г. Барнаул), 
талант к рисованию. Сын Евсевий 
с огромным азартом рассказывал 
о своем увлечении - объёмном вы-
давливании миниатюр по бронзе. 
В семье с уважением относятся к 
литературе, читают все. Василиса 
делает первые шаги в написании 
своих произведений. 

В заключение всех гостей угости-
ли национальными блюдами- шаф-
рановыми булочками и имбирным 
печеньем.

Также во время встречи в игро-
вой форме поздравили присутству-
ющих Татьян. В Комитете «Взаимо-
действие» их 17!

Встреча показала общую заинте-
ресованность в совместных меро-
приятиях и «чайных посиделках», 
где можно в дружеской атмосфере 
обсудить насущные вопросы и пер-
спективные планы.

Татьяна ГРИЦЕНКО,  
руководитель комитета 

многодетных семей Хомутовского 
МО «Взаимодействие»,  

фото автора

Уважаемые жители 
Хомутовского МО!

Предлагаем вашему вниманию 
тур на платформе izi.travel по ста-
рейшему населенному пункту в 
Иркутском районе. Хомутовская 
слобода основана в 1685 году. С тех 
пор здесь сохранилось множество 
интересных мест и историй.

Тур составлен по памятным ме-
стам Хомутово и представлен в не-
обычном формате легенд. Легенды 
написаны Кочневой Ириной и 
основаны на исторических собы-
тиях. Для аудиогида тексты озву-
чила Ветрова Анастасия. Слушая 
голос Анастасии, погружаешься 
в события и будто проживаешь 
историю с героями.

Тур позволяет самостоятельно 
познакомиться с памятными ме-
стами Хомутово, и через програм-
му izi.travel вам будет представлена 
карта с маршрутом движения, воз-
ле каждой достопримечательно-
сти аудиогид расскажет историю, 
как онлайн-экскурсовод.

Маршрут движения начинает-
ся с въездной стелы в с. Хомуто-
во (легенда «Два друга»), затем 
– Храм Святой Троицы (легенда о 
якутском купце), легенда о декаб-
ристе А.А. Быстрицком «Синяя 
картошка», далее – фундамент 
водяной мельницы на р. Куда (ле-
генда «Кудинская мельница»); с 
Якутским трактом вас познакомит 
легенда «Затонувший сундук», о 

памятнике А.С. Пушкину расска-
жет легенда «Помощник в учебе», 
о памятниках командирам парти-
занских отрядов поведают леген-
ды «Медальон» и «Партизанский 
дед».

Приглашаем вас посетить наш 
увлекательный тур по Хомутово 
для детей и взрослых.

Ирина КОЧНЕВА,  
главный библиотекарь

27 января в Доме культуры с. 
Хомутово состоялось знако-
вое событие – презентация 
новой книги «Хомутовское 
муниципальное образование: 
вчера, сегодня, завтра. Исто-
рико-краеведческий словарь», 
издание 2-ое, дополненное и 
переработанное. Книга издана 
по инициативе администра-
ции Хомутовского поселения, 
и посвящена его 335-летнему 
юбилею. 

Книга подготовлена творческим 
союзом авторов - доктором исто-
рических наук, профессором С.И. 
Кузнецовым, доктором истори-
ческих наук, профессором Ю.А. 
Петрушиным, И.А Колокольни-
ковым, специалистом админис-
трации Хомутовского МО Л.Л. 
Гуневич, сотрудником библиотеки 
МУК КСК Хомутовского МО И.В. 
Кочневой и коллективом редакци-
онной коллегии. В каждом слове, 
в каждом предложении, на всех её 
четырехстах сорока семи страни-
цах – их кропотливый труд.

Книга состоит из нескольких 
разделов. Первая часть книги со-
держит исторический очерк и 
отражает основные вехи истории 
нашей земли. В переработанном 
варианте книги добавлен новый 
материал о временах гражданской 
войны, периоде 30-х годов, охва-
чено время Великой Отечествен-
ной войны, послевоенное тяжелое 
становление села. Вторая часть 
посвящена людям, внесшим вклад 
в развитие Хомутовского муни-
ципального образования, а также 
учреждениям и предприятиям, 
как существовавшим ранее, так и 
работающим в настоящее время.

Работа над книгой не сложи-
лась в одночасье, в течение 5 лет 
проводилась кропотливая работа 
в государственном архиве Иркут-
ской области, а также в государст-
венном архиве новейшей истории 
Иркутской области. В целом, за 
прошедший период удалось со-
брать достаточно большой объем 
информации, второе издание кни-
ги увеличилось вдвое. В издание 
включено 392 биографии жителей 
Хомутовского поселения, из них 
100 биографий участников Вели-
кой Отечественной войны, более 
40 биографий тружеников тыла, 
131 биография ветеранов труда. 
Появилась информация о двух 
Героях Социалистического Труда 
– И.А. Вагине и А.А. Кузнецове, 
уроженцах нашего села. В новом 
издании книги есть также матери-
алы о колхозах, существовавших 
в Хомутовском сельском совете в 
30-50 годы прошлого столетия, та-
ких как «Новая жизнь», «Пятилет-
ка в четыре года», «Северный по-
люс», «Сталинский путь», колхоз 
им. Димитрова, «Рассвет труда», 
«По Сталинскому пути» (позднее 
переименованный в колхоз «Путь 
Ильича»).

На творческом вечере были 
продемонстрированы новые при-
ложения, которые содержит кни-
га. Среди них - именник жителей, 
первых пашенных крестьян, при-
бывших для заселения в Хомутов-
скую, Кудинскую, Талькинскую 
слободу, список репрессирован-
ных и раскулаченных из Хому-
товского сельского совета, список 
многодетных матерей, награжден-
ных в послевоенное время ордена-
ми и медалями.

С приветственным словом к 
жителям выступил Глава Хому-
товского муниципального образо-
вания В.М. Колмаченко, который 
подчеркнул всю значимость со-
бытия и поздравил жителей с вы-
ходом в свет книги о нашей малой 
родине – селе Хомутово.

Перед собравшимися жителями 
выступили авторы – автор и соста-
витель Л.Л. Гуневич, И.В. Кочнева, 
а также оператор верстки – В.Н. 
Куринный, который поделился о 
своих впечатлениях и сложностях 
работы над изданием. С большой 
радостью и вдохновением высту-
пили почетные гости – Н.И. Мин-
ченок, А.А. Менг, Н.Н. Ващенкова, 
Г.П. Зверева, В.В. Пушкарев.

Как главный редактор издания, 
особое внимание я уделила своему 
авторскому проекту – приложе-
нию, посвященному участникам 
Великой Отечественной войны, 
над которым я работала в тече-
ние 6 лет. Когда я начала разви-
вать эту тему, вся информация о 
фронтовиках была разрозненна, 
изначально удалось собрать не 
более100 имен. Сейчас в разделе 
содержится информация о 840 
участниках Великой Отечест-
венной войны! Это своеобраз-
ная Книга Памяти Хомутовского 
муниципального образования! 
В этом приложении содержится 
краткая информация о фронто-
виках: по ней можно увидеть их 
годы жизни, на каких фронтах и 
в каких соединениях они сража-
лись, чем были награждены и где 
похоронены. Изучив внимательно 
этот раздел, вы узнаете, для кого 
землянка стала братской могилой, 
потому что в нее прямым попада-
нием попал снаряд, кто погиб при 
бомбежке, в медсанбатах, концла-

герях. Здесь же имеется информа-
ция, в честь каких наших земля-
ков, мужественно сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной 
войны и награжденных посмертно 
за свои подвиги, названы улицы в 
Хомутовском МО.

Хомутовская земля рожда-
ла настоящих героев. О многих 
судьбах вам, дорогие жители и 
читатели, нужно узнать, и одноз-
начно, на этих примерах нужно 
воспитывать наших детей! Эти 
имена давно забытые и даже для 
нас с вами, современников, сов-
сем неизвестные. Но лишь про-
читав о судьбах таких людей, как 
Мокрецов Николай Николаевич, 
Садовников Иннокентий Нико-
лаевич, Садовников Константин 
Акимович, Тропин Иван Степано-
вич и многих-многих других, вы 
отчетливо поймете, какой ценой 
досталась нашей стране Победа в 
тяжелейшей войне, и вы точно бу-
дете гордиться своими земляками, 
кто не сломался, но выстоял с час 
испытаний.

Книга дополнена воспоминани-
ями наших жителей, тружеников 
тыла, детей войны, участников 
сражений Великой Отечественной 
войны.

Выражаю огромное спасибо жи-
телям нашего села, краеведам, кто 
принял активное участие в сборе 
материала для книги, техническим 
корректорам – Л.Н. Заступовой, 
Н.А. Зиборовой, авторам фотогра-
фий, чьи работы украшают изда-
ние, всем тем, кто словом и делом 
помогал в издании книги, всем 
спонсорам – В.Э. Станкевичу, Н.П. 
Хамгушкееву, В.А. Антоненко, А.В. 
Баранову, С.Г. Мохиреву.

Книга «Хомутовское муници-
пальное образование: вчера, сегод-
ня, завтра. Историко-краеведче-
ский словарь», несомненно, станет 
достойным вкладом в историю 
Хомутовского муниципального 
образования, она будет интересна 
и нам, людям, живущим в настоя-
щем, и будущим поколениям.

Лариса ГУНЕВИЧ,  
краевед,  

фото Александра ГРУДИНИНА

Первый тур-аудиогид «История 
Хомутово в легендах» 

В кругу друзей

Новая книга о Родине
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Администрация спортивного комплекса МУК КСК Хомутовского МО выражает 
искреннею благодарность ИП Паньковой Татьяне Анатольевне («Кедровый Лес») 

за оказание спонсорской помощи в приобретении спортивного инвентаря для 
баскетбольной секции.

В связи с изменением рыночной ситуации и в соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 18.12.2020 года № 410-спр «Об утверждении предельных максимальных уровней розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению для бытовых нужд, 

с 15 января 2021 года установлены цены на газ, согласно прилагаемой таблице:

Уважаемые жители Иркутского района!
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком 

размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера в 
Иркутской области с учетом данной доплаты к пенсии достигла величи-
ны прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области.

Законом Иркутской области от 18 декабря 2020г. № 117-оз внесены 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области от 29 сентября 2020г. 
№ 77-оз «О величине прожиточного минимума пенсионера Иркутской 
области на 2021 год», согласно которым величина прожиточного мини-
мума пенсионера на 2021 год установлена в размере 10540 рублей.

Консультацию по указанному вопросу граждане могут получить по те-
лефонам учреждения: 52-66-19, сот. 89087739436, сот. 89149809631

ОГКУ «Управление социальной защиты населения  
по Иркутскому району»

Алкоголь содержит в своём 
составе вредные примеси – эфи-
ры, сивушные масла, альдегиды, 
свободные кислоты. Эти компо-
ненты отрицательно влияют на 
здоровье человека. Алкогольные 
напитки постепенно разруша-
ют клетки и ткани, вызывают 
зависимость. Под ударом оказы-
ваются практически все системы 
организма. Итак, о вреде алкоголя 
кратко, самое важное. 

Сердечно-сосудистая система. 
Согласно статистике кардиологов, 
у каждого второго человека с ди-
агностированным алкоголизмом 
поражена сердечно-сосудистая 
система. Алкоголь из желудка по-
падает в кровь, где начинает своё 
разрушительное действие. При ре-
гулярном приёме спиртосодержа-
щих напитков происходит посте-
пенное разрушение эритроцитов. 
Деформированные красные кровя-
ные тельца хуже транспортируют 
кислород из лёгких к тканям. Даже 
умеренно пьющий человек к 35-40 
годам может столкнуться с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой сис-
темы. Частые диагнозы – аритмия, 

атеросклероз сосудов, ишемическая 
болезнь. Регулярное употребление 
алкоголя ведёт к нарушению регуля-
ции сахара в крови. Повышение или 
понижение его показателей может 
привести к диабету, проблемам с 
сосудами, нарушению работы нерв-
ной системы и разрушению клеток 
мозга. 

Мозг и нервная система. В мозге 
концентрация алкоголя оказывает-
ся выше, чем в остальных органах 
и системах. Кора головного мозга 
начинает постепенно разрушаться. 
Регулярное чрезмерное употребле-
ние спиртных напитков сказыва-
ется на работе нервной системы. 
Появляются проблемы с памятью и 
концентрацией внимания, умствен-
ное развитие замедляется, восприя-
тие окружающего мира искажается. 
Психика нарушается: человек посте-
пенно теряет способность адекват-
но реагировать на происходящее. 

Печень. Печень наиболее уязви-
ма перед алкоголем. Именно в ней 
происходит процесс окисления 
этанола до ацетальдегида – это ток-
сичное и опасное вещество. Под 
воздействием этилового спирта от-
мирают клетки печени, на их месте 

появляются рубцы. Это приводит 
к дальнейшему нарушению обмена 
веществ. При регулярном употре-
блении спиртосодержащих напит-
ков развивается цирроз печени. Это 
заболевание, при котором печень 
уменьшается в размерах, сосуды 
сдавливаются, повышается кровя-
ное давление. В случае слишком вы-
соких показателей может случиться 
разрыв сосудов и кровотечение, что 
ведёт к смерти. 

Дыхательная система. У людей с 
диагностированным алкоголизмом 
первой стадии нарушаются циклы 
вдоха-выдоха. Минутный объём 
дыхания увеличивается, учащается 
дыхание. По мере развития заболе-
вания появляется бронхит, эмфизе-
ма лёгких, трахеобронхит. 

Желудочно-кишечный тракт. У 
людей, больных хроническим алко-
голизмом, появляются заболевания, 
связанные с ЖКТ. Гастрит, язвы же-
лудка и двенадцатиперстной киш-
ки, панкреатит, нарушение секре-
ции слюнной железы – последствия 
злоупотребления алкоголем.

Социальный отдел 
администрации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХОМУТОВСКОГО МО!
Страхование недвижимости в России – не обязательная процедура, однако для многих собственников 

жилья страховая выплата может стать подспорьем в чрезвычайной ситуации: например, при пожаре 
или весеннем подтоплении.

Своевременно застрахованное жилое помещение - это гарантия, пусть и неполной, но своевременной 
компенсации причиненного материального ущерба.

Страхователями жилых помещений могут выступать собственники или наниматели жилых поме-
щений, пользователи жилых по-
мещений, переданных им по дого-
вору купли-продажи, с рассрочкой. 
Объектом, подлежащим страхо-
ванию, является жилое помеще-
ние, включая конструктивные 
элементы, отделку, инженерное 
оборудование, внутренние ком-
муникации, относящиеся к этому 
жилому помещению. 

Страховать свое жилье или 
нет – исключительно ваше пра-
во, а не обязанность. Однако пом-
ните, что цена страхового поли-
са обычно исчисляется десятыми 
долями процента от цены вашей 
недвижимости. Защитите себя и 
свое имущество!

Вред алкоголя на организм человека

Наименование Цена за баллон Доставка газа Присоединение баллона

Баллон 5 л. 90 р./шт 100 р./шт 30 р./шт

Баллон 12 л. 225 р./шт 150 р./шт 30 р./шт

Баллон 27 л. 495 р./шт 200 р./шт 30 р./шт

Баллон 50 л. 950 р./шт 250 р./шт 30 р./шт

О РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЕ НА ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ В БАЛЛОНАХ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД

Администрация Хомутовского МО

Администрация Хомутовского муниципального образования


