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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Дорогие женщины Хомутовского МО!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским 

днем 8 Марта!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

добра, любви, хорошего настроения на долгие годы.
Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой 

близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, 
только положительными эмоциями, яркими открыти-
ями. 

С праздником весны, нежности и любви!
Женсовет Хомутовского МО

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ПРИГЛАШАЕМ!
Дорогие, уважаемые, прекрасные, неповторимые жен-

щины!
Комитет многодетных семей «Взаимодействие» по-

здравляет вас с прекрасным весенним праздником 8 Мар-
та!

Желаем вам всегда чувствовать себя любимыми, уве-
ренными в себе, красивыми и очаровательными. Пусть 
весна подарит события, которые будут радовать каж-
дый день! 

Наш комитет объединяет более 200 жителей Хому-
товского МО и ближайших поселений. Комитет активно 
сотрудничает с административными, образовательны-
ми и общественными организациями. Совместно прово-
дятся мероприятия, направленные на развитие духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения, 
сохранение семейных ценностей и совместного творче-
ства взрослых и детей. 

2022 год - юбилейный для «Взаимодействия», поэто-
му запланировано много интересных мероприятий. Уже 
проведены конкурсы семейного декоративно-прикладного 
творчества «Новый год в формате XXL», «Военная тех-
ника: из прошлого в будущее», «На балу у Золушки», раз-
личные мастер-классы. 

Приглашаем к сотрудничеству и ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
всех желающих поделиться своим мастерством. Прихо-
дите с детьми. Всем будет интересно! Наш адрес: с. Хому-
тово, ул. Колхозная,4, каб.5.

Желаем всем весеннего творческого настроения!
Татьяна ГРИЦЕНКО, 

член Комитета многодетных семей  
«Взаимодействие»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫМИ И ЛЮБИМЫМИ!
Дорогие, милые женщины Хомутовского МО! 
Сердечно поздравляю вас с самым красивым и светлым 

весенним праздником — днем 8 Марта! 
Природа наделила вас несравненной красотой и неис-

сякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной 
преданностью, жизненной мудростью и удивительным 
терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете 
детей, добиваетесь успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности, оставаясь при этом всегда мо-
лодыми и прекрасными. 

Выражаю признательность всем женщинам нашего 
муниципального образования за трудолюбие и поддер-
жку, за великую способность делать мир красивее и бла-
городнее. Особая благодарность и низкий поклон нашим 
уважаемым женщинам-ветеранам, труженицам тыла, 
детям войны, вдовам ветеранов, всем женщинам стар-
шего поколения.

В этот весенний день желаю вам улыбок, замечатель-
ного праздничного настроения, семейного счастья, благо-
получия вам и вашим близким! Будьте всегда здоровыми 
и любимыми!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

С чего начинается школа? 
И вы не ошибетесь, если 
скажете, что любая школа 
начинается с директора! 
Именно директор подо-
бен режиссёру, который 
создает спектакль, хотя 
сам не всегда появляется на 
сцене. А директор сельской 
школы – это должность 
особая. Твоя жизнь, как на 
ладони, каждый твой шаг и 
движение на виду. 

В коллективе МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №1» 
– праздник. У опытного и 
мудрого коллеги, директора 
школы – ЮБИЛЕЙ. 32 года 
она работает в школе, из них 
14 лет – директором. Неу-
станно дарит частичку своей 
души детям умная, эмоцио-
нальная, внимательная, об-
аятельная и требовательная – 
Романова Ольга Ильинична. 

В 1990 г. она переступила 
порог нашей школы. Рабо-
тала учителем географии, 
заместителем директора по 
воспитательной работе, воз-
главляла профсоюзную орга-
низацию школы. В 2008 году 
назначена на должность ди-
ректора Хомутовской сред-
ней общеобразовательной 
школы №1. Заступив на пост 
руководителя школы, она 
требовала порядок и дисци-
плину, но в первую очередь 
была требовательна к себе. 
Педагогическое мастерство 
и талант руководителя Оль-
ги Ильиничны невозможно 
оценить никакими разряда-
ми и квалификациями. Таких 
педагогов называют просто 
– Учитель с большой буквы. 
В 2015 г. она заняла 1 место в 
Иркутской области в разделе 
«Социальное партнерство 
трехстороннего соглашения 
Коллективного договора». В 
2015 г. стала Лауреатом Все-
российского проекта «Луч-
шие педагоги России-2014 
». В 2015 году ей присвоено 
звание «Почетный работник 
общего образования», так-
же она является депутатом 
Думы Хомутовского муни-
ципального образования 
2-го, 3-го и 4-го созывов.

Ни для кого не секрет, что в 
наследство ей досталась шко-
ла, нуждавшаяся в срочном 
расширении. Не исключа-
лось и строительство нового 
здания. Вступающий в долж-
ность новый директор свято 
верила в то, что когда-нибудь 
это произойдет. И это случи-
лось 2 февраля 2021 г. Новое 
современное здание – новые 
заботы, а значит, нужно идти 
в ногу со временем. Это по-
стоянная и целенаправлен-
ная работа по воспитанию 
детей, самосовершенствова-

нию и формированию еди-
ного образовательного про-
странства. 

Учительское поприще 
для Ольги Ильиничны – не 
просто работа, это поистине 
великое служение благород-
ному делу воспитания новых 
поколений! Сотни выпускни-
ков с благодарностью произ-
носят имя своего любимого 
директора. За эти годы обра-
зовательное учреждение за-
нимает ведущее место среди 
школ района, на протяже-
нии многих лет становится 
победителем и лауреатом 
Всероссийских и областных 
конкурсов «Лучшая сельская 
школа». Под руководством 
Ольги Ильиничны школа 
получила новый статус – ста-
ла пилотной площадкой по 
образовательным стандартам 
«ФГОС второго поколения», 
региональной инновацион-
ной площадкой «Школьный 

образовательный агропарк 
«Малая академия».

Конкурентоспособность 
школы во многом обуслов-
лена высокой квалифика-
цией педагогов, чему Ольга 
Ильинична уделяет особое 
внимание; методический 
рост учителя, по ее мнению, - 
главная задача руководителя 
школы. Кропотливо и умело 
координирует директор уче-
бу и становление каждого 
члена коллектива, много сил 
и энергии отдает работе с мо-
лодыми учителями, тонко и 
мудро корректирует деятель-
ность опытных наставников. 
Все это позволило педагоги-
ческому коллективу школы 
стать дружной и сплоченной 
командой, способной решать 
любые вопросы обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения.

Прекрасные организатор-
ские способности  помогают 

ей увлечь педагогический 
коллектив общим делом. 
Особая черта Ольги Ильи-
ничны – обостренное чув-
ство нового. Она обладает 
каким-то неугасающим ин-
новационным импульсом, 
умеет видеть это новое во 
множестве разных ситуаций 
и всегда готова помочь дру-
гим. Самые передовые педа-
гогические находки, методи-
ческие инновации получают 
отражение в практике рабо-
ты школы. Её уверенность 
в успехе заряжает оптимиз-
мом, заставляет поверить в 
свои силы.

От всей души желаем на-
шему директору новых по-
бед, свершений и достойной 
оценки ее труда. Счастья вам, 
дорогая Ольга Ильинична!

Коллектив МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №1»

С юбилеем, дорогой наш 
директор!



ЮБИЛЕЙ

В первый день весны, в пред-
дверии праздника 8 Марта, в 
Доме народного творчества 
была проведена праздничная 
программа «Милым дамам 
посвящается», для женщин Со-
вета ветеранов Хомутовского 
муниципального образования.

Своим выступлением всех поко-
рили маленькие артисты, воспи-
танники детского сада «Сказка», 
под руководством воспитателя 

Анны Викторовны Козловой; ни-
кого не оставил равнодушным и 
танец хореографической студии 
«Шарм», руководитель Дорошен-
ко Юлия Витальевна.

Поздравляем всех женщин с на-
ступающим праздником!

Надежда ЧУГУЕВСКАЯ, 
заведующая Домом  

народного творчества,  
фото автора

В преддверии 8 Марта в нашей ста-
тье пойдет рассказ о двух замечатель-
ных женщинах, которые трудятся в 
одном из структурных подразделений 
МУК КСК. 

Анна Витальевна Горбунова и Елена Вла-
димировна Алексеева работают админис-
траторами в Доме народного творчества. 
Благодаря этим женщинам, здесь всегда ца-
рят чистота и порядок. Они изо дня в день 
стараются сделать Дом народного творчест-
ва чище, красивее и уютнее. Анна Виталь-
евна и Елена Владимировна активно участ-
вуют и в культурной жизни ДНТ. Ни одно 
мероприятие не обошлось без их участия: 
это оформление окон, помещений, фото-
зоны к Новому году, Дню Победы, Дню за-
щиты детей и другим мероприятиям; офор-
мление выставок ИЗО и ДПТ; озеленение и 
уборка прилегающей территории и многое 
другое. Анна Витальевна и Елена Владими-
ровна принимают участие в таких крупных 
мероприятиях, как День села, День Победы 
и Масленица, где они распространяют су-
венирную продукцию, кормят участников 
творческих коллективов и всегда готовы 
предложить свою помощь. 

Анна Витальевна Горбунова – мама двух 
замечательных девочек, которые являются 
участницами творческих студий ДНТ. Она 
простая женщина с сильным характером, до-
брейшей души человек, чуткий, вниматель-
ный. Всегда поможет, чем может, не только 
родным, но и всем, кому нужна её помощь. 
В доме Анны Витальевны всегда порядок, 

чистота, уют и какая-то особая гостеприим-
ная атмосфера. А дорогих её сердцу гостей 
непременно ждут на столе разносолы, при-
готовленные хозяйкой. Она просто живёт, 
трудится, любит свою семью, свою рабо-
ту, радуется мирному небу, ясному солнцу, 
успехам близких. Анна Витальевна работает 
администратором в Доме народного творче-
ства с первого дня его открытия. Этот чело-

век всей душой болеет за свою организацию, 
всегда на своем посту. Она каждого взросло-
го посетителя знает в лицо, всегда поговорит, 
поинтересуется о здоровье. Благодаря Анне 
Витальевне, Дом народного творчества уто-
пает в цветах, которые всегда ухожены ее за-
ботливыми руками.  

Елена Владимировна Алексеева – мно-
годетная мама, которая воспитывает трех 

очаровательных дочек. Она скромна и 
очень трудолюбива, ведь домашнее хозяй-
ство, а оно у нее немаленькое, ленивых не 
терпит. Эта хрупкая женщина успевает все: 
и с хозяйством управиться, и родителям 
помочь, и детям время уделить, и про себя 
«любимую» не забыть. Елена Владими-
ровна работает администратором в Доме 
народного творчества два года, но своей 
добротой, дружелюбием и отзывчивостью 
покорила сердца не только сотрудников, 
но и всех посетителей. Она отзывчивый и 
приятный в общении человек, который не 
оставит без внимания посетителя Дома на-
родного творчества, всегда объяснит, пока-
жет и расскажет. Елена Владимировна и ее 
дочери неоднократно принимали участие в 
семейных конкурсах ДНТ и занимали при-
зовые места.

Вот такие скромные, трудолюбивые жен-
щины трудятся в нашем Доме народного 
творчества. 

Поздравляем их с Международным жен-
ским днем! Пусть жизнь всегда будет напол-
нена ароматами цветущих цветов, плодами 
хороших дел и гармонией с окружающим 
миром. Чтобы рядом были только добрые, 
надежные люди, способные помочь в лю-
бой ситуации. Будьте счастливы, независи-
мо от обстоятельств вокруг! Пусть у каждой 
в душе всегда цветет весна!

Татьяна ТИШУРОВА,  
методист МУК КСК,  

фото Любови ПАРФЕНОВОЙ

27 февраля в Доме культуры с. Хомутово 
состоялся детский конкурс красоты и обаяния 
«Мисс маленькая фея-2022», который стал 
традиционным. 

Все мы знаем, что конкурс красоты – это ре-
петиции, волнение, дни подготовки, проявление 
фантазии, красивые платья и прически. За титул 
«Мисс маленькая фея-2022» боролись 10 хому-
товских красавиц. Все девочки показали свои та-
ланты, очаровали зрителей и членов жюри своей 
яркой внешностью. Все участницы показали своё 
творчество, отвечали на вопросы ведущего по 
теме «Сказка, я тебя знаю», читали стихи и участ-
вовали в «Сказочном параде», дефилируя по сцене 
в своих нарядах. 

Жюри было очень трудно выбрать самую луч-
шую, потому как девочки были одна краше дру-
гой. Но выбор был сделан, и «Мисс маленькой 
феей-2022» стала Прейн Виктория, а титул вице-
мисс достался Антоновой Анастасии. Победите-
лями определены следующие участницы: Болды-
рева Айлана, Липатова София, Дракунова Полина, 
Костенко Валерия, Кабанова Анастасия, Денисен-
ко Варвара, Овечкина Анна, Тинина Иулиания. 

Огромные слова благодарности выражаем всем 
родителям за поддержку и помощь в состоявшем-
ся конкурсе. Надеемся, что свои таланты дети 
будут раскрывать с каждый годом всё больше и 
больше. Мы благодарим наших социальных парт-
нёров за предоставленные подарки и оформление 
концертного зала: Кулакову О.Г., Баханову Н.В., 
Федосеенко М.П. 

Участниц конкурса, их мам, коллег и всех жен-
щин Хомутовского МО – с наступающим празд-
ником 8 Марта!

Ольга АРТЕМЬЕВА,  
директор Дома культуры,  

фото автора

С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Елена Алексеева

Цветов и гармонии!Цветов и гармонии!

Анна Горбунова

Для милых дам На сцене – маленькие феи

Мисс маленькая фея - 2022

Участницы конкурса
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КОНКУРСЫ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

26 февраля в Доме народного 
творчества состоялось награ-
ждение победителей конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Военная техни-
ка: из прошлого в будущее». 

Уже второй год такой конкурс 
проводит Комитет многодетных 
семей «Взаимодействие». Задача-
ми конкурса организаторы ставят 
развитие патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, сохра-
нение семейных ценностей и под-
держка совместного творчества 
взрослых и детей.

В конкурсе приняло участие 27 
работ, выполненных в разных тех-
никах, с использованием разноо-
бразных материалов. 

Много работ было посвящено 
военной технике Великой Отече-
ственной войны: танки Т-34, ле-
гендарная ракетная боевая маши-
на БМ-13-16 «Катюша», зенитная 

установка, истребители, вертоле-
ты и крейсеры. 

Современную военную технику 
представили: российский мно-
гоцелевой истребитель СУ-57, 
вертолеты и ракета. Из «глубины 
веков» была представлена булава 
из дерева. Всех восхитила работа 
А.Н. Шитикова - ГАЗ-45! 

Все работы были представле-
ны в Доме культуры с. Хомутово 
накануне празднования Дня за-
щитника Отечества. 18 февраля 
перед концертом, посвященном 
ветеранам и участникам боевых 
действий, прошло зрительское 
голосование. И ветераны, и юные 
кадеты, и участники концерта с 
удовольствием оценивали рабо-
ты и выражали признательность 
всем участникам конкурса! Луч-
шими работами зрители призна-
ли: «Поезд Победы» Крамаренко 
Егора и Васильева Дмитрия (Ку-
динская школа), «Истребитель» 
Садовникова Александра (Кудин-
ская школа) и декоративную ком-

позицию «На защите Отечества» 
Харламова Максима (Хомутов-
ская школа №2). 

На награждение победителей 
конкурса был приглашен капитан 
Н.И. Гриднев, представитель 92-го 
ракетного полка. Он также оце-
нил высокий уровень творческих 
работ и подчеркнул важность 
военно-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, 
вручил грамоты и подарки побе-
дителям. Всего было награждено 
по разным возрастным категори-
ям 15 победителей.

Все работы находятся сейчас на 
выставке в Доме народного твор-
чества. Благодарим за творческий 
труд всех участников конкурса 
«Военная техника». Желаем новых 
творческих свершений и побед!

Татьяна ГРИЦЕНКО,  
член Комитета многодетных 

семей «Взаимодействие»,  
фото автора

20 февраля в с. Хомутово 
состоялись XL открытые 
Всероссийские массовые лыж-
ные гонки «ЛЫЖНЯ РОС-
СИИ-2022» в новой локации 
- на площадке за ул. Суворова. 

Благодаря активному жителю, 
лыжнику Павлу Анатольевичу Дё-
мину, была подготовлена прекрас-
ная лыжная трасса. Были подго-
товлены дистанции 400 метров, 
1,5 километра для детей, 3 кило-
метра для массового старта и 6 
километров. Принять участие мо-
гли жители Хомутовского муни-
ципального образования любого 
возраста. Самым младшим участ-
ником стал пятилетний Евгений 
Гилев, а самым взрослым - Буяков 
Виктор Васильевич. Многие на 
«Лыжню» приехали семьями.

Практически в полном составе 
принял участие спортивный клуб 

«Исток», во главе с Еленой Ста-
ниславовной Якимчик, впервые 
в соревнованиях участвовала ко-
манда Кудинской средней общео-
бразовательной школы во главе с 
директором Коврига Вероникой 
Миколо. 

Всего на мероприятии присут-
ствовало более 100 человек.

На трассе помощь оказыва-
ли волонтеры-спасатели отряда 
«ВСКС», также на территории 
лыжни дежурила фельдшер Хо-
мутовской участковой больницы 
Ольга Валерьевна Андрушкевич. 
Детей развлекали ростовые ку-
клы. 

Индивидуальный предприни-
матель Хандадашлы Намиг Натиг 
Оглы предоставил выпечку и го-
рячие напитки. 

ОГБУ РМЦ «РФК и СИО», в 
лице директора Кривошеевой На-

тальи Сергеевны, предоставили 
стартовую арку.

Администрация Хомутовско-
го муниципального образования 
благодарит всех участников и ор-

ганизаторов мероприятия, кото-
рые сделали его настоящим спор-
тивным праздником.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
консультант социального 

отдела администрации,  
фото автора

В декабре 2021 года МДОУ 
ИРМО «Хомутовский детский 
сад №4» отметил свой первый 
маленький юбилей – 5 лет со 
дня открытия. 

За это время было многое до-
стигнуто. Здание учреждения 
преобразилось, обогатилась пред-
метно-пространственная среда, 
появилось новое современное 
оборудование. На базе детского 
сада открылась первая в Иркут-
ском районе группа компенсиру-
ющей направленности для детей 
с ОВЗ (ЗПР). Коллектив детского 
сада повысил свой профессио-
нальный уровень и транслирует 
педагогический опыт на разных 
площадках. 

Подведя итоги пятилетней 
работы, руководителем и пе-
дагогическим составом было 
принято решение участвовать в 
муниципальном конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Лучшая образовательная ор-
ганизация». Творческая группа, 
состоящая из самых активных и 

креативных педагогов, разработа-
ла конкурсный материал, подгото-
вила выступление и видеоролик, 
согласно критериям положения о 
конкурсе. 

Мероприятие проходило 10 
февраля 2022 года в дистанци-
онном формате. Коллектив дет-
ского сада во главе с заведующей 
Рогачевской Рафиной Зуфаров-
ной с достоинством представил 
опыт работы. Жюри присвоило 
учреждению статус призера в 
номинации «Лучшая образова-
тельная организация, реализую-
щая образовательные программы 
дошкольного образования». На-
чальник управления образования 
администрации Иркутского рай-
онного муниципального образо-
вания Зарипов Роман Рафаилович 
наградил коллектив детского сада 
грамотой и вручил подарок – мно-
гофункциональный принтер. 

Коллектив детского сада №4 
с. Хомутово

«Военная техника:  
из прошлого в будущее»

Стали призерами

Лыжня России-2022 в Хомутово
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За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору информирует о сохранении в 
2022 году высокого уровня угрозы 
заноса и широкого распростране-
ния возбудителя высокопатоген-
ного гриппа птиц на территории 
Российской Федерации.

В связи с недопущением обостре-
ния эпизоотической ситуации по 
высокопатогенному гриппу птиц в 
зоне ответственности, возникнове-
ния очагов этой болезни на террито-
рии Хомутовского муниципального 
образования и выявления циркуля-
ции возбудителя этой болезни сре-
ди дикой, а также домашней птицы, 
Россельхознадзор указывает на необ-
ходимость следующих мероприятий:

-  не утилизировать биологиче-
ские отходы и павшую домашнюю 
птицу на свалках твердых бытовых 
отходов и в местах несанкциониро-
ванного складирования мусора;

- оперативно сообщать в ветери-
нарную службу, либо администра-
цию Хомутовского МО о фактах 
обнаружения павшей домашней 
птицы, дикой водоплавающей, фак-
тах заболевания птицы в хозяйствах 
всех форм собственности, реализа-
ции животноводческой продукции 
непромышленного производства;

- запрещается несанкциониро-
ванное перемещение и неправомер-
ная реализация птицы, мясосырья 
непромышленной выработки, в 
том числе в несанкционированных 
местах торговли – на стихийных 

рынках, ярмарках выходного дня, а 
также через интернет-сайты, пред-
ставляющие собой площадки для 
подачи бесплатных объявлений 
(Юла, Avito и др.), через газеты бес-
платных объявлений.

Мероприятия по выявлению, 
локализации и ликвидации очагов 
гриппа птиц должны осуществ-
ляться в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской 
Федерации в области ветеринарии, 
в том числе Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий.

Администрация 
Хомутовского МО

А вы знаете, что в Ир-
кутском районе, в деревне 
Столбова уже полтора года 
работает предприятие по 
производству кормов для жи-
вотных «Иркутский крестья-
нин»? 

Проектная мощность пред-
приятия – 800 тонн в месяц. 
Это более 50 видов кормов для 
различных видов животных и 
птицы. Завод работает на рос-
сийском оборудовании и ис-
пользует в производстве кор-
мов только российское сырье и 
зерно местных производителей. 
Корма «Иркутский крестья-
нин» заняли первые места на 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в Москве. За-
вод может своевременно обес-

печить животноводов нашего 
района кормами, что положи-
тельно скажется на развитии аг-
ропромышленного комплекса. 

Теперь корма «Иркутский 
крестьянин» можно купить и в 
селе Хомутово. Их фирменный 
павильон открылся по адресу: 
ул. Колхозная 132/5, это торго-
вая площадь на перекрестке. В 
честь открытия производитель 
снизил цену на одну из самых 
популярных позиций своей ли-
нейки кормов: универсальную 
гранулированную кормосмесь, 
которая подходит для кормле-
ния КРС, МРС, свиней и сель-
скохозяйственной птицы. Ак-
ция продлится с 1 по 6 марта. 

СПССПК «Иркутский 
крестьянин»

В связи с резкими перепадами 
температуры воздуха и вы-
падением осадков, происходит 
образование сосулек и наледей на 
крышах домов.

- Соблюдайте осторожность и по 
возможности не подходите близ-
ко к стенам зданий. При выходе 
из зданий обращайте внимание на 
скопление снежных масс, наледи и 
«сосулек» на крышах. Особое вни-
мание следует уделить безопасности 
детей.

- Если во время движения вдоль 
зданий и сооружений вы услыша-
ли наверху подозрительный шум – 
нельзя останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход сне-
га или ледяной глыбы. Нужно как 
можно быстрее прижаться к стене, 
козырек крыши послужит укрыти-
ем.

- Не оставляйте автомобили вбли-
зи зданий и сооружений, на карни-
зах которых образовались сосуль-
ки и нависание снега. Чаще всего 
сосульки образуются над водосто-
ками, поэтому эти места фасадов 
домов бывают особенно опасны. Их 
необходимо обходить стороной.

- При наличии ограждения опас-
ного места не пытаться проходить 
за ограждение, лучше обойти опас-
ные места другой дорогой;

- Не ходите по улице в наушниках, 
вы не услышите шума падающего 
снега с крыши.

- Кроме того, следует обратить 
внимание на обледенение поверх-
ностей. Обычно более толстый слой 
наледи образуется под сосульками.

- При обнаружении сосулек и сне-
га, висящих на крыше вашего дома, 
необходимо принять меры к их 
удалению. Работы должны быть ор-
ганизованы в соответствии с требо-
ваниями техники безопасности. На 
местах очистки должны быть уста-
новлены знаки, запрещающие пе-
шеходное движение и ограждения.

- Будьте внимательны! После па-
дения с края крыши снег и лёд могут 
сходить и с середины крыши, поэ-
тому если на тротуаре видны следы 
ранее упавшего снега или ледяные 
холмики от воды, капавшей с сосу-
лек, то это указывает на опасность 
данного места.

ВНИМАНИЕ!!!
Администрация Хомутовского МО 

обращается к руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности.

Рекомендуем вам регулярно про-
водить осмотр зданий и прилегаю-
щих территорий, с целью своевре-
менного удаления наледи, сосулек 
и скопившегося снега во избежание 
травм граждан и детей!

Дополнительно сообщаем, что 
пунктом 8 Правил содержания и 
благоустройства территории пред-
усмотрена уборка территорий на-
селенных пунктов Хомутовского 

муниципального образования  по 
сезонам года, в том числе:

Пп. 8.4. Систематически силами и 
средствами юридических и физиче-
ских лиц – владельцев зданий долж-
на производиться очистка крыш от 
снега и наледей на карнизах, водо-
сточных трубах. При этом участ-
ки улиц, тротуаров и пешеходных 
дорожек, примыкающие к данным 
зданиям, должны огораживаться, 
а также, во избежание несчастных 
случаев, приниматься другие меры 
безопасности.

Согласно п. 1 ст. 2 Закона Иркут-
ской области от 30.12.2014 года № 
173-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования административной 
ответственностью в области бла-
гоустройства территорий муници-
пальных образований Иркутской 
области», нарушения законода-
тельства по благоустройству влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на гра-
ждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до тринадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от десяти тысяч до пятидесяти пяти 
тысяч рублей.

Отдел муниципального 
земельного, лесного контроля 

и соблюдения правил 
благоустройства администрации  

Хомутовского МО  
Конт. тел.: 89041444457

Все вопросы, связанные с государственной регистра-
цией прав на недвижимое имущество, государствен-
ным кадастровым учетом объектов недвижимости, и 
иными услугами, предоставлением которых занимается 
Управление Росреестра по Иркутской области, можно 
задать по десяти телефонам горячих линий, действую-
щих на постоянной основе:

89294310978 (кадастровый учёт);
89294310905 (регистрация прав, ипотеки);
89245490316 (снятие / наложение запретов);
89246172753 (исправление технических ошибок);
89246310890 (информация о готовности документов);
89294311039 (возврат государственной пошлины);
89294310962 (земельный надзор);
89294310925 (кадастровая оценка недвижимости);
89294311066 (землеустройство и мониторинг земель, 

геодезия и картография);
89247156423 (электронные сервисы Росреестра).
Телефоны горячих линий работают ежедневно, кроме вы-

ходных и праздничных дней, по следующему расписанию:
Понедельник - четверг: с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Пятница: с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 
Обеденный перерыв: с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 48 мин.

Позвонить по любому из номеров горячих линий 
возможно по активной ссылке, размещенной на нашем 
Телеграм-канале https://t.me/rosreestr38/89

Росреестром подсчитано, что количество обращений 
граждан по вопросам получения услуг Росреестра, по-
ступивших в ведомство в 2021 году, сократилось на 33% 
по сравнению с предыдущим годом и составило 38,7 
тыс. (в 2020 – 57,8 тыс.).  

Напоминаем, что получить необходимые государствен-
ные услуги возможно одним из удобных способов: заре-
гистрировать право собственности на недвижимость или 
поставить объект на кадастровый учет можно в «Личном 
кабинете» на официальном сайте Росреестра, в много-
функциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои документы» и 
посредством веб-сервисов. Также получить услуги можно 
у нотариуса или воспользоваться выездным приемом. 

Обращаем ваше внимание, что учетно-регистрацион-
ные действия в Управлении Росреестра по Иркутской 
области производятся в установленные законом сроки. 

Пресс-служба Управления Росреестра по 
Иркутской области

«Иркутский крестьянин» - 
теперь в Хомутово

Сосульки, наледь – будьте осторожны!

Внимание: птичий грипп!

Можно не писать и ждать, а позвонить и узнать
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СУДАРЕНКО ГЕОРГИЯ ИЛЛАРИОНОВИЧА,СУДАРЕНКО ГЕОРГИЯ ИЛЛАРИОНОВИЧА,
ГОЛОВИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ,ГОЛОВИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ,

СОРОКИНУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ,СОРОКИНУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ,
МОЛОДЫХ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ,МОЛОДЫХ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ,

КОРОТЕНКО ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ,КОРОТЕНКО ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ,
МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,

АВДЕЕВУ АННУ ИЛЬИНИЧНУ – АВДЕЕВУ АННУ ИЛЬИНИЧНУ – 
С 75-ЛЕТИЕМ,С 75-ЛЕТИЕМ,

ГОРЯЧЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – ГОРЯЧЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – 
С 65-ЛЕТИЕМ,С 65-ЛЕТИЕМ,

РОМАНОВУ ОЛЬГУ ИЛЬИНИЧНУ – РОМАНОВУ ОЛЬГУ ИЛЬИНИЧНУ – 
С 55-ЛЕТИЕМ!С 55-ЛЕТИЕМ!

Поздравляем с Днем рождения жителей, имена 
которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА Хомутовского 

МО, родившихся в феврале:

Совет ветеранов поздравляет именинниц - 
тружениц тыла, родившихся в феврале:
ПАРФЕНОВУ МАРИЮ СЕМЕНОВНУ,ПАРФЕНОВУ МАРИЮ СЕМЕНОВНУ,

ЗАЙЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ!ЗАЙЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ!

Ветерана труда 
КИРПИЧНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ – КИРПИЧНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ – 

с 95-летним юбилеем!

Вдову ветерана Великой Отечественной войны 
ШЕЛОМЕНЦЕВУ АНТОНИНУ ЕВСТАФЬЕВНУ – ШЕЛОМЕНЦЕВУ АНТОНИНУ ЕВСТАФЬЕВНУ – 

с 90-летним юбилеем!


