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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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С 22 по 25 марта в Москве 
прошли финальные соревнова-
ния Всероссийской спартакиады 
по военно-спортивному мно-
гоборью «Призывники: служу 
России-2021». 

Целью проведения этих сорев-
нований является привлечение 
внимания общественности к во-
просам военно-патриотического 
воспитания молодежи, формиро-
вание здорового образа жизни, а 
также развитие физических, мо-
рально-волевых и интеллектуаль-
ных способностей подростков. 

В предварительных этапах спар-
такиады приняли участие более 
2-х тысяч учащихся средних и 
высших образовательных учре-
ждений со всех уголков России. 
Лучшие из них прошли в финаль-
ную часть спартакиады - более 
250 юношей и девушек из 24 ко-
манд. Среди них – и наши ребята, 
юноармейская команда «Пилоты» 
Хомутовской школы №1, под ру-
ководством учителя физкультуры 
Андрея Степановича Сорокина. 
Кстати, это единственная команда 
из Иркутской области.

В день заезда состоялось пред-
ставление команд и конкурс пре-
зентаций. В легкоатлетическом 
манеже Российского государст-
венного университета физической 
культуры, спорта, молодёжи и ту-
ризма прошла соревновательная 
часть: бег на 60 м, прыжки в длину 
с места, подтягивание, снаряже-
ние магазина, разборка и сборка 
автомата, стрельба из пневма-
тической винтовки, прыжки на 
скакалке у девушек, у юношей - 
подтягивание. Наши ребята – 6 
девушек и 9 юношей – выступили 
очень достойно, заняв в личном 
первенстве 17 призовых мест в 6 
видах соревнований: сборке-раз-
борке автомата, беге на короткие 
дистанции, прыжках на скакалке 
(девочки) и подтягивании (маль-
чики), приседаниях, отжимании и 
стрельбе. Особо отличились Аве-
ринский Александр, занявший 4 
призовых места, и Борисова Да-
рья, которая принесла в копилку 
команды 3 победы. Итоговое ко-
мандное место – 4-е.

Соревнования подобного уров-
ня – это настоящая проверка во-
левых качеств и командного духа. 
А еще незабываемые впечатления 
от увиденных достопримечатель-
ностей столицы. В свободное от 
соревнований время ребята по-
бывали на Красной площади, в 
Александровском саду, посетили 
ВДНХ и Измайловский вернисаж. 
Руководитель и ребята благодарят 
за помощь в организации этой по-
ездки администрацию школы, в 
лице директора О.И. Романовой, 
и, конечно, родителей.

Молодцы, ребята! Вы – настоя-
щая команда! Поздравляем и гор-
димся!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото из архива команды

ПРОВЕРКА ВОЛИ И КОМАНДНОГО ДУХА

Борисова ДарьяАверинский Александр

Прогулка по МосквеПрогулка по Москве
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Новый фельдшер-
ско-акушерский пункт 
открыт в микрорайоне 
Западный с. Хомутово 
(ул. Ощерина, 38а). 

Здание и земельный уча-
сток под размещение ФАПа 
и поста скорой медицинской 
помощи было приобретено в 
конце прошлого года за счет 

средств областного бюджета. 
Для учреждения было заку-
плено медоборудование на 
сумму 1,6 млн рублей. 

Теперь здесь могут полу-
чить первичную медицин-
скую помощь около 6 тысяч 
жителей микрорайона. В 
ФАПе есть и удобные поме-
щения, и необходимое обо-
рудование. Сейчас прием ве-

дут фельдшер и медсестра. В 
ближайших планах – органи-
зация специализированного 
кабинета, благоустройство 
территории и организация 
парковки для автомобилей 
пациентов. 

Надежда ЗИБОРОВА

Около 40 рабочих ООО 
«СибирьТрансСтрой» 
работают практически 
круглосуточно на стро-
ительстве моста через 
реку Куда. 

Уже смонтированы 1, 2, 3 
пролеты, в данное время идет 

вязка швов омоноличивания 
балок пролетного строения. 
Последний, 4-й пролет будет 
смонтирован на этой неделе. 
Также на этой неделе плани-
руется закончить отсыпку со-
пряжения моста с насыпью, и 
будет начата замена грунта на 
подходах к мосту.

Эти работы будут идти 
до середины мая. Работы 
по строительству моста по-
прежнему идут с опережени-
ем графика. Напомним, что 
по плану мост должен быть 
построен в сентябре 2021 
года.

Мост строится с 
опережением

Новый ФАП

ВСТРЕЧИ

18 марта в с. Хомутово приехала 
команда из Министерства по мо-
лодёжной политике Иркутской об-
ласти и Иркутского регионального 
волонтерского центра в рамках 
регионального тура #Область_мо-
лодых. 

В состав команды вошли эксперты 
в области реализации проектов, мо-
дераторы форсайт-сессий, психоло-
ги, авторы социальных и бизнес-про-
ектов, а также заместитель министра 
по молодёжной политике Иркутской 
области Ирина Сергеевна Авдеева. 

Образовательная программа 
включала в себя: презентацию воз-
можностей для молодёжи, мастер-
классы различных волонтерских 
организаций, форсайт-сессии (уни-
кальная методика прогнозирования 
будущего), во время которых моло-
дые люди во главе с модераторами 
выбрали наиболее актуальные про-
блемы, проецировали их развитие 
в будущем, а также рассматривали 
возможности и технологии при 
определенных условиях.  

На мероприятие была приглашена 
самая активная молодёжь Хомутов-
ского муниципального образования: 
учащиеся Кудинской, Плишкинской, 
Хомутовских №1 и №2 школ, моло-
дые специалисты, предприниматели, 
муниципальные служащие, предста-

вители общественных объединений, 
а также студенты Иркутского Госу-
дарственного аграрного универси-
тета и Профессионального училища 
№60, работающая молодёжь Ново-
Иркутской ТЭЦ. 

Удивительная команда активной 
и позитивной молодёжи не только 
научила искать пути решения соци-
альных проблем, писать проекты, но 
и показала возможности для саморе-
ализации. 

Самой запоминающейся для 
школьников стала встреча с попу-
лярным блогером Артемием Брон-
никовым (@temaemae), у которого 
2,5 млн. подписчиков в социальной 
сети «ТИК ТОК». 

Во время экскурсии по с. Хому-
тово, организованной для команды 
тура, Артемий снял видео о новой 
Хомутовской школе №1, которое уже 
на следующий день набрало более 
миллиона просмотров. Как написал 
сам Артемий на своей странице в 
«Инстаграм»: «Я делал ставки на ви-
дос! Они подтвердились!». 

По окончании II тура «Область 
молодых», который включал в себя 
посещение с. Хомутово, с. Баяндай 
и пос. Качуг, в социальных сетях по-
явилось множество отзывов, из них 
хочется отметить пост Надежды Ку-
колиной (представитель Иркутского 
регионального отделения Всерос-

сийской общественной молодёжной 
организации «Всероссийский сту-
денческий корпус спасателей»): «Ир-
кутская область – это необъятная 
территория, и каждый её город или 
район – словно отдельный Мир, в ко-
тором есть свои правила, традиции и 
устои, и каждый из этих Миров по-
своему привлекателен. Однако осо-
бое место в моём сердце занимает, 
конечно же, Хомутово. Уютно, спо-
койно и тепло душе именно в этом 
месте». 

Выражаем благодарность Мини-
стерству по молодёжной политике 
Иркутской области за организо-
ванное мероприятие, отделу по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодёжной политике ад-
министрации Иркутского районно-
го муниципального образования – за 
взаимодействие при подготовке. Ог-
ромное спасибо за предоставленные 
помещения для проведения обра-
зовательных программ тура Ольге 
Михайловне Шкилевич, заведующей 
межпоселенческой районной библи-
отекой Иркутского района, и Ольге 
Геннадьевне Курилович, заведующей 
Хомутовской детской музыкальной 
школой.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ,  
фото автора

Хомутово - область молодых!
МЫ И НАШИ ДЕТИ

«Таинственный 
код Роальда Даля»

Роальд Даль – лучший дет-
ский английский писатель. 
Книги автора завораживают 
не только детей, но и взро-
слых. На страницах сказок 
Роальда Даля встречаются 
хитроумные лисы, ворчливые 
бабушки, злые родители, изо-
бретательные внуки, дети со 
сверхспособностями и многие 
другие литературные герои.

29 марта в библиотеке в 
рамках проекта «Литератур-
ная тусовка» состоялась ли-
тературная игра с QR-кодами 
«Таинственный код Роальда 
Даля». Дети познакомились с 
QR-кодами и их целью исполь-
зования, затем самостоятель-
но, с помощью телефонов рас-
шифровали загадку-подсказку 
о названии мероприятия, с ин-
тересом считывали подсказки 
о книгах и литературных геро-
ях автора, информацию о все-
мирно известном иллюстра-
торе Квентине Блейке. После 
прочтения книги «Шоколадная 
фабрика» дети узнали, к при-
меру, что можно сделать с ро-
дителями самостоятельно свой 
любимый шоколад, придумать 
свой собственный рецепт сла-

дости, посмотреть фильм, 
снять ролик – рекомендацию 
книги для друзей.

Библиотекарь поделилась 
впечатлениями о прочитанных 
книгах «Матильда» и «Вол-
шебное лекарство Джорджа». 
Дети, познакомившись с ге-
роями книг, разделились на 2 
команды и приступили к со-
зданию собственных историй 
для постера в стиле комиксов. 
Каждый участник, как юный 
писатель, сочинял собствен-
ную историю для иллюстраций 
книг. В результате получилось 
два прекрасных постера. Де-
вочки создали яркий плакат о 
Матильде, а мальчики – черно-
белый плакат о Джордже.

В завершение мероприятия 
была оформлена выставка, 
дети записали видео-интер-
вью с отзывом о литературной 
игре, поделились впечатлени-
ями о книгах автора, а кто не 
читал Роальда Даля, решили 
прочесть и снять рекламные 
ролики о книге для своих дру-
зей.

Ирина КОЧНЕВА,  
главный библиотекарь
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СИЛА ТВОЕЙ ПРОФЕССИИЗНАЙ НАШИХ!

Наконец подходит к концу 
этот невероятно сложный 
период пандемии, который 
поставил практически всех в 
неординарные условия и заста-
вил приспосабливаться ко всем 
ограничениям.

В сложном положении оказа-
лась и Хомутовская детская му-
зыкальная школа, как и все дру-
гие музыкальные школы, так как 
обучение у нас предусмотрено 
исключительно в очном формате.

Но, несмотря на все трудности, 
наши педагоги сумели справиться 
с этими строгими ограничениями 
и нелегкими для музыкальных 
занятий условиями. Наши учащи-
еся участвовали в конкурсах раз-
личного уровня заочного формата 
и занимали призовые места. 

На данный момент музыкаль-
ная школа работает в очном режи-
ме и возвращается к конкурсной 
деятельности.  

16 марта впервые на базе Хому-
товской ДМШ состоялся ежегод-
ный конкурс среди ДМШ и ДШИ 
Иркутского района «Юный музы-
кант».

В своем мастерстве игре на фор-
тепиано соревновались учащиеся 
Хомутовской, Карлукской и Оёк-
ской музыкальных школ.

Конкурс проходил в трех но-
минациях: «Соло», «Ансамбль», 
«Концертмейстерский класс».

По возрастным группам: 1) 
младшая - с 7 до 9 лет; 2) средняя 
– с 10 до 12 лет; 3) старшая – с 13 
до 16 лет.

В Номинации «Соло» призовые 
места получили: Синяков Всево-
лод - 2 место,Фурман Таисия - 3 
место (преподаватель Лещук Ма-
рия Сергеевна); Лещук Анна и 
Анисимова Лидия - 2 место (пре-
подаватель Успанова Ольга Васи-
льевна); Малых Дарья - 3 место 
(преподаватель Букреева Оксана 
Николаевна).

В номинации «Концертмейс-
терский класс» учащиеся старших 
классов выступали в роли акком-
паниаторов для сольного вокала и 
инструментального исполнения. 
Соревнования в этой номина-
ции требуют от участников осо-
бого мастерства. Оба музыкан-
та – учащийся и иллюстратор 
– становятся в художественном 
смысле равноправными членами 
единого музыкального организ-
ма. В этой номинации призовое 
2 место заняла Куйдина Анаста-
сия (преподаватель Онишкевич 
Галина Николаевна). Иллюстра-
торами выступили преподавате-
ли Букреева Оксана Николаевна, 
которая очаровала всех своим 
исполнением романсов русских 
композиторов, и Мустафаев Эдем 
Рустемович, в очередной раз про-
демонстрировавший свое мастер-
ство игры на трубе.

В целях поддержки молодых 
дарований детского художествен-
ного образования и творчества 
в Иркутском районе ежегодно 
проходит конкурс исполнителей 
на народных инструментах «Му-

зыкальные родники», который 
проходит на территории Пиво-
варовской ДМШ. Учащиеся Хо-
мутовской ДМШ – постоянные 
участники этого конкурса, и ог-
раничительные меры не стали 
препятствием для подготовки и 
участия в конкурсе. 

Конкурс проводится в 2 номи-
нациях: «Солисты» (игра на ин-
струментах: баян, аккордеон, до-
мра, гармонь, гитара); «Ансамбли» 
(от 2 до 12 человек).

В Номинации «Соло» призовые 
места заняли: Костенко Тимофей - 
2 место, и Куклин Сергей - 3 место 
(преподаватель Ничухрин Влади-
мир Васильевич); Годов Арсений - 
2 место (преподаватель Черкашин 
Анатолий Иннокентьевич). 

Впервые в конкурсе от Хому-
товской ДМШ был представлен 
музыкальный инструмент – ги-
тара, в лице Глинской Елизаветы 
(преподаватель Тверды Анастасия 
Александровна). Лиза стала чет-
вертой в рейтинговой таблице, и 
это хороший результат для начи-
нающего музыканта.

Дуэты аккордеонистов – Ку-
клин Сергей и Иванов Валерий 
– получили 2 место; Костенко Ти-
мофей и Николай - 3 место (пре-
подаватели Ничухрин Владимир 
Васильевич и Курилович Ольга 
Геннадьевна).

Также в конкурсе принял учас-
тие ансамбль баянов-аккордео-
нов, в составе 10 человек, и стал 
обладателем 1 места. На протя-
жении уже более 20 лет этот вид 
коллективного музицирования 
с большим успехом преподает 
большой мастер своего дела Чер-
кашин Анатолий Иннокентьевич. 
Его воспитанники являются по-
стоянными победителями район-
ного конкурса исполнителей на 
народных инструментах «Музы-
кальные родники» и конкурса на 
соискание стипендии мэра Ир-
кутского района, а также являют-
ся победителями международных 
и региональных конкурсов. Всю 
сознательную жизнь этот пропа-
гандист народной музыки посвя-
тил подрастающему поколению. 
Для молодых специалистов он 
является отличным примером 
преданности своему делу. Для 
ученика – это наставник в творче-
ских делах, тренер и педагог. Эта 
роль завоевывается знаниями, 
постоянным трудом и ответст-
венностью в достижении нужно-
го художественного результата в 
процессе учебно-воспитательной 
работы.

11 апреля Анатолий Иннокен-
тьевич отметил свой 75-летний 
юбилей. В его планах – новые 
творческие идеи. Пожелаем Ана-
толию Иннокентьевичу долгих 
плодотворных лет и ещё больших 
успехов!

Василина КУРИЛОВИЧ,  
преподаватель  

Хомутовской ДМШ,  
фото автора

Мы продолжаем вас знакомить 
с сотрудниками и творческими 
коллективами культурно-спор-
тивного комплекса и творческими 
коллективами муниципального 
учреждения культуры. Сегодня наш 
рассказ пойдет о Шубиной Мари-
не Анатольевне – руководителе 
студии декоративно-прикладного 
творчества «У истоков». 

Сказать, что это творческий чело-
век - значит, ничего не сказать. Это 
человек, который живет, болеет сво-
им творчеством. Для нее занятия 
декоративно-прикладным творчест-
вом – это смысл жизни. «Мастер от 
бога» - именно так хочется сказать о 
Марине Анатольевне. В 1981 году она 
окончила Ангарский техникум легкой 
промышленности, по специальности 
«техник-технолог швейного произ-
водства массового пошива». С 1999 по 
2008 гг. работала учителем технологии. 
В феврале 2020 г. принята на работу в 
МУК КСК Хомутовского МО, руко-
водителем студии ДПТ. В этом же году 
Марина Анатольевна создает студию 
«У истоков» на базе творческого про-
странства «Импульс» п. Плишкино. 
Изначально коллектив был органи-
зован как творческое объединение, 
в котором велась работа с детьми. В 
дальнейшем, в связи с ростом попу-
лярности занятий рукоделием у жи-
телей, возникла необходимость в ор-
ганизации группы для взрослых. Был 
создан клуб ДПТ «Сударушка», где 
для участников проводятся мастер-
классы по изготовлению народных 
костюмов. На этих занятиях Марина 
Анатольевна знакомит участников 
клуба с историей создания костюма, 
с техникой кроя и пошива. Участники 
клуба «Сударушка» получают пра-
ктические и теоретические знания о 
народных костюмах, с удовольствием 
сами их изготавливают. 

В настоящее время коллектив де-
коративно-прикладного творчества 
объединяет более 20 участников - де-
тей и взрослых, подлинных любителей 
рукоделия, связанных общими худо-
жественно-творческими интересами 
и совместной деятельностью. Марина 
Анатольевна ведет постоянную работу 
по поиску и освоению новых техноло-
гий и техник декоративно-приклад-
ного творчества. Ее деятельность не 
ограничивается работой с коллекти-
вами, параллельно Марина Анатоль-
евна является членом международной 

ассоциации ИРОО «Союз мастеров 
народного искусства «ОНИКС», неод-
нократно награждена за творческий 
вклад в освоение, сохранение, развитие 
и популяризацию народно-художест-
венных ремесел. В рамках реализации 
проекта Байкальского международно-
го фестиваля «Хоровод ремесел на зем-
ле Иркутской », где приняли участие 
406 мастеров, работа Шубиной М.А. в 
номинации «Народный костюм» опу-
бликована в буклете ИРОО «Союз ма-
стеров народного искусства «ОНИКС» 
- «Озаренные красотой ремесла».  

Кто, как не сама рукодельница, 
лучше расскажет о своем творчестве, 
поэтому мы попросили Марину Ана-
тольевну ответить на наши вопросы.

- Как давно Вы занимаетесь народ-
ным костюмом, и почему именно на-
родный привлекает больше всего? 

- Начала заниматься в школе, в 
2003-2005 годах.

Почему именно народный? Если 
честно, не знаю. Традиционный ко-
стюм – это красота, удобство, тради-
ция… Сначала очень хотелось по-
шить такие костюмы. Это началось 
в школе. С учеником, Алексеем Кру-
пяником, мы начали вышивать, - он 
мужскую, я женскую рубашки. Сши-
ла сарафан, рубашки… Участвовали 
в конкурсе, где заняли первое место. 
Так и пошло. Посещала семинары по 
русскому традиционному костюму, 
изучала крой, традиции… и шила 
костюмы. Первые костюмы шила с 
учениками, пока работала в школе. 
Позже научились ткать пояса, созда-
вать головные уборы. В общем, эта 
тема бесконечна. Теперь, конечно, есть 
задумки, мечты, которые потихоньку 
осуществляются.

- Вы проводите мастер-классы по 
созданию народного костюма. Что 
захватывает больше: создание своего 
костюма или обучение этому мастер-
ству других?

- Думаю, и то, и другое… Люблю 
шить костюмы на себя, детей, взро-
слых. К сожалению, я не шью точные 
копии традиционного костюма, а 
только стилизацию, называю это - ко-
стюм по мотивам русского традици-
онного костюма.

Работая руководителем студии 
ДПТ, попробовала проводить мас-
тер-классы, люди заинтересовались, и 
теперь я их провожу, использую опыт 
работы в школе, навыки шитья, зна-
ния пошива традиционного костюма.

- Каждая работа Ваша уникальна и 
несет частичку Вашей души. Есть ли 
такие костюмы, которые Вам особен-
но дороги? И делаете ли повторы удач-
ных работ на заказ?

- Дороги все костюмы: каждая 
рубашка, сарафан, юбка, порты, го-
ловной убор. Мною и моим помощ-
ником Алешей Крупяником были 
созданы коллекции костюмов для 
фольклорного ансамбля «Забава» с. 
Большая Речка, фольклорного ан-
самбля «Кудесы» с. Хомутово. Шила 
мужские рубашки для хореографиче-
ской школы «Аллегро», костюмы для 
театра народной драмы, были и инди-
видуальные заказы, теперь работаю с 
хореографической школой «Аллегро» 
г. Иркутск. Есть заказы из других го-
родов.

Повторов не делаю, это просто не-
возможно. 

- Что помогает Вам организовы-
вать свою работу? Опишите вкратце 
ваш идеальный творческий день.

- Помогает все красивое: люди, му-
зыка, песни, танец, фильм... Люблю 
общение с молодежью, детьми, с твор-
ческими интересными людьми (не 
важно, чем они занимаются). Сейчас 
больше появилось времени творить: 
дети выросли, работа нравится, что 
еще нужно?!

Творческий день?.. Просто работа с 
утра и до вечера, иногда и ночью. Это 
приносит радость, новые идеи, новые 
планы.

А мы желаем Марине Анатольевне 
исполнения всех творческих задумок, 
мира и счастья и, конечно же, крепкого 
здоровья!

Татьяна ТИШУРОВА, 
методист МУК КСК

Апрель выдался плодотворным 
на мероприятия для Образцовой 
цирковой студии «Звёздочка».  

4 апреля прошли первые гастро-
ли студии в Ревякинском МО. Всё 
получилось отлично. Зрители тепло 
встречали юных артистов и были до-
вольны ярким цирковым представ-
лением. А дети «Звёздочки» получи-
ли самое главное – улыбки и бурные 
аплодисменты. 

11 апреля проходил IV городской от-
крытый фестиваль циркового искус-
ства «Ангарский манеж» во Дворце 
культуры «Нефтехимик» г. Ангарска. 
Здесь проходил мастер-класс по цир-
ковым жанрам, в котором получали 
знания 15 участников Хомутовского 
МО. Также прошел концерт, в котором 
выступили дети студии с номерами 
«Цирковой батл» и «Сказочный сон». 
Фестиваль проходил в дружеской об-
становке. Детки разных цирковых сту-
дий показывали свои таланты и яркие 
цирковые номера. 

17 апреля состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню цирка, в 
Иркутском государственном цирке. 
В концерте принимали участие цир-
ковые студии, в том числе и наши 

звёздочки - Садовникова Валерия, 
с ярким номером «Игра с хула-ху-
пами», и Добромыслова Варвара, со 
своим волшебным номером «Ска-
зочный сон». Представление прошло 
на одном дыхании. Юные артисты 
уверенно делали сложные трюковые 
номера под бурные овации зрителей. 
В конце представления организа-
торы мероприятия наградили всех 
детей благодарностями и сладкими 
подарками.   

18 апреля руководитель студии со 
своими воспитанниками провели 

мастер-класс для жителей на базе 
Талькинского Дома культуры. Про-
ходили уроки по акробатике, экви-
либру, жонглированию, оригиналь-
ному жанру и пластике. Жители д. 
Талька принимали активное участие 
и пробовали свои силы в познании 
циркового искусства. Ведь это со сто-
роны кажется просто, но если попро-
бовать, то понимаешь, что цирк – это 
тяжелый труд, старания и усердие.   

Марина КОНОВАЛОВА, 
руководитель студии

Музыка без преград Марина ШУБИНА:  
«Работа приносит радость»

Плодотворный апрель

Валерия СадовниковаВарвара Добромыслова
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К СВЕДЕНИЮ СЛУЖБА 01

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Уважаемые жители Хомутовского 
муниципального образования!

Обращаем Ваше внимание, что с 1 
января 2021 года у земельных участ-
ков изменилась кадастровая стои-
мость.

С 1 января 2021 года действует По-
становление Правительства Иркут-
ской области от 26.11.2020 № 969-пп 
«Об утверждении результатов оп-
ределения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель 
населенных пунктов, земель лесно-
го фонда, земель особо охраняемых 
территорий и объектов на террито-
рии Иркутской области и средних 
уровней кадастровой стоимости зе-
мельных участков в составе земель 
населенных пунктов, земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов по муниципаль-
ным районам и городским округам на 
территории Иркутской области».

Согласно данному постановлению, 
Вы можете проверить утвержденные 
результаты кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель 
населенных пунктов на территории 
Иркутской области по кадастровым 
номерам земельных участков по со-
стоянию на 1 января 2020 года, а так-

же средний уровень кадастровой сто-
имости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов по му-
ниципальным районам и городским 
округам Иркутской области.

Кадастровую стоимость земельно-
го участка можно проверить на сер-
висе Росреестра «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в 
режиме online».

Расчет земельного налога для зе-
мельного участка, предназначенного 
для индивидуального жилищного 
строительства (личного подсобного 
хозяйства), без учета льгот, выглядит 
следующим образом: 

кадастровая стоимость * 0,3%
Для определения кадастровой сто-

имости объектов недвижимости в 
Иркутской области создано област-
ное государственное бюджетное уч-
реждение «Центр государственной 
кадастровой оценки объектов недви-
жимости», расположенное по адресу:

665830, Россия, Иркутская обл. г. 
Ангарск, проспект Карла Маркса, 
строение 101; тел. (3955) 58-69-00.

Обращаем Ваше внимание на по-
вышающие коэффициенты, приме-
няемые при исчислении земельного 
налога.

Согласно п.16 статьи 396 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
применяется повышающий коэффи-
циент в отношении земельных участ-
ков, приобретенных (предоставлен-
ных) в собственность физическими 
лицами для индивидуального жи-
лищного строительства, исчисление 
суммы налога производится с учетом 
коэффициента 2 по истечении 10 лет 
с даты государственной регистрации 
прав на данные земельные участки 
вплоть до государственной регистра-
ции прав на построенный объект не-
движимости.

Для жилищного строительства (в 
понятие жилищного строительства 
входят возведение жилых домов -ин-
дивидуальных, малоэтажных и мно-
гоквартирных), возведение жилых 
строений, согласно п.15 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, применяется повышающий 
коэффициент 2 и (или) 4 в отношении 
земельных участков, за исключением 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Экономический отдел 
администрации

К сведению
Правительством утверждены пра-

вила назначения пособия для малоо-
беспеченных семей на детей от 3 до 7 
лет включительно. 

Правила начали действовать 1 
апреля. В соответствии с указом Пре-
зидента, пособие будет назначаться в 
размере 50, 75 и 100% от регионально-
го прожиточного минимума.

По пожеланиям общественности и 
регионов подход к назначению посо-
бий станет адресным.

В 2021 году размер выплаты бу-
дет варьироваться в зависимости 
от доходов семьи. В прошлом году 
пособие назначалось в размере 50% 
от регионального прожиточного ми-
нимума на ребёнка. В этом году, если 
при выплате пособия в размере 50% 
регионального прожиточного мини-
мума среднедушевой доход семьи не 
достигнет регионального прожиточ-
ного минимума, пособие будет на-
значено в размере 75% регионального 
прожиточного минимума. Если при 
увеличении выплаты среднедушевые 
доходы в семье не поднимутся до 
уровня прожиточного минимума, то 
пособие будет назначаться в размере 
100% регионального прожиточного 

минимума на ребёнка.
Принято решение учитывать при 

расчёте нуждаемости студентов. Если 
старший ребёнок в возрасте до 23 лет 
(не состоящий в браке) учится на оч-
ной форме обучения, то он будет учи-
тываться в составе семьи при расчёте 
среднедушевых доходов.

В составе семьи при оценке нужда-
емости будут учитываться дети, на-
ходящиеся под опекой, то есть семьи 
смогут получать пособие и на опека-
емых детей.

Также принято решение в составе 
доходов не учитывать компенсацион-
ную выплату в размере 10 тыс. рублей, 
которую получают родители, ухажи-
вающие за детьми с инвалидностью. 
То есть она не будет включаться в со-
став доходов родителей. Это решение 
сделает доступнее выплату на детей от 
3 до 7 лет семьям, в которых воспиты-
вается ребёнок-инвалид.

С учётом изменившихся правил 
назначения выплат обновлена и фор-
ма заявления на портале госуслуг.

В заявлении содержится перечень 
ситуаций, которые учитываются при 
назначении пособий. Гражданину 
нужно будет заполнить только те 
поля, которые имеют отношение к 

его персональной жизненной ситуа-
ции. Сделать это просто: достаточно 
поставить галочку в нужном поле за-
явления. Большую часть сведений о 
гражданине в заявлении тоже запол-
нять не придётся, они автоматически 
подгрузятся из личного кабинета на 
портале госуслуг. То есть для боль-
шинства сведений, необходимых для 
назначения выплаты, предусмотрено 
автозаполнение. Значительная часть 
данных будет проставляться автома-
тически или подгружаться из государ-
ственных информационных систем.

Без сбора дополнительных спра-
вок пособие будет назначаться более 
чем для 95% его получателей. Только 
если в имеющихся информационных 
системах не будет каких-то сведений, 
можно будет обратиться за ними, по-
лучить справку и оформить пособие.

Раньше при назначении пособий гра-
жданам приходилось обращаться в раз-
личные инстанции и собирать справки. 

Более подробно о назначении вы-
платы на детей от 3 до 7 лет можно 
прочесть на официальном сайте 
Минтруда России.

УМСРО и П ИО  
по Иркутскому району

Летом резко увеличивается 
вероятность возникновения 
пожаров из-за нарушения пра-
вил пожарной безопасности 
при сжигании мусора и разве-
дении костров в неположенных 
местах. По статистике, в 
9 случаях из 10 виновником 
лесных пожаров является 
человек.

Большинство лесных пожаров 
возникает от незатушенных ко-
стров. Лучше не разжигать их в 
сухую тёплую и ветреную погоду. 
Но если все же возникает необходи-
мость, требуется соблюдать простые 
правила. Разжигать костры следует 
на специально отведенных для этого 
местах. Если такового места нет, то 
его можно подготовить на песчаных 
и галечных косах по берегам рек и 
озёр, на лесных дорогах, в карьерах, 
на старых кострищах, на лужайках и 
полянах, покрытых зелёной травой. 
Необходимо вокруг костра, на по-
лосе шириной не менее 0,5 м, убрать 
всё, что может гореть и послужить 
причиной распространения огня. 
Желательно, чтобы вблизи костра 
была вода, а также ветки для захле-
стывания пламени на случай рас-
пространения горения. Старайтесь 
не разжигать костры под кронами 
елей, сосен, обычно имеющих опу-
щенные кроны, а также в хвойных 
молодняках. Избегайте расклады-
вать костры вблизи дуплистых де-
ревьев - они опасны в пожарном 

отношении. Недопустимо разжи-
гать костры на старых вырубках, на 
площадях с большим количеством 
сухих горючих материалов. В этих 
случаях даже небольшой искры до-
статочно, чтобы поблизости костра 
возник тлеющий, незамеченный 
источник загорания. Горение дре-
весины на открытых участках всег-
да очень сильное. В сухую погоду и 
при ветре горящие сучья, листья, 
угли переносятся на десятки метров.

При посещении леса необходимо 
помнить, что курение опасно, осо-
бенно в хвойных насаждениях, где 
мало зелёной травы и днём сильно 
подсыхает прошлогодняя хвоя, ли-
шайники, трава, мелкие веточки и 
другой растительный опад. Поэто-
му лучше курить в специально от-
ведённых местах или на участках, 
пригодных для разведения костров 
и курения. Курить в лесу на ходу не 
следует, т.к. всегда существует опас-
ность машинального отбрасыва-
ния в сторону горящей спички или 
окурка.

Дисциплинированность в лесу, 
сознательное поведение и строгое 
соблюдение несложных правил по-
жарной безопасности будет гаран-
тией сбережения лесов от пожаров.

Телефоны  вызова Пожарной 
охраны: 101,112..

Телефон ПЧ-105 с. Хомутово: 
696-333.

 «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

10 и 11 апреля на террито-
рии спортивного комплекса 
состоялось Открытое пер-
венство спортивного клуба 
«Эрон» по армейскому руко-
пашному бою. 

Всего в соревнованиях приняли 
участие 17 команд, на ковер вышли 
412 спортсменов. Участники со-
ревнований съехались из разных 
районов: Иркутский, Аларский, 
Ольхонский; из городов - Иркутска, 
Киренска, Зимы, Ангарска, Тайше-
та, Железногорска; из п. Мегета; так-
же приняли участие воинские части. 

Участников соревнований при-
ветствовали мэр Иркутского райо-
на Леонид Фролов и Глава Хомутов-
ского МО Василий Колмаченко.

Поздравляем юных победителей 
и призеров из Хомутовского муни-
ципального образования.

Возрастная категория с 6 до 13 

лет: Бочарникова 
Елизавета - 1 место; 
Садовников Павел 
- 1 место; Фоминова 
Регина - 1 место;

Карабатов Ярослав 
- 2 место; Давыдов 
Егор - 2 место; Волко-
ва Полина - 2 место; 
Корягин Иван - 2 ме-
сто; Беляков Павел - 3 
место;

Шишмарева Арина - 3 место.
Возрастная категория с 16 до 17 

лет (18 лет): Пентюхов Алексей - 1 
место; Мусина Ангелина (возр. кат. 
18+) - 1 место; Одинаев Рустам - 1 
место; Алексеенко Кирилл - 1 место; 
Емельянов Андрей - 1 место; Пара-
монов Дмитрий - 2 место; Дементь-
ев Ярослав - 2 место; Сенюта Тимо-
фей - 2 место; Мазитов Александр - 3 
место;

Тропин Никита - 3 место; Селю-

ков Никита - 3 место.
Дементьеву Ярославу также вру-

чили значок и удостоверение кан-
дидата в мастера спорта по универ-
сальному бою. 

Мы гордимся нашими будущими 
защитниками Отечества и очень 
рады, что на бой выходят не только 
юноши, но и девушки! Желаем вам 
дальнейших спортивных побед!

 Нина БАКУЛИНА,  
инструктор-методист СК,  

фото автора 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НОВОЕ В ПОСОБИИ НА ДЕТЕЙ

Горды за наших!


