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Новый мост открыт!С 15 октября по 14 ноября 2021 
года в Иркутской области, как и 
по всей стране, проходит Всерос-
сийская перепись населения. От ее 
итогов во многом зависит будущее 
развитие региона. 

Принять участие в масштабном 
событии можно тремя способами: 
самостоятельно заполнить анкету на 
сайте Госуслуг, посетить переписной 
участок, или дождаться переписчика 
дома.

- От точности собранных данных о 
численности населения будут зависеть 
потребности территорий в межбюд-
жетных трансфертах, а также вопросы 
создания и развития производствен-
ной и социальной инфраструктуры 
на ближайшие годы, - подчеркнул 
первый заместитель Губернатора Ир-
кутской области – Председатель Пра-
вительства Иркутской области Конс-
тантин Зайцев.

Глава Правительства региона на-
помнил, что Всероссийская перепись 
населения проводится один раз в 10 
лет. На этот раз впервые предусмотрен 
цифровой формат.

Руководитель Территориального ор-
гана Федеральной службы государст-
венной статистики по Иркутской обла-
сти Ирина Иванова обратила внимание 
на то, что для заполнения электронных 
переписных листов достаточно иметь 
любое устройство с выходом в интернет 
и стандартную или подтвержденную 
учетную запись на Госуслугах. В сред-
нем на все вопросы можно ответить за 
23 минуты. Время экономится за счет 
всплывающих подсказок и частичного 
автозаполнения.

- Традиционный способ переписи 
тоже остается. Но, в отличие от преж-
них лет, переписчик будет заносить 
все данные в планшетный компьютер 
и только в исключительных случаях - в 
переписные листы. Если кто-то не хо-
чет пускать переписчика в дом, мож-
но побеседовать с ним на лестничной 
площадке, во дворе, или посетить ста-
ционарный переписной участок, в том 
числе в МФЦ, где будут дежурить во-
лонтеры, всегда готовые проконсуль-
тировать по возникающим вопросам, 
- рассказала Ирина Иванова.

Она также сообщила, что на пере-
писных участках предусмотрены все 
меры безопасности, необходимые в 
условиях пандемии коронавирусной 
инфекции, а переписчики и волон-
теры обеспечены индивидуальными 
средствами защиты.

Константин Зайцев особо под-
черкнул, что Всероссийская перепись 
населения проводится с целью опре-
деления перспектив социально-эконо-
мического развития.

- Где и сколько нужно построить 
детских садов, школ, больниц, домов 
культуры и спортивных объектов, где 
необходимы дороги и другая инфра-
структура – все это зависит от числен-
ности населения в той или иной терри-
тории, и поэтому достоверные данные 
очень важны, - сказал Председатель 
Правительства региона и призвал всех 
жителей Иркутской области принять 
активное участие в крупном социаль-
но значимом мероприятии.

Иркутскстат

Новый мост через реку Куда 
с двухполосным движением 
открыли торжественно 19 
октября. 

Напомним, что мост, соединяю-
щий д. Куда и с. Хомутово, начали 
возводить в сентябре 2020 года, 
взамен старого моста 1984 года по-
стройки, который был разрушен в 

2016 году. В качестве временного ре-
шения рядом с разрушенным возве-
ли металлический мост на ряжевых 
опорах, которым и пользовались 
жители. 

В сентябре 2020 г. с ОГКУ «Ди-
рекция по строительству и экс-
плуатации автомобильных дорог 
Иркутской области», в рамках наци-
онального проекта «Безопасные ка-

чественные дороги», был заключён 
государственный контракт и нача-
ты работы по строительству нового 
моста. Цена настоящего контракта 
составила 164 627 074 руб. Генераль-
ный подрядчик – ООО «Сибирь-
ТрансСтрой». Длина моста - 0,63 км, 
на нём предусмотрено две полосы 
движения; также рабочими подряд-
ной организации были обустроены 

подходы к мосту, установлены тро-
туары и ограждения. Срок сдачи 
объекта по контракту – 30 октября 
2021 года.

Спасибо мостостроителям за ка-
чественную и своевременно сделан-
ную работу!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Александра ГРУДИНИНА

Зачем нас 
переписывают?

Ноябрь 2020 года Октябрь 2021 года

На открытии моста: А.М. Халтубаев, начальник отдела ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области»; Е.Н. Егунова, заместитель директора ОГКУ; И.А. Кондрашевич, директор ООО «СибирьТрансСтрой»; 

А.Е. Жеманов, заместитель директора ООО «СибирьТрансСтрой»; В.Г. Малых, главный инженер ООО «СибирьТрансСтрой»;  
В.М. Колмаченко, Глава Хомутовского МО; А.В. Иваненко, первый заместитель Главы Хомутовского МО;  

Е.Ю. Емельянова, заместитель Главы Хомутовского МО.
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СОБЫТИЕБЛАГОУСТРОИМ

МИЛОСЕРДИЕ

В начале осени на террито-
рии Хомутовского МО стар-
товал очередной ежегодный 
экомарафон «Зеленый лист». 

Данное мероприятие дает воз-
можность жителям поселения озе-
ленить саженцами сосен и берез 
придомовою территорию, террито-
рии детских игровых и спортивных 
площадок, а также общественные 
территории.

Сотрудники социального и эко-
номического отделов админист-
рации, при поддержке МКУ ХЭС, 
провели озеленение на территории 
дома, расположенного по адресу: с. 
Хомутово, ул. Чапаева, 12 а. Было 
высажено 15 сосен и 15 берез. 

Очень жаль, что жители данно-
го дома не поддержали акцию и не 
вышли на озеленение своей придо-
мовой территории. Будем надеять-
ся, что они сохранят данную красо-
ту и вырастят большие и могучие 
деревья, которые будут украшать 
двор дома. 

Выражаем благодарность депу-
тату Думы 4 созыва Хомутовского 
МО Латышевой Оксане Сергеевне и 

работникам Хомутовского детского 
сада № 2 за активную помощь в озе-
ленении. 

Также озеленение прошло на тер-
ритории дома, расположенного по 
адресу: с. Хомутово, ул. Мичурина, 
8; общественной территории, рас-
положенной по адресу: д. Куда, ул. 
Майская; а также общественной 
территории в д. Позднякова, ул. Ру-
чейная,1. 

В стороне не остались территори-
альные общественные самоуправ-
ления: «Суворовский», «Подкова», 
«Содружество», «Заречный», «Пол-
тинник», жители которых активно 
озеленили свои придомовые терри-
тории и территории детских игро-
вых площадок, высадив более 160 
саженцев. 

Еще планируется высадить са-
женцы сосен и берез на обществен-
ных территориях улиц Мировой 
и Заводской, в рамках реализации 
проекта «Аллея выпускников».

Юлия ТРУХАН,  
ведущий инженер  

социального отдела,  
фото автора

Бывают в жизни ситуа-
ции, когда из-за финансовых 
трудностей нет возможно-
сти приобрести вещи, обувь, 
посуду или даже игрушки. А 
бывают ситуации, когда у вас 
скопились вещи, которыми 
вы не пользуетесь, но они еще 
могут пригодиться другим.

В обоих случаях вам поможет 
проект Екатерины Зайцевой «Рука 
помощи». Этот проект создан при 
поддержке клуба активных роди-
телей «КАРкуша», с целью помощи 
нуждающимся, малообеспеченным, 
многодетным семьям, инвалидам, 
пожилым людям и людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситу-
ации.

Вы можете прийти и бесплат-
но взять любые предоставлен-
ные вещи, а можете принести для 
нуждающихся. Никаких докумен-
тов при этом не требуется. 

Первая акция уже прошла 9 октя-
бря в Доме культуры д. Талька. Одни 
выбирали себе вещи, другие прино-
сили, чтобы отдать. 

Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам ДК д. Талька за 
то, что предоставили место для про-
ведения мероприятия.

И, конечно, большое спасибо 
нашей односельчанке, активистке 
Екатерине Зайцевой! Она тратит ог-
ромное количество своего времени 
и сил на то, чтобы собирать вещи, 
сортировать и раздавать.

Если вы желаете передать вещи, 
игрушки, посуду в пользование дру-
гим людям, или вам самим нужна 
помощь, обратитесь, пожалуйста, к 
Зайцевой Екатерине, по телефону: 
89041556062. 

Важно! Все вещи должны быть 
чистыми и в хорошем состоянии. 

Юлия КАРДОПОЛОВА,  
с. Хомутово

Хомутовское муниципальное 
образование с 2018 года явля-
ется участником федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

За этот период были привлечены 
средства федерального и областного 
бюджетов в сумме 49,5 млн. руб., за 
счет средств которых на территории 
муниципального образования были 
выполнены работы по благоустрой-
ству 7 общественных территорий и 
4 дворовых территории многоквар-
тирных дома. 

Основной задачей федерального 
проекта является создание ком-
фортных и безопасных условий для 
жителей, проживающих на террито-
рии муниципального образования. 

В текущем году завершены рабо-

ты по благоустройству обществен-
ных территорий «Дорога в спорт» 
д. Куда и «Аллея выпускников» с. 
Хомутово. 

Проект «Аллея выпускников» 
был разработан на основании об-
ращений депутата Думы Хомутов-
ского муниципального образова-
ния Ветрова А.К. и администрации 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№2 ». Дизайн-проект был разрабо-
тан бывшей выпускницей Хому-
товской школы №2 Бирюковой На-
тальей Дмитриевной. В реализации 
проекта участвовали пять подряд-
ных организации: индивидуаль-
ный предприниматель Бобровский 
Роберт Александрович выполнил 
работы по устройству пешеход-
ных тротуаров с ограждениями и 

устройству парковой зоны; индиви-
дуальный предприниматель Харин-
ский Сергей Николаевич – работы 
по устройству уличного освещения 
и освещения парковой зоны; ООО 
«Горизонт» выполнил работы по 
озеленению территории и созданию 
детской игровой площадки; ООО 
«Спортконтур» поставил игровой 
комплекс «Теремки»; ГУФСИН ИК-
19 выполнила работы по изготовле-
нию малой архитектурной формы 
«Букварь». И благодаря совместным 
усилиям всех подрядчиков, ТОСа 
«Ласточка», инициативных гра-
ждан, сегодня мы видим результат 
- «Аллею выпускников».

Экономический отдел 
администрации

11 октября в нашем муници-
пальном образовании произош-
ло торжественное открытие 
еще одного замечательного 
места – «Аллеи выпускников» 
на улице Заводской. 

«Все мы родом из детства» - имен-
но с таких слов начала свое при-
ветственное слово Н.И. Минченок, 
Почетный гражданин Иркутского 
района, ветеран педагогического 
труда и до недавнего времени дирек-
тор Хомутовской школы №2. Сколь-
ко любви и жизненной энергии учи-
теля дарят ученикам для того, чтобы 
они воплотили свои знания и твор-
ческий потенциал во благо и разви-
тие своей малой родины! Именно 
поэтому пожеланием Натальи Иль-
иничны стала просьба о возведении 
в дальнейшем скульптуры учителю 
на данной территории. 

Глава Хомутовского МО В.М. 
Колмаченко обратился к жителям 
со словами приветствия. «Очень 
важно, чтобы все мы бережно отно-
сились к труду других и сохранили 
желание создавать что-то новое и 
интересное для всех», - сказал он. 

Директор ресурсно-методическо-
го центра администрации Иркут-
ского района М.Г. Филатова отме-
тила, что территория Хомутовского 
МО развивается стремительными 
темпами, и многим территориям 
можно было бы перенять наш опыт. 
С приветственным словом высту-
пили также директор Хомутовской 
школы №1 О.И. Романова и предсе-
датель Молодежного Совета Поли-
на Ивченко. Много слов в этот день 
было обращено к главным «винов-
никам торжества» - выпускникам 
11-х классов трех школ Хомутовско-
го МО – Кудинской, №1 и №2. Ведь 
вся эта красота создавалась прежде 
всего для них!

А теперь расскажем немножко о 
самой территории. В этой простор-
ной и очень уютной парковой зоне 
расположились две красивые кова-
ные качели; малая архитектурная 
форма «Букварь», чернильница и 
красивое огромное перо – в самом 
центре. Посажены молоденькие де-
ревья, разбит газон, рядом детская 
площадка. Букварь был выбран не 
случайно: именно эта книга являет-
ся первой в жизни каждого человека, 
именно с букваря начинается зна-
комство со школой. Уникальность 
этого архитектурного сооружения 
в том, что уже в следующем году на 
нем появятся первые имена - имена 
лучших выпускников. И это станет 
ежегодной традицией.

В этот день МУК КСК радовали 
всех зажигательными творческими 
номерами: выступили вокальная 
студия «Fortissimo», ВИА «Гармо-
ния», а сотрудники провели веселую 
игровую программу на детской пло-

щадке. В конце мероприятия дирек-
тора школ совместно с выпускни-
ками посадили по своему первому 
дереву и украсили их символиче-
скими табличками. Мы надеемся, 
что это тоже станет замечательной 
традицией, и каждый выпуск будет 
рад оставить частичку себя на своей 
малой родине. 

Анастасия ВЕТРОВА,  
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Ежегодный экомарафон 
«Зелёный лист»

Рука помощи

«Все мы родом из детства»

Праздник на  
«Аллее выпускников»
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ЗНАЙ НАШИХ!

ФИЗКУЛЬТ-УРА!МЫ И НАШИ ДЕТИ

Лето – долгожданная пора 
для всех учеников. В это время 
года дети отдыхают, наби-
раются сил к новому учебному 
году. Но для учащегося 6 класса 
Хомутовской детской музы-
кальной школы Куклина Сергея 
это время стало очередной 
ступенью для повышения сво-
его уровня исполнительского 
мастерства. 

Еще в декабре 2020 г. Сергей 
прошел I отборочный тур Меж-
дународного конкурса-фестиваля 
«Вдохновение», где получил диплом 
лауреата III степени. По условиям 
конкурса, все лауреаты получают 
приглашение на II тур конкурса в г. 
Туапсе «Лучший из лучших».

Родители Сергея, Виктория Нико-
лаевна и Иван Михайлович, реши-
ли поддержать сына и отправились 
в г. Туапсе всей семьей.

Вот что рассказала Виктория Ни-
колаевна, мама Сергея: «Когда мы 
узнали о том, что Сережу пригла-
сили во II тур, да еще и на Черно-
морское побережье, мы были не-
сказанно удивлены и рады. Недолго 
думая, несмотря на то, что поездка 
оплачивалась за наш счет, решили 
отправиться туда всей семьей. И не 
пожалели об этом. Это была первая 
наша семейная поездка на море.

Неделя, проведенная на побере-
жье, хоть и пролетела быстро, но 
была насыщена очень многими со-
бытиями. Для участников конкурса 
проходило множество репетиций, 
мастер-классов. Но, несмотря на 
это, мы успели и хорошо отдохнуть. 
Теплое море, соленый воздух, беспо-
добная природа, стрекотание цикад, 
виноградная лоза, вьющаяся у мно-
гих местных жителей у заборов, гор-
ная дорога – всего этого не увидишь 
у нас в Сибири. Одним словом, впе-
чатлений через край.

Проживали все участники кон-
курса в пансионате поселка Шепси 
Туапсинского района. Территория 

пансионата закрытая и охраняемая.
Атмосфера конкурса была очень 

теплой и дружеской. Все общались 
друг с другом, наслаждались музы-
кой, жаркими южными деньками, 
морским воздухом, обменивались 
опытом и знаниями.

Мы очень рады, что Сережа при-
нял участие и занял призовое второе 
место в этом конкурсе, на который 
собрались очень сильные ребята. 
Действительно, лучшие из лучших, 
и очень почетно быть одним из них. 
Сережа гордится тем, что удалось 
побывать в такой высоко профес-
сиональной атмосфере и получить 
возможность представить себя, 
свою родную музыкальную школу, 
своего преподавателя, и получить 
уникальную возможность пооб-
щаться с членами жюри, которые 
являются именитыми и заслужен-
ными музыкантами и деятелями 
культуры международного уровня.

Желаем, чтобы и другим учени-
кам нашей Хомутовской детской 
музыкальной школы представилась 
такая возможность, как и нам». 

Преподаватель Сергея, Ничухрин 
Владимир Васильевич, так говорит 
о своем воспитаннике: «Сергей к 
урокам всегда относится добросо-
вестно, выполняет все поставлен-
ные задачи. Из года в год мы замеча-
ем у него профессиональный рост. 
Ежегодно выступает на районных 
конкурсах, занимает призовые ме-
ста. Выступает сольно, а также в со-
ставе ансамбля и оркестра. 

В прошлом году мы участвовали 
в конкурсе на соискание стипендии 
мэра Иркутского районного муни-
ципального образования и стали 
победителем, это в какой-то сте-
пени стало отправной точкой для 
нас, замотивировало на дальнейшее 
участие в различных конкурсах. А в 
этом году Сергей стал стипендиатом 
Главы Хомутовского МО.

Директор Хомутовской детской 
музыкальной школы Курилович 
Ольга Геннадьевна предложила нам 

подать документы на губернатор-
ский стипендиальный конкурс. Для 
этого необходимо участие в боль-
шом количестве различных конкур-
сов. Поэтому мы с Сергеем активно 
принимаем участие в конкурсах и 
почти всегда уходим с призовыми 
местами. Только за прошлый год он 
принял участие в трех всероссий-
ских и в 18 международных конкур-
сах!

И в этом году Сергей съездил на 
международный конкурс-фести-
валь «Лучший из лучших» и занял 

там призовое место. 
Сергей всегда очень ответственно 

относится к репетициям. Так, к кон-
курсу в г. Туапсе мы занимались и 
готовились все летние каникулы. И 
это, как мы можем видеть по резуль-
татам конкурса – было не зря. На 
конкурсе Сергей выступил хорошо, 
защитив честь школы. Я горжусь 
своим учеником».

А вот что рассказывает сам Сер-
гей: «Когда я узнал, что прошел от-
борочный тур и попал в финал, это 
шокировало меня. Я не ожидал это-

го. Я стал активно готовиться, под-
готовка шла очень долго и отнимала 
много времени и сил. Но, несмотря 
на это, я считаю, что выступил до-
вольно хорошо и показал все свои 
способности. На самом конкурсе я 
успел познакомиться и пообщаться 
с различными участниками, успел 
отдохнуть и окунуться в атмосферу 
такого серьезного и очень важного 
для меня конкурса».

Своим мнением поделилась и 
директор Хомутовской детской му-
зыкальной школы Курилович Ольга 
Геннадьевна: «Участие в конкурсах 
является одним из приоритетных 
направлений в нашей школе. За 
последние пять лет наши учащиеся 
и преподаватели являлись участ-
никами многих конкурсов, прово-
димых на территории Иркутской 
области. Куклин Сергей впервые 
стал участником конкурса, выехав 
за пределы области. Преподаватели, 
которые готовят своих учащихся на 
различные конкурсы международ-
ного уровня, проделывают очень 
большую и серьезную работу. Она 
требует определенного опыта, мас-
терства – как для преподавателя, так 
и для учащегося, а также является 
большим стимулом для развития. 
В какой-то степени успех учащегося 
зависит от настроя преподавателя, 
отношения к своей работе. Влади-
мир Васильевич Ничухрин как раз 
оказался именно тем преподава-
телем, который смог воодушевить 
своего учащегося на такой серьез-
ный шаг. Коллектив нашей школы 
выражает огромную благодарность 
за его работу, опыт и мастерство. По-
здравляем самого Куклина Сергея за 
участие и победу в таком серьезном 
конкурсе. А также благодарим его 
родителей – за хорошее воспитание 
и поддержку своего сына».

Василина КУРИЛОВИЧ, 
преподаватель  

Хомутовской ДМШ

Библиотека – волшебный 
мир книг. Благодаря книгам, 
каждый может получить все, 
что захочет: знания, навыки, 
развлечения, эмоции. Главное – 
правильно ее подобрать.

Энциклопедия расскажет об ин-
тересных фактах, событиях, лю-
дях кратко и лаконично. Научные 
книги продемонстрируют все пути 
исследования учеными определен-
ной проблемы или темы, с предо-
ставлением научно обоснованных 
доказательств. Фантастика погрузит 
читателя в увлекательный мир фан-
тазий, где можно путешествовать, 
знакомиться с чудными существа-
ми и другими мирами. Выбор всегда 
за вами.

Для нашей библиотеки, как и для 
родителей детей младшего возраста, 
важно вовремя подружить детей с 
книгами. 

6 и 7 октября библиотека села 

Хомутово провела экскурсии для 
подготовительных групп детского 
сада №1. Первое знакомство с би-
блиотекой проходило под веселую 
музыку, с играми, беседами, муль-
тфильмами о библиотеке, где совре-
менные герои мультипликации рас-
сказывали о правилах поведения, 
что необходимо, чтобы взять книгу 
домой, когда вернуть книгу без опо-
зданий. Также дети узнали о работе 
библиотекаря, как устроена библи-
отека, как появились первые книги. 
Поговорили с детьми о видах книг, 
сравнили электронное издание с пе-
чатным изданием. В завершении по-
смотрели множество детских книг и 
журналов.

Библиотека села Хомутово ждет 
с нетерпением постоянных и новых 
читателей!

Ирина КОЧНЕВА,  
главный библиотекарь

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО среди лиц 
пожилого и старшего возраста 
«Активное долголетие» прошел 
15 октября на базе МКУ физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Урик-Арена». 

Организаторами фестиваля вы-
ступили: муниципальное казен-
ное учреждение дополнительного 
образования Иркутского района 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» и Совет ветеранов Иркут-
ского района.

Участников мероприятия при-
ветствовали: М.Г. Гончарук, ди-
ректор МКУ ДО ИР ДЮСШ, и 
Л.В. Медведева, председатель 

Совета ветеранов Иркутского 
района, начальник отдела по свя-
зям с общественностью админи-
страции Иркутского района. Они 
пожелали всем участникам хоро-
шего настроения и выполнения 
испытаний (тестов) в соответст-
вии со спортивной программой 
ГТО, которая содержала 6 видов 
состязаний. 

В фестивале приняли участие 4 
команды из трех муниципальных 
образований. Совет ветеранов 
Хомутовского МО выставил 2 
команды по 4 человека, которые 
заняли 1 и 3 места в командном 
зачёте. Второе место заняла ко-
манда Усть-Кудинского МО, а 
четвертое – команда Никольского 

МО. 
В личном первенстве среди хо-

мутовцев победили: Шестаков О. 
С. - в смешанном передвижении 
(бег и ходьба) на 2 км и в отжи-
мании от пола; Ступина О. И. - в 
скандинавской ходьбе на 3 км.; 
Филиппова З. А. - в наклонах из 
положения стоя на гимнасти-
ческой скамье; Алёшкин В.В. - в 
наклонах из положения стоя на 
гимнастической скамье.

Поздравляем победителей, и 
пусть ваше долголетие действи-
тельно будет активным!

Татьяна АЛЁШКИНА, 
председатель Совета 

ветеранов Хомутовского МО 

В Туапсе – за победой

Первое знакомство 
с библиотекой

Активное долголетие
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К СВЕДЕНИЮ

В Восточные электрические сети требуются:
- электромонтеры 4-5 разряда;
- водители с совмещением обязанностей электромонтера;
- мастер участка.
Рабочее место: с. Оек, с. Хомутово.
Достойная официальная з/п, расширенный соц. пакет.
Информация по телефонам в г. Иркутске: 794-511, 794-857.

В рамках недели нефор-
мального образования Клуб 
проведет бесплатные мастер-
классы для детей и взрослых. 
В некоторых мастер-классах 
учтена стоимость матери-
алов, которые потребуются 
в процессе. Читайте внима-
тельно и занимайте места! 

1. Дамбуева Екатерина Юрьевна 
– мастер-класс «Коротко о продви-
жении в Инстаграм». 27 октября, 
в 14.00, в Доме народного творче-
ства, по адресу: с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 4. Запись по телефону: 
89641043254.

2. Добрынина Евгения Валерьевна 
– мастер-класс «Сладкий букет». 27 
октября, в 19.00, по адресу: д. Гранов-
щина, ул. Объездная, 76. Стоимость 
300 р, все материалы включены. За-
пись по телефону: 89041545470.

3. Курочкина Оксана Юрьевна – 
мастер-класс «Оформление и деко-
рирование бутылок». 28 октября, в 
14.00, в Доме народного творчества, 
по адресу: с. Хомутово, ул. Колхоз-
ная, 4. Стоимость 250 р, все матери-
алы включены. Запись по телефону: 
89016623584.

4. Кардополова Юлия Александ-
ровна – мастер-класс по цветам из 
мастики «Сладкие цветы для мамы». 
30 октября, в 11:00, в Доме народно-
го творчества, по адресу: с. Хомуто-
во, ул. Колхозная, 4. Стоимость 150 
р, все материалы включены. Запись 
по телефону: 89041561617.

5. Журавлева Дарья Владимиров-

на – мастер-класс «Брелок из фетра» 
на тематику Хеллоуина. 30 октября, 
в 14:00, предварительно в «Акаде-
мии детства» по адресу: Ощерина, 
26. Стоимость 50 р, все материалы 
включены. Запись по телефону: 
89641236264. 

6. Фазлиахметова Татьяна Нико-
лаевна – мастер-класс по вязанию 
игрушки для детей, родившихся 
раньше срока «Осьминожка для 
торопыжки», материалы не предо-
ставляются, потребуются пряжа 
и крючок для вязания. 30 октября, 
в 14:00, в Доме народного творче-
ства, по адресу: с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 4. Запись по телефону: 
89027662649.

7. Проскурякова Забава Влади-
мировна – мастер-класс по вяза-
нию крючком «Осенняя тыковка», 
материалы не предоставляются, 
потребуются пряжа и крючок для 
вязания. 30 октября, в 17:00, пред-
варительно в «Академии детства», 
по адресу: Ощерина, 26. Запись по 
телефону: 89501471387.

8. Шелепова Екатерина Евгень-
евна – мастер-класс «Мобильная 
съёмка». 31 октября, в 13:00, в Доме 
народного творчества, по адресу: с. 
Хомутово, ул. Колхозная, 4. Запись 
по телефону: 89027677745.

Внимание! Дата, время или место 
проведения могут измениться.

Клуб активных родителей 
«КАРкуша», с. Хомутово

В целях совершенствования 
структуры, налоговые органы 
Иркутской области реорганизу-
ются, в соответствии с прика-
зами ФНС России от 16.02.2021 
№ЕД-7-4/142@, от 12.07.2021 №ЕД-
7-4/654@ с 01.11.2021.

МИ ФНС России №14 по Иркут-
ской области - путем присоединения 
к МИ ФНС России №6 по Иркутской 
области, с этой даты налогоплатель-
щики, ранее состоявшие на учете 
в МИ ФНС России №14 по Иркут-
ской области, указывают реквизиты 
МИ ФНС России №6 по Иркутской 
области: код ИФНС 3816, полное 
наименование - Межрайонная ин-
спекция Федеральной налоговой 
службы №6 по Иркутской области, 
сокращенное наименование - Меж-
районная ИФНС России №6 по Ир-
кутской области, ИНН 3816007101, 
КПП 381601001, почтовый адрес: 
665253, Иркутская обл., г. Тулун, ул. 
Гидролизная, 2а. С 01.11.2021 налого-
плательщики, состоявшие на учете 
в МИ ФНС России №14 по Иркут-
ской области, сдают отчетность в 
МИ ФНС России №6 по Иркутской 
области.

ИФНС России по Октябрьскому 
округу г. Иркутска - путем присо-
единения к МИ ФНС России №16 
по Иркутской области, с этой даты 
налогоплательщики, ранее состо-
явшие на учете в ИФНС России по 
Октябрьскому округу г. Иркутска, 
указывают реквизиты МИ ФНС 
России №16 по Иркутской области: 
код ИФНС 3849, полное наименова-
ние - Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы №16 
по Иркутской области, сокращен-
ное наименование - Межрайонная 
ИФНС России №16 по Иркутской 
области, ИНН 3808185774, КПП 
384901001, почтовый адрес: 664007, г. 
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
47а. С 01.11.2021 налогоплательщи-
ки, состоявшие на учете в ИФНС 
России по Октябрьскому округу г. 
Иркутска, сдают отчетность в МИ 
ФНС России №16 по Иркутской об-
ласти.

МИ ФНС России №12 по Иркут-
ской области и МИ ФНС России 
№13 по Иркутской области - путем 
присоединения к МИ ФНС России 
№20 по Иркутской области, с этой 
даты налогоплательщики, ранее 
состоявшие на учете в МИ ФНС 
России №№12, 13 по Иркутской об-
ласти, указывают реквизиты МИ 
ФНС России №20 по Иркутской 
области: код ИФНС 3808, полное 
наименование - Межрайонная ин-
спекция Федеральной налоговой 
службы №20 по Иркутской области, 
сокращенное наименование - Меж-
районная ИФНС России №20 по Ир-
кутской области, ИНН 3808114237, 
КПП 384901001, почтовый адрес: 
664007, г. Иркутск, ул. Советская, 
55. С 01.11.2021 налогоплательщи-
ки, состоявшие на учете в МИ ФНС 
России №№12, 13 по Иркутской об-
ласти, сдают отчетность в МИ ФНС 
России №20 по Иркутской области.

МИ ФНС России №18 по Иркут-
ской области - путем присоединения 
к ИФНС России по г. Ангарску Ир-
кутской области, которая переимено-
вывается в МИ ФНС России №21 по 
Иркутской области, с этой даты на-
логоплательщики, ранее состоявшие 
на учете в МИ ФНС России №18 по 
Иркутской области и ИФНС России 
по г. Ангарску Иркутской области, 
указывают реквизиты МИ ФНС Рос-
сии №21 по Иркутской области: код 
ИФНС 3801, полное наименование 
- Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №21 по 
Иркутской области, сокращенное на-
именование - Межрайонная ИФНС 
России №21 по Иркутской области, 
ИНН 3801073983, КПП 380101001, по-
чтовый адрес: 665832, Иркутская обл., 
г. Ангарск, 7-а мкр, 34. С 01.11.2021 
налогоплательщики, состоявшие на 
учете в ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области, МИ ФНС России 
№18 по Иркутской области, сдают от-
четность в МИ ФНС России №21 по 
Иркутской области.

МИ ФНС России №19 по Иркут-
ской области - путем присоединения 
к ИФНС России по Свердловскому 
округу г. Иркутска, которая переиме-

новывается в МИ ФНС России №22 
по Иркутской области, с этой даты 
налогоплательщики, ранее состо-
явшие на учете в МИ ФНС России 
№19 по Иркутской области и ИФНС 
России по Свердловскому округу 
г. Иркутска, указывают реквизиты 
МИ ФНС России №22 по Иркут-
ской области: код ИФНС 3812, пол-
ное наименование - Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой 
службы №22 по Иркутской области, 
сокращенное наименование - Меж-
районная ИФНС России №22 по Ир-
кутской области, ИНН 3812080809, 
КПП 381201001, почтовый адрес: 
664039, г. Иркутск, ул. 4-я  Железно-
дорожная, 44. С 01.11.2021 налого-
плательщики, состоявшие на учете 
в ИФНС России по Свердловскому 
округу г. Иркутска, МИ ФНС России 
№19 по Иркутской области, сдают 
отчетность в МИ ФНС России №22 
по Иркутской области.

МИ ФНС России №9 по Иркут-
ской области, МИ ФНС России 
№15 по Иркутской области -путем 
присоединения к ИФНС России 
по Центральному округу г. Братска 
Иркутской области, которая пере-
именовывается в МИ ФНС России 
№23 по Иркутской области, с этой 
даты налогоплательщики, ранее со-
стоявшие на учете в МИ ФНС Рос-
сии №№9, 15 по Иркутской области 
и ИФНС России по Центральному 
округу г. Братска Иркутской обла-
сти, указывают реквизиты МИ ФНС 
России №23 по Иркутской области: 
код ИФНС 3804, полное наименова-
ние - Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы №23 
по Иркутской области, сокращен-
ное наименование - Межрайонная 
ИФНС России №23 по Иркутской 
области, ИНН 3804030762, КПП 
380401001, почтовый адрес: 665708, 
Иркутская обл., г. Братск, Цент-
ральный ж/р, ул. Пионерская, 6-а. С 
01.11.2021 налогоплательщики, со-
стоявшие на учете в МИ ФНС Рос-
сии №№9, 15 по Иркутской области, 
ИФНС России по Центральному 
округу г. Братска Иркутской области, 
сдают отчетность в МИ ФНС России 
№23 по Иркутской области.

МИ ФНС России №№6, 16, 20, 21, 
22, 23 по Иркутской области являют-
ся правопреемниками в отношении 
полномочий, прав, обязанностей 
и иных вопросов деятельности ре-
организованных инспекций, кроме 
функций, переданных в МИ ФНС 
России №№17, 24, 25 по Иркут-
ской области. Прием и обслужи-
вание налогоплательщиков реор-
ганизованными инспекциями в 
качестве ТОРМ (территориального 
обособленного места) будет осу-
ществляться в операционных залах 
в полном объеме. 

Также с 01.11.2021 созданы: МИ 
ФНС России №24 по Иркутской об-
ласти (Долговой центр), на которую 
возлагаются функции по управле-
нию долгом и обеспечению проце-
дур банкротства, за исключением 
функций по взысканию имущест-
венных налогов с физических лиц 
и уточнению платежей по физиче-
ским лицам; МИ ФНС России №25 
по Иркутской области (Центр ком-
петенции по контрольной работе), 
на которую возлагаются функции по 
контрольной работе (планирование 
и проведение выездных налоговых 
проверок, отработка схемных расхо-
ждений по НДС).  МИ ФНС России 
№17 по Иркутской области (Единый 
регистрационный центр) переданы 
функции по централизованному 
учету налогоплательщиков.

УФНС по Иркутской области

Клуб активных родителей 
«КАРкуша» представляет

Реорганизация налоговых органов


