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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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15 июля в деревне Талька 
прошло открытие первового 
на территории Хомутовского 
МО скейт-парка. 

Парк появился в рамках реали-
зации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», при активном уча-
стии администрации Хомутовского 
МО, жителей ТОСа «Талька», ООО 
«Спортконтур», ООО «Промс-
трой».

Скейтбординг – максимально 
экстремальный и очень популяр-
ный среди молодёжи вид спорта, 
который заключается в катании и 
исполнении различных трюков на 
скейтборде. Однако в парке можно 

кататься не только на скейтбордах, 
но и на роликах, велосипедах, само-
катах.

Почётное право перерезать ленту 
было предоставлено Главе Хомутов-
ского МО Василию Михайловичу 
Колмаченко и первому заместителю 
министра сельского хозяйства Ир-
кутской области Марине Александ-
ровне Кожариной. 

Спортивный комплекс в этот 
день предоставил прекрасную воз-
можность взять ролики напрокат. 
Дети, пришедшие вместе с родите-
лями на открытие, отрабатывали 
навыки катания под руководством 
инструктора по спорту Ксении 
Труфановой. Призёры фестиваля 
уличного спорта Евгений Дубинин 

и Захар Пищенко показали мастер-
класс по катанию на скейтах. 

Хочется от души поблагодарить 
администрацию Хомутовского МО 
за креативные идеи и за то, что нахо-
дят возможности для их воплоще-
ния, а подрядчиков – за их работу. 

Теперь есть где покататься на 
скейте! Все любители экстремаль-
ного отдыха и те, кто просто желает 
весело провести время с друзьями 
или семьёй, могут в любое время 
взять ролики напрокат в спортив-
ном комплексе Хомутовского МО, 
по адресу: ул. Кирова, 10Б.

Ирина ВАСИЛЬЕВА,  
фото автора

Где покататься на скейте?
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ИТОГИНА ТЕМУ ДНЯ

Уже второй год каждый из 
нас пытается защитить себя 
и свою семью от коронавируса. 
Мы носим маски, моем руки, 
соблюдаем дистанцию, ставим 
прививки. Лишь бы не забо-
леть. И мы от этого очень 
устали. Еще больше устали 
те, кто бережет не только 
свое здоровье, а здоровье всего 
населения Хомутовского МО: 
врачи, фельдшеры, медсестры 
и весь медперсонал Хомутов-
ской участковой больницы. 
Они обслуживают более 200 
пациентов ежедневно. 

Волонтеры Всероссийской акции 
«Мы вместе» снова возят педиатров 
и хирурга на «чистые вызовы» к 
пациентам. Автоволонтеры Юлия 
Шупранова, Людмила Михайлова, 
Елена Тагрина, Алена Бахматова, 
Ольга Труфанова в период с 28 июня 
по 14 июля помогли врачам выехать 
на 190 вызовов. Дважды доставили 
продукты, привезли лекарства из 
аптеки, а также доставили вакцину 
из Дзержинска. 

Каждый день нужны машины, 
чтобы врач вовремя успел приехать 
к заболевшим детям, или чтобы до-
ставить вакцину. Транспорт Хому-
товской больницы с утра до вечера 
задействован для обслуживания 
пациентов, больных ковидом. 

В июне специалисты социально-
го отдела администрации создали 
новую группу «Тимуровец», для 
публикования объявлений о помо-
щи пожилым людям по хозяйству 

(скосить траву, прополоть грядки, 
расколоть дрова и пр.). Участники 
группы – школьники и студенты, а 
также отзывчивые хомутовцы, ко-
торые готовы помогать. 

Если вы хотите делать добрые 
дела, помогать врачам, старшему по-
колению,  или хотите организовать 
субботник на общественной терри-
тории, обращайтесь в социальный 
отдел администрации Хомутовско-
го МО по тел.: 696-219. 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
координатор волонтерского 

движения на территории 
Хомутовского МО

В Иркутском районе продол-
жаются проверки объектов 
потребительского рынка на 
предмет соблюдения ограничи-
тельных мер, установленных 
указом Губернатора Иркут-
ской области от 12 октября 
2020 года № 279-уг. 

За истекшую неделю проведено 
7 выездных мероприятий по про-
верке выполнения физическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями и юридическими 
лицами требований противоэпи-
демиологических мероприятий, 
направленных на противодействие 
распространению новой коронави-
русной инфекции COVID-2019 (д. 
Куда, пос. Западный, пос. Плишки-
но, село Хомутово, село Урик, пос. 
Листвянка, пос. Молодежное).

Обследовано 62 торговых объек-
та, 14 объектов общественного пи-
тания и 4 объекта бытового обслу-
живания.

По выявленным нарушениям 
возбуждено 7 административных 
производств по части 1 статьи 20.6.1 
КоАП РФ. 

В настоящее время, в связи с ро-
стом показателей заболеваемости, 
особенное внимание при прове-
дении рейдов уделяется торговым 
центрам, предприятиям общест-
венного питания, расположенным 
в фудкортах, и другим объектам 
потребительского рынка как местам 
наиболее интенсивного траффика 
посетителей.

Среди наиболее часто встречаю-
щихся нарушений у хозяйствующих 
субъектах потребительского рынка:

- обслуживание покупателей без 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок); 

- отсутствие средств индивиду-
альной защиты (масок и перчаток) 
у продавцов; 

- отсутствие визуального инфор-
мирования посетителей о необхо-
димости соблюдения социальной 
дистанции, о необходимости ноше-

ния масок,
- отсутствие сигнальной разметки 

на полу.
Напоминаем, что согласно части 1 

статьи 20.6.1.КоАП РФ, невыполне-
ние правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до тридцати тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей (это по-
давляющее большинство предпри-
нимателей Иркутского района); на 
юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

В случае повторного нарушения 
хозяйствующим субъектом требо-
ваний указа Губернатора Иркутской 
области от 12 октября 2021 года № 
279-уг, возможно временное прио-
становление деятельности сроком 
до 90 суток.

Отдел потребительского 
рынка администрации 

Иркутского района

С 12 мая по 10 июня прошли 
собрания граждан с представите-
лями администрации Хомутов-
ского МО. Эти ежегодные встречи 
– своеобразный мостик между 
жителями и местной властью. 
Именно здесь люди могут напря-
мую задать все волнующие их 
вопросы, высказать свои пожела-
ния и претензии. 

Таких собраний в этом году про-
ведено 13 – больше, чем в прошлые 
годы. В связи с увеличением числен-
ности населения в Западном, увели-
чено и количество встреч, добавлены 
новые точки – на ул. Ощерина, Укра-
инской, Сиреневой, Каландаришви-
ли. 

13 раз выезжали на встречи с жите-
лями Глава администрации, замести-
тели, начальники отделов, депутаты 
– в Тальку, Позднякова, Плишкино, 
Куду, Хомутово. Хотелось бы от-
метить тот факт, что на собраниях 
присутствовало мало жителей, и 
непонятно, почему столь активные 
в соцсетях граждане не приходят на 
собрания, чтобы пообщаться с адми-
нистрацией «вживую», не высказать 
свои претензии в открытом диалоге? 
Где представители территориальных 
общественных самоуправлений – 
организаций, которые призваны 
работать в тесной связи с админис-
трацией? Их практически не было! 
А ведь подобные встречи, которые, 
кстати, организовывают далеко не 
все администрации – это форма кол-
легиального, совместного решения 
вопросов местного значения. 

Темы, которые были подняты на 
всех собраниях, в основном схожи: 
благоустройство, бродячий скот, 
содержание дорог, уличное освеще-
ние, вывоз мусора. Практически все 
встречи носили конструктивный 
характер, и жители получали исчер-
пывающие ответы от специалистов 
на свои вопросы. 

Конечно, многие из них не в ком-
петенции муниципалитета. К таким 
относится и вопрос безнадзорных 
животных. Что делать с бродячими 
собаками? – решение этой проблемы 
уже не первый год ставится жителя-
ми перед администрацией, а что мо-
жет сделать администрация, если это 
полномочия района?

Больше всего вопросов было по 
содержанию улично-дорожной 
сети. Заместителем Главы Е.Ю. Еме-
льяновой была доведена следующая 
информация. Дорожный фонд, сред-
ства из которого идут на ремонт и 
текущее содержание дорог Хомутов-
ского МО, составляет 17 млн. рублей. 
План по ремонту автомобильных 
дорог на 2021 год был сформирован 
еще в конце 2020 г., но ситуация с под-
топлением территории весной 2021 г. 
внесла свои коррективы. Ущерб, на-
несенный стихией, исчисляется мил-
лионами, точнее, цифрой 20,3 млн. 

рублей. Пострадали 25 улиц! Адми-
нистрация обратилась и в район, и 
в область с просьбой выделить из 
резервного фонда средства на прове-
дение на этих улицах аварийно-вос-
становительных работ. Иркутский 
район выделил 1 млн. рублей (на эти 
деньги можно, к примеру, отремон-
тировать в гравийном исполнении 3 
улицы), в области по вопросу помо-
щи после ЧС до сих пор не принято 
решение, поэтому сумма ущерба 
практически полностью легла на 
местный бюджет. Конечно, средства 
дорожного фонда были перераспре-
делены. Нужно понимать, что в пер-
вую очередь в этом году будут отре-
монтированы улицы, подвергшиеся 
паводку: Просторная, Изумрудная, 
Ракитная, Терновая, Крестьянская, 
Якутская, Сиреневая, Е. Леонтьевой, 
Садовая, Доготарева, Пихтовая, Оси-
новая, Сельская, Еловая, Станкевича, 
Тверская, Киевская; переулки: Кле-
новый, Славный, Черемуховый, За-
падный, Брестский, Сельский, Верб-
ный, Дружный. В связи с ЧС, число 
улиц, где будет произведен ремонт 
с асфальто-бетонным покрытием, 
сократилось с 11 до 5, и если плани-
ровалось, что они будут асфальти-
рованы полностью, то теперь только 
частями. Это улицы: Гагарина, 2-я 
Урожайная, Доготарева, пер. Поле-
вой. С гравийным покрытием пла-
нировалось произвести ремонт на 25 
улицах, после корректировки плана 
– на 20. Чтобы сэкономить средства, 
администрация выполняет ремонт-
ные работы своими силами.

По итогам состоявшихся с жите-
лями собраний, составлен протокол 
поручений, назначены ответствен-
ные исполнители и сроки исполне-
ния. 

По содержанию улично-дорожной 
сети были даны такие поручения, 
как: к подъезду площадки ТКО на ул. 
Северной в с. Хомутово необходимо 
произвести подсыпку ПГС; отсыпать 
дорогу на примыкании ул. Северной 
и ул. Щербакова в с. Хомутово; необ-
ходим ямочный ремонт дороги по 
ул. Тимирязева в с. Хомутово; про-
извести подсыпку ПГС перекрестка 
ул. Братская и Каландаришвили и 
мн. др.

Отделу муниципального контр-
оля, дорожной деятельности и бла-
гоустройства назначено провести 
проверку в д. Позднякова, по ул. 
Мостовая-7 и Вавилова-17, где содер-
жится большое количество КРС, ба-
ранов; дано поручение договориться 
о встрече с КП-51 и проработать с 
ними вопрос по предоставлению 
полей для пастьбы скота в п. Плиш-
кино.

Много вопросов по вывозу и сбо-
ру мусора, ТКО. Жители просят вер-
нуть прежний способ – пакетный, 
однако произвести эти изменения 
не в компетенции местной власти. 
Жители обратили внимание, что у 

торговых предприятий и иных юри-
дических лиц и их зданий отсутству-
ют контейнеры, и Глава Колмаченко 
В.М. поручил отработать с РТ-НЭО 
этот вопрос, направив соответству-
ющее письмо региональному опе-
ратору. Также дано поручение рас-
смотреть возможность увеличения 
остановок мусоровоза для сбора 
ТКО по ул. Солнечной и Украинской 
в с. Хомутово и другие.

Еще один злободневный вопрос – 
содержание детских и спортивных 
площадок. По итогам встреч, даны 
такие поручения, как: обследовать 
детскую площадку по ул. Суворова 
на предмет возможности отвода та-
лых вод; рассмотреть возможность 
по установке освещения на спор-
тивной площадке в пер. Дальнем в 
с. Хомутово; отремонтировать сло-
манные элементы на площадке по 
ул. Украинской в с. Хомутово; уста-
новить игровые элементы на детской 
площадке по ул. Лесной в п. Плишки-
но. 

Серьезный разговор состоялся на 
спортивной площадке в пер. Запад-
ном, которая на протяжении вот уже 
3-х лет вызывает споры. Площадка 
была установлена в 2018 г. по иници-
ативе ТОСа «Дружный». И начались 
жалобы в администрацию жителей 
близлежащих домов: дети шумно 
играют, мяч вылетает за ограждение 
и т.п. Натянули сетку вокруг площад-
ки. Жалобы не прекращаются: дети, 
крики, мусор… «Уберите площад-
ку!» - требует часть жителей, грозя 
администрации судом. Другая же 
часть против, и аргументы весомые: 
где играть детям, ведь сюда приходят 
ребята и с соседних улиц, которым 
просто некуда податься! Конечно, 
администрация не может поставить 
сюда человека, который бы сутками 
следил за порядком, организовывал 
детей и убирал мусор. Это дело, пре-
жде всего, самих жителей – хозяев 
своей территории. Некоторые очень 
эмоционально жаловались на музы-
ку и шум, которые производят дети 
ночью, сидя на площадках. Но разве 
это дело администрации, а не родите-
лей – следить за детьми по соблюде-
нию ими комендантского часа?!

В заключение еще раз хочется 
сказать о том, что только сообща – 
администрация и жители вместе, в 
открытом диалоге, слыша и слушая 
друг друга – мы сможем решить все 
вопросы, поднятые на встречах. Вы-
ражаем благодарность тем жителям, 
которые не равнодушны к пробле-
мам территории, не просто крити-
куют все и вся в социальных сетях, а 
вносят свои предложения, предлага-
ют сотрудничество и делают лучше 
не только свою придомовую терри-
торию, но и село в целом.

Надежда ЗИБОРОВА

Добро в Хомутово

Автоволонтер Юлия 
Шупранова и медработник 

Юлия Войтенко

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

Собрания граждан. 
Открытый диалог с властью
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ ИСТОКИ

СИЛА ТВОЕЙ ПРОФЕССИИ

Недавно мы отмечали День 
семьи, любви и верности — 
праздник, который отмеча-
ется не только в России, но 
и во многих других странах. 
Символом этого дня стала 
ромашка, ведь этот полевой 
цветок издревле считался на 
Руси символом любви. В этот 
день плетут венки из рома-
шек, дарят букеты и открыт-
ки. 8 июля ЗАГСы продлевают 
рабочий день, т.к. заключение 
браков в этот святой празд-
ник стало доброй традицией. 

Как радостно осознавать, что 
утраченные когда-то семейные цен-
ности вновь возрождаются. Созда-
ются семьи, чтятся традиции, люди 
заново учатся уважать, любить друг 
друга, прощать, быть щедрыми и 
принимать окружающих со всеми 
их несовершенствами. Ведь толь-
ко так, шаг за шагом, мы сможем 
снова вернуться к истокам. К тому, 
что так тщательно и так долго вы-
страивали наши предки, к тому, для 
чего мы все были созданы. К люб-
ви и состраданию. Конечно, очень 
страшно видеть, что происходит с 
людьми в наше время, порою кажет-
ся, что они просто разучились быть 
людьми. Но, все-таки жизнь полна 
сюрпризов, она каждый день даёт 
мне понять, что шанс на спасение 
человечества есть, что не всё еще по-
теряно. Я понимаю это, когда иду по 
улице и вижу, как бездомный чело-
век, который каждый день борется с 
судьбой за своё место под солнцем, 
делит кусок хлеба, - всё, что у него 
есть, - с собакой, своим единствен-
ным и настоящим другом. Когда 
свидетели аварии останавливаются, 
чтобы помочь пострадавшим. Ког-
да дети с родителями делают кор-
мушки и кормят птиц, помогая им 
выжить зимой. И таких примеров 
можно привести великое множест-
во. Просто нужно верить и никог-
да не опускать руки. Твёрдо знать, 
что в мире всё ещё есть добро, есть 

любовь. Они будут жить, пока есть 
жизнь на Земле. Недаром на эту 
тему сложено множество легенд, 
написано немало рассказов и притч. 
Одну из них я хочу поведать вам.

Когда-то давно жила в одной де-
ревне девушка. По древнему славян-
скому обычаю, после свадьбы при-
шла она жить в дом своего супруга. 
Но очень неуютно было молодой 
невестке со свекровью. Та ее посто-
янно поучала и во всем упрекала.

Как-то поутру отправилась моло-
дая женщина к знахарю, жившему 
на окраине леса.

– Что привело тебя ко мне, краса-
вица? Аль мужика приворожить?– 
спросил дед.

– Никто мне не нужен, я мужа 
своего люблю, но с матерью его 
жить невмоготу.

– Что же ты от меня хочешь?
– Прошу тебя, помоги мне. Дай 

мне яду, чтобы я отравила ее.
– На этом ли счастье свое постро-

ишь? Ну, да ладно. Получишь зелье, 
каждое утро будешь заваривать его, 
и поить этим чаем мать своего мужа. 
Да только дам тебе совет.

– Говори, все исполню, лишь бы 
поскорее избавиться от этой змеи.

– В деревне-то у нас слухи быстро 

полнятся. Заподозрят тебя. Так вот, 
чтобы этого не случилось, измени 
свое отношение к свекрови. Стань 
ласковой, приветливой, улыбайся. 
Недолго придется тебе мучиться. 

Так и поступила женщина. Еще 
только петухи пропели, а она встает, 
хлеб вымешивает, печь топит, кашу 
готовит, зелье ядовитое свекрови за-
варивает. И ласково так приглашает 
ее отведать чудо-чай. Мамой зовет, 
слушается во всем. Муж не нараду-
ется: как родные стали мать и жена. 
Свекровь в невестке души не чает. И 
та ей искренней любовью отвечает. 
Спешит она вновь к знахарю, броса-
ется к ногам его со слезами:

– Дедушка, умоляю тебя. Ты ведь 
все можешь. Дай противоядие. 
Слишком много чаю заварила я све-
крови своей. Помрет. А она ведь ма-
терью заботливой мне стала.

– Успокойся. Я дал тебе аромат-
ные травы, из которых ты варила 
для свекрови вкусный и полезный 
чай. Яд же был в твоем сердце, но с 
Божьей помощью ты от него изба-
вилась…

Ирина ВАСИЛЬЕВА

- Я являюсь лицом из числа 
детей-сирот и имею в соб-
ственности ¼ доли в жилом 
помещении, общей площадью 
31,8 кв.м в г. Иркутске.  
    Я была включена в список 
детей-сирот, которые под-
лежат обеспечению жилыми 
помещениями специализи-
рованного жилищного фонда 
Иркутской области.  
    В 2020 г., взамен аварийного 
жилья, была выделена квар-
тира общей площадью 35 кв.м. 
на 4-х человек на террито-
рии того же муниципального 
образования. В связи с этим, 
я была исключена из списка 
детей-сирот, которые под-
лежат обеспечению жилыми 
помещениями. Законно ли меня 
исключили из списка?

В данном случае исключение из 
списка детей-сирот незаконно. 

В соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 8 
Федерального закона от 21.12.1996 
г. №159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», проживание 
детей-сирот в жилых помещениях, 
собственниками которых они явля-
ются, невозможно, если это проти-
воречит интересам указанных лиц, 
в связи с тем, что общая площадь 
жилого помещения, приходящаяся 
на одно лицо, проживающее в дан-
ном жилом помещении, менее учет-
ной нормы площади жилого поме-
щения (далее по тексту ФЗ №159). 

П. 3 ч. 1 ст. 3 Закона Иркутской 
области от 28.12.2012 г. №164-ОЗ «О 
порядке обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 

в Иркутской области» содержит 
аналогичную норму. 

В соответствии с п. 3.1 ст. 8 ФЗ 
№159, дети-сироты исключаются из 
списка в случае: 

1. Предоставления им жилых по-
мещений;

2. Утраты ими оснований для пре-
доставления жилого помещения;

3. Включения их в список в дру-
гом субъекте РФ в связи со сменой 
места жительства; 

4. Прекращения гражданства РФ;
5. Смерти или объявления их 

умершими. 
Таким образом, основания для 

исключения из списка детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилы-
ми помещениями, отсутствуют, 
поскольку общая площадь нового 
жилья взамен аварийного, по-преж-
нему составляет меньше учетной 
нормы площади жилого помеще-
ния, приходящегося на одно лицо. 
Общая площадь жилого помеще-
ния на одного человека в г. Иркутске 
составляет 15 кв.м.

Решение об исключении из спи-
ска необходимо в судебном порядке 
признать незаконным и включить 
лицо в данный список с первона-
чальной даты постановки лица на 
учет.  

Госюрбюро по Иркутской 
области

Все начинается с малого. В 
человеке все должно быть пре-
красно – таково требование 
искусства и времени. 

Декоративно-прикладное искус-
ство призвано украшать, обла-
гораживать и преобразовывать 
предметный мир. Ознакомление с 
произведениями народного декора-
тивно-прикладного искусства по-
буждает в детях первые яркие пред-
ставления о Родине, о ее культуре, 
приобщает к миру прекрасного. 
Формирование творческих качеств 
личности необходимо начинать с 
детского возраста.

Творческим ребятам всегда рады 
в Доме народного творчества, в 
студии декоративно-прикладного 
творчества «Сундучок», которая 
создана в 2018 г., руководитель сту-
дии – Федоренко Жанна Александ-
ровна. 

Студия «Сундучок» - это чудес-
ный, уникальный, удивительный 
мир творчества. Руководитель сту-
дии учит детей усидчивости, целеу-
стремленности, прививает любовь к 
творчеству. Жанна Александровна, 
обучая детей мастерству, дает им 
свободу фантазии, при этом воору-
жая юных мастеров необходимым 
арсеналом знаний и навыков рабо-
ты, обеспечивает индивидуальный 
подход к каждому ребенку. После 
уроков в школе ребята вереницей 
тянутся к Дому народного творче-
ства, чтобы не только увлекательно, 
но и с пользой провести свой досуг. 
Во время занятий руководитель 
студии умело создает комфортную 

атмосферу на занятиях для твор-
ческого самовыражения детей. За-
нятия декоративно-прикладным 
творчеством позволяют создавать 
оригинальные изделия, которые 
могут быть как украшениями, так 
и предметами быта. Такие занятия 
приносят моральное успокоение и 
эстетическое удовлетворение. По 
итогу проделанной работы, у каждо-
го юного мастера остается результат 
работы.

На занятиях в студии у детей про-
буждается вера в свои творческие 
способности, индивидуальности, 
неповторимости. Ребята осваивают 
различные виды творчества: квил-
линг, оригами, плетение из газетных 
трубочек, работа с соленым тестом, 
вязание, поделки из бросового ма-
териала, игрушка, изготовление 
кукол-мотанок, открыток и многое 
другое.

За короткий срок студия «Сун-
дучок» стала одним из самых попу-
лярных клубных формирований. 
Руководитель студии умело вы-
страивает ход занятий, при плани-
ровании учитываются реальные 
возможности занимающихся, при 
этом задания разнообразны как по 
сложности, так и по тематике. Ребя-
та с удовольствием учатся новому и 
выполняют задания, каждый нашел 
здесь занятие по душе и открыл в 
себе новые способности.

Деятельность Жанны Александ-
ровны не ограничивается работой с 
детьми, параллельно ведется работа 
с мастерами Хомутовского муни-
ципального образования. Дом на-
родного творчества объединяет под 

своей эгидой мастеров декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства. Для совместного творче-
ства, обмена опытом, обучения но-
вым видам творчества организован 

клуб «Мастерок». Жанна Алексан-
дровна оказывает мастерам разно-
образную поддержку, приглашает 
к участию в конкурсах и выставках 
разных уровней, привлекает к со-

трудничеству и участию в различ-
ных мероприятиях. Современные 
мастера работают с материалами, 
хорошо изученными поколениями 
мастеров, но при этом пытливый 
ум, народная смекалка подталки-
вают на изучение новых способов 
обработки материалов и сочетания 
несочетаемых вещей, создавая при 
этом уникальные произведения на-
родного творчества. Для многих на-
ших мастеров занятия рукоделием 
приносят удовольствие и становят-
ся источником дохода, ведь в насто-
ящее время очень ценятся изделия 
ручной работы.

Жанна Александровна активно 
осваивает новые виды творчества и 
успешно внедряет их в деятельность 
своей студии. Своими знаниями и 
навыками она делится на мастер-
классах по различной тематике. По 
окончании мастер-классов, у каж-
дого участника остается на память 
свое творческое изделие.

Много работ за весь период ра-
боты студии «Сундучок» и клуба 
«Мастерок» было представлено на 
выставках творчества, конкурсах и 
фестивалях и, безусловно, они дос-
тойны восхищения. В каждом изде-
лии соединены кропотливый руч-
ной труд с воображением автора.

В сентябре приглашаем всех жела-
ющих на занятия студии декоратив-
но-прикладного творчества «Сун-
дучок» - познать удивительный мир 
прикладного искусства и учиться 
творить прекрасное своими руками.

Любовь ПАРФЕНОВА, 
методист МУК КСК

Творчество с душой

Жилье для 
детей-сирот

Во имя жизни и любви
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ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

К СВЕДЕНИЮ

6 июля 2021 года в указ Гу-
бернатора Иркутской обла-
сти от 12 октября 2020 года 
№ 279-уг (далее – указ) внесены 
изменения в части работы 
хозяйствующих субъектов, 
предоставляющих услуги 
общественного питания в 
фудкортах.

Согласно Указу, с 19 июля 2021 
года деятельность хозяйствующих 
субъектов, предоставляющих услу-
ги общественного питания в фуд-
кортах, допускается при соблюде-
нии следующих условий:

- обеспечение выбора блюд и на-
питков бесконтактным способом (с 

помощью электронных меню);
- исключение приема наличных 

денежных средств для оплаты;
- соблюдение расстояния между 

столами не менее 2 метров;
- направление уведомления о на-

чале работы в соответствии с ука-
занными ограничениями на адрес 
электронной почты potreb@govirk.
ru с последующим контролем со-
блюдения ограничений со стороны 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области.

Отдел потребительского 
рынка администрации 

Иркутского района

Наркотики – это вещества, 
способные вызывать состояние 
радостного опьянения, привыка-
ние и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕ-
ЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАРКО-
ТИК?

Человек в состоянии наркотическо-
го опьянения перестает испытывать 
душевную и физическую боль, появ-
ляется ощущение легкости, комфор-
та. Ощущение легкости приводит к 
потере над собой и утрате чувства ре-
альности. Состояние наркотического 
опьянения продолжается только в то 
время, когда наркотическое вещество 
содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКО-
МАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯ-
ЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребля-
ет наркотики, постепенно снижает-
ся чувствительность к ним. Через 
некоторое время для достижения 
радости обычных доз уже не хвата-
ет. Жертва наркомании вынуждена 
увеличить дозу. Впоследствии не 
хватает и этого, тогда происходит 
переход к более сильному наркоти-
ческому веществу. Так, постепенно, 
человек приобщается к сильным 
наркотикам, избавления от которых 
почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НА-
РКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по 
своей природе являются ядами, по-
ражающими все системы органов и 
тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую си-
стему, печень и почки. Как правило, 
люди с самым крепким здоровьем 
при регулярном употреблении на-
ркотиков живут не более десяти 
лет. Большинство умирает раньше. 
Весьма распространены случаи, ког-
да люди умирают в течение первого 

года с момента начала употребле-
ния наркотического вещества. По-
скольку наркоманы пользуются не 
стерильными шприцами, среди них 
распространены многие болезни, 
передаваемые через кровь – СПИД, 
гепатит и другие. От этих болезней 
они часто умирают раньше, чем 
произошло отравление организма 
наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА 
ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опу-
стошение, возникает раздражи-
тельность, апатия, расслабление 
воли, а при употреблении отдель-
ных наркотиков появляется слабо-
умие. Внешне все это проявляется 
вялостью, черствостью, грубостью, 
эгоизмом, лживостью. Человек, 
употребляющий наркотики, утра-
чивает контроль над своей жизнью, 
глубоко перерождается, становится 
совсем другим. Постепенно снижа-
ется интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от передо-
зировки. Наркомана через несколь-
ко лет ждет полное разрушение пе-
чени и всего организма. Но многие 
не доживают до этого момента и 
умирают от аллергии, инфекцион-
ных и сопутствующих заболеваний, 
например, СПИДА или гепатита. 
Многие заканчивают жизнь само-
убийством или погибают насильст-
венной смертью, так как наркоманы 
зачастую связаны с организованной 
преступностью. Наркоман теряет 
инстинкт самосохранения и легко 
может замерзнуть, стать жертвой 
преступления, попасть в аварию, 
погибнуть от несчастного случая и 
многих других причин.

Социальный отдел 
администрации Хомутовского МО

Современная жизнь немы-
слима без интернета, и данная 
реальность диктует свои 
условия. Однако, сталкиваясь с 
недобросовестными исполните-
лями при заключении договоров 
на оказание услуг связи, у потре-
бителей остается неприятный 
осадок, от того, что законы 
так легко нарушаются.

А теперь, давайте подробней 
разберем данную проблему на 
примере заключения договора 
по подключению интернет-услуг 
с предоставлением абонентского 
оборудования в рассрочку, либо 
в аренду (во временное пользова-
ние), либо вообще “бесплатно” по 
так называемой акции: “Роутер в 
рассрочку за 1 рубль”.

По условиям договора на услу-
ги связи с приобретением обору-
дования в рассрочку, Wi-fi-роутер 
выдается абоненту на льготных 
условиях. Согласно условиям до-
полнительного соглашения к дан-
ному договору, абонент обязан 
принять оборудование и опла-
тить его полную стоимость. Одна-
ко, в рекламных материалах заяв-
ляется, что данное оборудование 
предоставляется в аренду. Таким 
образом, условия данной акции 
и ей подобные, ущемляют права 
потребителя в части предостав-
ления недостоверной информа-
ции об услуге, а также искажают 
истинный смысл. Недостоверная 
информация об условиях акции 
создает у потребителя представ-
ление, что он, заключая договор 
по оказанию услуг интернет-свя-
зи, пользуется оборудованием за 
арендную плату, то есть времен-
но, а по факту он его выкупает 
посредством заключения допол-
нительных соглашений в кредит 
или в рассрочку.

На сегодняшний день, судеб-
ная практика по делам о защите 

прав потребителей, вытекающих 
из договоров в сфере оказания 
услуг, а именно, о расторжении 
договоров оказания услуг связи с 
предоставлением оборудования в 
рассрочку, неоднозначна.

После заключения договора 
потребители сталкиваются с си-
туацией, когда при обращении к 
интернет-провайдеру с заявлени-
ем о расторжении договора полу-
чают отказ. Свой отказ интернет-
провайдеры мотивируют тем, что 
товар приобретен по договору 
розничной купли-продажи в рас-
срочку, и абонент обязан за него 
заплатить. Для того, чтобы рас-
торгнуть договор, потребитель 
сначала должен оплатить полную 
стоимость оборудования, а затем 
расторгать договор.

Предоставление услуг связи с 
приобретением телекоммуника-
ционного оборудования (роуте-
ра) в рассрочку, обычно оформля-
ется путем написания абонентом 
заявления о согласии с условиями 
оказания услуг, размещенными на 
сайте интернет-провайдера. При 
этом, купля-продажа оборудова-
ния оформляется в виде дополни-
тельного соглашения к договору 
оказания услуг связи, а не в виде 
отдельного договора.

По существу, договор об ока-
зании услуг связи и договор ку-
пли-продажи оборудования (в 
рассрочку) являются самостоя-
тельными договорами, посколь-
ку из текстов дополнительного 
соглашения и из текста договора 
на оказание услуг связи, не сле-
дует какой-то взаимной обуслов-
ленности указанных договоров, 
то есть оказание услуг связи не 
ставится в зависимость от при-
обретения оборудования, и нао-
борот. Исходя из чего, расторже-
ние договора на оказание услуг 
связи и расторжение договора 
купли-продажи оборудования (в 

рассрочку), следует рассматри-
вать как два отдельных вида до-
говора. Так вот, чтобы избежать 
неблагоприятных юридических 
последствий, специалисты кон-
сультационного центра советуют 
действовать следующим образом.

На основании статьи 32 Закона 
РФ “О защите прав потребите-
лей”, потребитель вправе отка-
заться от исполнения договора 
о выполнении работ (оказании 
услуг) в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связан-
ных с исполнением обязательств 
по данному договору, поскольку 
первоначально потребитель осоз-
нанно заключил договор на ока-
зании услуг связи, а не на покупку 
роутера.

Следующий этап. Отказ от 
договора купли-продажи обо-
рудования. В данном случае не-
обходимо руководствоваться 
статьей 10 Закона РФ “О защи-
те прав потребителей”, которая 
гласит, что изготовитель обязан 
своевременно предоставить по-
требителю необходимую и досто-
верную информацию об услугах, 
обеспечивающую возможность 
их правильного выбора. Однако 
в конкретном случае исполнитель 
ввел в заблуждение потребителя, 
предоставив ему недостоверную 
информацию, навязав ему покуп-
ку оборудования. В соответствии 
со статьей 16 Закона РФ “О защи-
те прав потребителей”, запреща-
ется обуславливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) обя-
зательным приобретением иных 
товаров (работ, услуг). Потреби-
тель должен быть ознакомлен со 
всеми условиями договора до его 
подписания. Кроме того, до по-
требителя должна быть доведена 
информация об условиях возвра-
та абонентского оборудования, а 
также информация, что данное 
оборудование предоставляется в 
рассрочку, а не в аренду. Условия 
договора, ущемляющие права по-
требителя, признаются недейст-
вительными.

Между тем, за нарушение права 
потребителю на предоставление 
своевременной и достоверной 
информации, предусмотрена от-
ветственность по статье 12 Зако-
на РФ “О защите прав потребите-
лей”, согласно которой, он вправе 
потребовать от исполнителя воз-
мещения убытков, причиненных 
необоснованным уклонением от 
заключения договора, а если до-
говор заключен, в разумный срок 
отказаться от его исполнения и 
потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы и возмещения 
других убытков.

За консультацией по вопросам 
защиты прав потребителей вы 
можете обратиться в Консульта-
ционный центр по защите прав 
потребителей ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Иркут-
ской области» по телефону Еди-
ного консультационного центра: 
8-800-555-49-43 (звонок бесплат-
ный), по телефонам в г. Иркутске: 
8(3952) 22-23-88 (г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 51), 8(3952) 63-66-
22 (г. Иркутск, ул. Пушкина, 8). 
Email: zpp@sesoirk.irkutsk.ru

Информация подготовлена 
специалистами 

консультационного центра по 
защите прав потребителей 

Вред наркотиков

Как работают фудкорты?

«Роутер в рассрочку за 1 рубль»

Военно-Учетный стол администрации Хомутовского МО обращается 
к юношам 2005 года рождения, зарегистрированных на территории Хо-
мутовского МО, выпускникам школ Хомутовского МО. Вам необходимо 
обратиться до 15 сентября 2021 года в Военно-Учетный стол, для получения 
перечня документов на первоначальную постановку на воинский учет. 

Адрес: с. Хомутово, ул. Колхозная, 4 (первая дверь, второй этаж). Тел. 696-
219. 

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


