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Всегда быть на пьедестале
ПРАЗДНИК

Наш рассказ пойдет о трене-
ре по спортивному туризму и 
спортивному ориентированию – 
Якимчик Елене Станиславовне. 

Спорт в ее жизни занимает осо-
бое место – это и любимая работа, 
и хобби, и активный отдых. С 1990 
года, работая учителем математики 
в Хомутовской средней школе №1, 
Якимчик Е.С. параллельно вела ту-
ристический кружок. С 2011 года 
Елена Станиславовна работает тре-
нером по спортивному туризму и 
спортивному ориентированию в 
спортивном комплексе МУК КСК. В 
2013 году окончила Российский го-
сударственный университет физи-
ческой культуры, спорта, молодежи 
и туризма. Является основополож-
ником развития туризма в Хому-
товском МО и Иркутского района, 
а также руководителем туристиче-
ского клуба «ИСТОК». Елене Ста-
ниславовне присвоен I спортивный 
разряд по спортивному туризму на 
маршрутах и I спортивный разряд 
по спортивному ориентированию. 
Имеет судейскую квалификацию – 
судья I категории по спортивному 
туризму и спортивному ориенти-
рованию. Включена в состав коор-
динационного Совета по развитию 
детско-юношеского туризма при 
правительстве Иркутской области. 

За годы работы Елена Станисла-
вовна выпустила сотни ребят, ко-
торые стали призерами и победи-
телями турслётов и соревнований 
различного уровня. Ей доставляет 
огромное удовольствие заниматься 
своим делом и общаться с детьми. 
И труды Елены Станиславовны не 
проходят даром, ее воспитанники 
получают спортивные разряды, зва-
ния – кандидаты в мастера спорта, 
по жизни выбирают профессию 
тренера. Занимаясь в секции по 

спортивному туризму и спортив-
ному ориентированию, ребята 
приобретают такие качества, как 
целеустремленность, выносливость, 
твердость характера, воля к победе, 
хорошая физическая подготовка. 
Все это помогает ребятам опреде-
литься с выбором профессии, и 
многие из них работают в органах 
МВД, МЧС, учатся в военном учи-
лище. 

Слова благодарности в адрес Еле-
ны Станиславовны звучат и от ро-
дителей, и от самих воспитанников. 
Вот лишь некоторые из них.

«Спасибо Елене Станиславовне за 
воспитание наших детей. Занимаясь 
в секции по спортивному туризму 
и спортивному ориентированию, 
дети исколесили пол-России – от 
Москвы до Владивостока, увидели 
красоты родного края. Моя дочь 
ходила к ней с 5 класса. Сейчас она 
КМС, у нее 2 кг медалей и 3 альбома 
грамот. Елена Станиславовна тре-
нер от Бога! Ведь это не профессия, 
это – призвание!» (Антачева Свет-
лана).

«Слова огромной благодарности 
выражаем тренеру Якимчик Елене 
Станиславовне за вклад в воспита-
ние нашего сына Чернигова Русла-
на. Руслан занимался спортивным 
ориентированием с 9 лет. Ему при-
своено звание – кандидат в мастера 
спорта. Благодаря Елене Станисла-
вовне, он приобрел такие качест-
ва, как трудолюбие, дисциплина, 
спортивный характер, смелый и 
сильный дух, именно эти качества и 
определили его дальнейшую судьбу 
– поступление в Военную Акаде-
мию связи г. Санк-Петербурга. Спа-
сибо тренеру, что не жалеет личного 
времени, с огромным энтузиазмом 
и терпением относится к своей ра-
боте!» (Чернигова Наталья Никола-
евна).

«В команду «ИСТОК» я пришел 
в 2008 году. Не сразу все получалось 
и выходило, как надо. Только спу-
стя пару лет тренировок и выездов 
на соревнования, у меня появились 
результаты. Первые медали и грамо-
ты были гордостью для меня и моих 
родителей. После окончания школы 
я поступил в Иркутский Нацио-
нальный Исследовательский Тех-
нический Университет. Все те каче-
ства и умения, которые я приобрел, 
занимаясь у Елены Станиславовны, 
очень сильно повлияли на выбор 
профессии. В настоящее время мы 
продолжаем общаться, и она не за-
бывает уже повзрослевших своих 
учеников, помогая нам в наших на-
чинаниях. А мы, соответственно, не 
забываем про нашего тренера и так 
же рады ей помочь, когда это требу-
ется» (Ивойловский Виктор).

За свой труд Елена Станиславов-
на награждена знаком «За выдаю-
щиеся заслуги в развитии детско-
юношеского туризма», грамотой 
Министерства образования РФ, па-
мятным знаком «80 лет Иркутскому 
району», грамотами Главы Хому-
товского МО и другими наградами; 
в 2011 году ее имя внесено в КНИГУ 
ПОЧЕТА Хомутовского МО. 

Любовь к своей профессии, целе-
устремленность, профессионализм, 
ответственность за своих воспитан-
ников, неиссякаемая энергия – все 
это качества присущи Е.С. Якимчик.  

Поздравляем Елену Станиславов-
ну с наступающим праздником 8 
Марта! Желаем ей и ее воспитанни-
кам не останавливаться на достиг-
нутом и быть всегда на пьедестале 
победителей!

Татьяна ТИШУРОВА,  
методист МУК КСК

ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ!ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ!

Совет женщин Хомутовского МО поздрав-Совет женщин Хомутовского МО поздрав-
ляет всех женщин с замечательным весен-ляет всех женщин с замечательным весен-
ним праздником – Международным жен-ним праздником – Международным жен-
ским днем 8 Марта!ским днем 8 Марта!

Этот день приходит к нам с волшебными Этот день приходит к нам с волшебными 
ароматами цветов и особым настроением!ароматами цветов и особым настроением!

Пусть в ваших семьях всегда царит взаимо-Пусть в ваших семьях всегда царит взаимо-
понимание, уют и гармония, а близкие согре-понимание, уют и гармония, а близкие согре-
вают своим теплом, добротой и заботой!вают своим теплом, добротой и заботой!

Желаем вам вечной весны, яркого солнца Желаем вам вечной весны, яркого солнца 
и беззаботных дней, хорошего настроения и и беззаботных дней, хорошего настроения и 
благополучия!благополучия!

Анна ШИДАГИС,  Анна ШИДАГИС,  
председатель Совета женщин председатель Совета женщин 

ПРИМИТЕ СЛОВА ВОСХИЩЕНИЯПРИМИТЕ СЛОВА ВОСХИЩЕНИЯ
ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ:  ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ:  

МАТЕРИ, ЖЕНЫ, СЕСТРЫ, ДОЧЕРИ!МАТЕРИ, ЖЕНЫ, СЕСТРЫ, ДОЧЕРИ!

От всей души поздравляю вас с замечательным От всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником – днём 8 Марта!праздником – днём 8 Марта!

Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение и Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение и 
гармонию, приносите обновление и тепло. Ваша чут-гармонию, приносите обновление и тепло. Ваша чут-
кость, нежность и забота делают мир прекрасней, кость, нежность и забота делают мир прекрасней, 
заставляя мужчин проявлять свои лучшие качества.  заставляя мужчин проявлять свои лучшие качества.  

Выражаю признательность всем женщинам наше-Выражаю признательность всем женщинам наше-
го муниципального образования за трудолюбие и го муниципального образования за трудолюбие и 
поддержку, за великую способность делать мир кра-поддержку, за великую способность делать мир кра-
сивее и благороднее. сивее и благороднее. 

Особая благодарность и низкий поклон нашим Особая благодарность и низкий поклон нашим 
уважаемым женщинам-ветеранам, труженицам уважаемым женщинам-ветеранам, труженицам 
тыла, детям войны, вдовам ветеранов, всем женщи-тыла, детям войны, вдовам ветеранов, всем женщи-
нам старшего поколения. Ваша способность к любви нам старшего поколения. Ваша способность к любви 
и самопожертвованию была и остается для нас при-и самопожертвованию была и остается для нас при-
мером.мером.

Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые 
слова признательности и восхищения! Пусть любовь слова признательности и восхищения! Пусть любовь 
родных и близких будет неизменной спутницей ва-родных и близких будет неизменной спутницей ва-
шей жизни!шей жизни!

Успехов вам во всех делах, счастья и благополучия!Успехов вам во всех делах, счастья и благополучия!

Василий КОЛМАЧЕНКО,  Василий КОЛМАЧЕНКО,  
Глава Хомутовского МОГлава Хомутовского МО

К 8-МУ МАРТАК 8-МУ МАРТА
Расцветают женщины весною,Расцветают женщины весною,
Будто бы красивые цветы,Будто бы красивые цветы,
Словно им холодною зимоюСловно им холодною зимою
Не хватало ласки, доброты.Не хватало ласки, доброты.
Их сердца распахнуты для счастья,Их сердца распахнуты для счастья,
Для большой и искренней любви.Для большой и искренней любви.
Всё, мужчины, в вашей власти,Всё, мужчины, в вашей власти,
Сделайте счастливыми их вы.Сделайте счастливыми их вы.
И в весенний праздник их, 8-е Марта,И в весенний праздник их, 8-е Марта,
Подарите праздничный букет,Подарите праздничный букет,
И прибавится им радости, азартаИ прибавится им радости, азарта
Пусть ещё на много-много лет.Пусть ещё на много-много лет.
Говорите им почаще комплименты,Говорите им почаще комплименты,
И во всём не разочаровывайте дам,И во всём не разочаровывайте дам,
И тогда любви прекрасные моментыИ тогда любви прекрасные моменты
С большей силой возвратятся к вам!С большей силой возвратятся к вам!

Лидия ЕРМОЛАЕВА, с. ХомутовоЛидия ЕРМОЛАЕВА, с. Хомутово
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Служба Отечеству – это 
не только великая честь, но и 
огромная ответственность. А 
что такое армия? Армия – это 
школа жизни, пройдя которую, 
совсем еще «зеленые» мальчишки 
становятся настоящими мужчи-
нами, готовыми защищать свою 
страну, свой дом, своих родных. 
Положительное отношение к 
армии помогает формировать и 
День призывника, который еже-
годно проводится в Хомутовском 
муниципальном образовании. 

В этом году участниками меро-
приятия стали 4 команды: Хому-
товской школы №1 (руководитель 
команды – А.С. Сорокин), Хому-
товской школы №2 (руководитель 
– П.П. Коротенко), Кудинской шко-
лы (руководитель – И.С. Юрченко), 
Плишкинской школы (руководи-
тель – Г.И. Потеенок). 

С приветственным словом к ре-
бятам обратились: первый замести-
тель Главы Хомутовского МО А.В. 
Иваненко, военный комиссар Ир-
кутского района Иркутской области 
Р.Ю. Кузнецов, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте Иркутского городского центра 
«Патриот» К.М. Касымов.

В зале была подготовлена про-
фориентационная выставка, где 
можно было узнать информацию 
об условиях поступления в высшие 
военные учреждения страны. 

Праздничную атмосферу на Дне 
призывника обеспечили сотруд-
ники Дома культуры с. Хомутово, 
которые подарили красивые музы-
кальные номера.

В состав судейской коллегии во-
шли военные - профессионалы, 
ветераны боевых действий и со-
трудники спортивного комплекса: 
подполковник, военный комиссар 
Иркутского района Иркутской об-
ласти Р.Ю. Кузнецов; подполковник 
запаса, участник Первой и Второй 
Чеченских войн К.М. Касымов; май-
ор, зам. командира 3-го дивизиона 
по военно-политической работе 
в/ч 46408 Д.Н. Бугаёв; ст. лейтенант, 
дежурный помощник начальника 
центра коммутации сообщений 
в/ч 36728 п. Горный Е.Н. Сотников; 
начальник группы хозяйственного 
обеспечения Сибирского центра 
материально-технического обеспе-
чения Росгвардии, подполковник, 
ветеран боевых действий Е.А. Шу-
мов; инструктор по спорту спор-
тивного комплекса И.Ю. Мурашко. 
Главный судья соревнований –  мно-
гократный победитель районных и 
областных соревнований по перетя-
гиванию каната, лейтенант запаса, 
участник Первой и Второй Чечен-
ских войн И.В. Гуневич.

В этом году ребят ожидали нов-
шества: впервые в состав каждой 
команды вошли девушки. Юные 
допризывники соревновались в 

смотре строя и в испол-
нении воинской песни, 
метании гранаты на даль-
ность весом 700 грамм, 
сборке-разборке автомата 
Калашникова, снаряже-
нии магазина патронами, 
стрельбе, военизирован-
ной эстафете, перетяги-
вании каната. Впервые в 
программу мероприятия 
введено подтягивание для 
мальчиков и отжимание 
для девочек. Ребятами 
продемонстрированы 
настоящие волевые качества: сила, 
ловкость, выносливость, сплочен-
ность и взаимовыручка. В спортив-
ном зале по-настоящему было жар-
ко, и никто не хотел уступать. 

В смотре строя 1 место заняла 
команда Хомутовской школы №1, 
второе – Хомутовской школы №2, 
третье – Кудинской школы. В мета-
нии гранаты на дальность 1 место 
у ребят Кудинской школы, 2 место 
– у Хомутовской школы №1, 3 – у 
Хомутовской школы №2. В воени-
зированной эстафете 1 место заняла 
команда Хомутовской школы №2, 2 
– команда Кудинской школы, 3 – Хо-
мутовской школы №1. В сборке-раз-
борке автомата и снаряжении ма-
газина патронами не было равных 
ребятам из Хомутовской школы №2. 
Второе место заняла команда Хому-
товской школы №2, третье – Плиш-
кинской школы. Вторыми ребята 
из Хомутовской школы №1 стали и 
в снаряжении магазина патронами, 
третьи – команда Кудинской шко-
лы. Самой меткой стала команда 
«Патриоты» из Хомутовской шко-
лы №1, чуть уступив, 2 место заня-
ли сразу две команды – ребята из 
Хомутовской №2 и Плишкинской 
школ, команда Кудинской школы 
заняла 3 место. Чудеса выносливо-
сти, силы и техники были показаны 
в подтягивании и отжимании, где 
1 место заняла команда из Хому-
товской школы №1, вторыми стали 
ребята Хомутовской школы №2, 
третьими – Кудинской школы.

Самым ярким, зрелищным, 
азартным стал этап по перетягива-
нию каната. Сплоченность ребят 
Хомутовской школы №1 позволила 
им стать первыми в этом непростом 
виде соревнований, 2 место заняла 

команда Хомутовской школы №2, 3 
– Кудинской школы.

Впервые были отмечены ребята, 
которые в отдельных видах про-
граммы показали самые высокие 
результаты: наилучшее время в 
сборке-разборке автомата пока-
зал представитель Хомутовской 
школы №2 Дураков Александр (24 
секунды), дальше всех метнул гра-
нату учащийся Кудинской школы 
Прохоров Данил (42 метра), самым 
метким стрелком стал представи-
тель Плишкинской школы – Чува-
шов Кирилл (41 очко), больше всех 
подтянулся ученик Хомутовской 
школы №1 Мисюренко Леонид (24 
подтягивания).

По итогам всех соревнований, 1 
место заняла команда Хомутовской 
школы №1, вторыми, уступив всего 
1 балл, стала команда Хомутовской 
школы №2, 3 место заняли ребята из 
Кудинской школы .

Все команды были отмечены при-
зами, грамотами и медалями, а по-
бедителям достался заслуженный 
кубок. 

Выражаем слова признательности 
спонсорам мероприятия: кондитер-
ской мастерской «Вернисаж» (ди-
ректор О.А. Перфильева), в/ч 36728 
(командир В.В. Асеев), в/ч 46408 
(командир В.А. Рогаткин), аптеке 
«Фарм-М» (М.М. Милюк), магазину 
«Престиж» (С.В. Парфенов), мага-
зину «Клюква» (Д.А. Баев), магазину 
«Рикко-пицца» (Н.Н. Курочкин), 
магазину «Высота» (А.М. Шеремеев), 
магазину «Огонек» (Ю.А. Парфенов), 
магазину «Ника» (В.И. Ситникова). 

Лариса ГУНЕВИЧ,  
специалист социального отдела,  

фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Правила землепользования и 
застройки Хомутовского муници-
пального образования – главный 
документ градостроительного 
зонирования, которым устанав-
ливаются: виды разрешенного 
использования земельных участ-
ков, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, ограничения 
использования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства.

Решением Думы Хомутовского 
муниципального образования от 
24.12.2020 в этот документ внесе-
ны изменения, которые коснулись 
предельных параметров и размеров 
земельных участков под строитель-
ство жилых домов. 

В каждом муниципалитете име-
ются собственные предельные зна-
чения земельных участков под жи-
лую застройку.

Так, минимальный размер участ-
ка под строительство жилого дома 
стал составлять 6 соток и не может 
быть меньше, фронтальная сторона 
земельного участка стала составлять 
16 м.

Данные показатели установлены 
на основании следующих факторов:

- санитарно-гигиенические тре-
бования к расстоянию между жи-
лыми постройками на пограничных 
участках земли (СНиП 31-02-2001);

- расстояние от дома до забора;
- требования пожарной безопас-

ности.
Несоблюдение данных параме-

тров влечет за собой проблемы с 

получением разрешительной доку-
ментации на строительство. Мини-
мальный размер земельного участка 
учитывается не только при опреде-
лении возможности строительства 
жилого дома, но и при желании вла-
дельца разделить свой земельный 
участок на несколько земельных 
участков, государственная реги-
страция земельного участка мень-
шей площадью будет невозможна.

Данные параметры не распро-
страняются на земельный участки, 
поставленные на кадастровый учет 
до 24.12.2020 г.

Юлия ТЮКАВКИНА, 
начальник отдела 

градостроительства, земельных 
и имущественных отношений

25 февраля состоялось очеред-
ное заседание Думы Хомутовско-
го МО 4-го созыва под председа-
тельством В.М. Колмаченко. На 
повестке дня стояло несколько 
вопросов, и главный из них – о 
состоянии и перспективах 
развития здравоохранения на 
территории Хомутовского му-
ниципального образования.

Для всестороннего конструктив-
ного обсуждения этого вопроса 
на Думу были приглашены: П.Н. 
Новосельцев, председатель Думы 
Иркутского района, А.Н. Данило-
ва, первый заместитель министра 
здравоохранения Иркутской об-
ласти, А.А. Селедцов, начальник 
управления развития системы 
здравоохранения Иркутской об-
ласти, Г.Ф. Кудрявцева, депутат За-
конодательного собрания Иркут-
ской области, И.А. Стельмах, и.о. 
главного врача ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница», О.В. Быкова, 
заведующая Хомутовской участ-
ковой больницей, М.С. Ситникова, 
начальник отдела по развитию со-
циальной сферы администрации 
Иркутского района. 

Проблем в сфере здравоохране-
ния на территории предостаточно: 
это и необходимость строительст-
ва новой поликлиники, и нехватка 
узких специалистов и в целом ме-
дицинских кадров, и закрытие ФА-
Пов. Обо всем этом говорил В.М. 
Колмаченко, Глава Хомутовского 
МО.

В частности, Василий Михайло-
вич подробно рассказал о том, как 
на протяжении уже нескольких лет 
решается (вернее, не решается) во-
прос строительства детской поли-
клиники в с. Хомутово. 

Необходимость этого объекта 
администрация обозначила пе-
ред министерством здравоохра-
нения Иркутской области еще в 
начале декабря 2017 г.! В феврале 
2018 г. министерство сообщило, 
что разработано медико-техниче-
ское задание на проектирование 
объекта: «здание корпуса детской 
поликлиники Хомутовской участ-
ковой больницы на 80 посещений 
в смену». Было сказано, что после 
оформления пакета документов на 
земельный участок возможно рас-
смотрение вопроса о включении 
данного объекта в государствен-
ную программу Иркутской обла-
сти «Развитие здравоохранения» 
на 2019-2024 гг. 

В январе 2020 г. администрация 
вновь обращается в министерство, 
доказывая, что строительство дан-
ного объекта жизненно необходи-
мо для территории, т.к. население 
за это время увеличилось почти 
на 1500 человек (с 18 785 человек 
в 2018 г. до 20 271 в 2020 г.), соот-
ветственно, ситуация с обеспечен-
ностью услугами здравоохранения 
ухудшилась в разы. После чего, в 
конце января, из ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница» поступа-
ет запрос о выделении земельного 
участка под строительство детской 
поликлиники. Уже 28 января ад-
министрацией утверждена схема 
расположения земельного участка 
под строительство детской поли-
клиники, а 10 апреля этот участок 
передан в безвозмездное пользо-
вание ОГКУ «УКС Иркутской об-
ласти».

31 января 2020 г. на территории 
Хомутовского МО состоялось 
выездное заседание комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собра-
ния Иркутской области, на кото-
ром рассматривалось состояние, 
проблемы, перспективы развития 
системы здравоохранения на тер-
ритории Иркутского района. В 
рамках заседания, министерством 
здравоохранения предоставлена 
информация о том, что подготов-
лено медико-техническое задание 
на строительство детской поли-
клиники в с. Хомутово на 80 по-

сещений в смену, и министерство 
строительства, дорожного хозяй-
ства в лице ОГКУ «УКС Иркутской 
области» приступило к мероприя-
тиям по проектированию и строи-
тельству данного объекта.

В январе 2021 г. «УКС Иркут-
ской области» запросило у ООО 
«Южнобайкальское» технические 
условия на объект: «здание корпу-
са детской поликлиники Хомутов-
ской участковой больницы на 350 
посещений в смену». Возникает 
резонный вопрос: на сколько посе-
щений в смену все же будет детская 
поликлиника в с. Хомутово и будет 
ли вообще?

А.Н. Данилова пояснила, что в 
Хомутово планируется строитель-
ство детской поликлиники на 350 
посещений в смену, и построена 
она будет в 2024-2025 гг. Проек-
тирование здания планируется на 
2021 год. На что В.М. Колмаченко 
убедительно попросил пересмо-
треть эти сроки, ускорить процесс 
проектирования, соответственно, 
и строительства. 

Василий Михайлович также го-
ворил о том, что на сегодняшний 
день первичная врачебная меди-
цинская помощь недоступна боль-
шинству населения Хомутовского 
МО, что строительство ФАПов на 
территории жизненно необходи-
мо, ведь основными получателями 
их услуг являются пенсионеры и 
жители с ограниченными финан-
совыми возможностями.

Генеральным планом Хомутов-
ского муниципального образова-
ния предусмотрено размещение 
5-ти ФАПОв: в д. Позднякова, в п. 
Горный, в д. Куда, в д. Талька и в п. 
Плишкино.

Когда в апреле 2019 г. в админи-
страцию поступило коллективное 
обращение жителей д. Позднякова 
по поводу закрытия ФАПа, адми-
нистрация обратилась в министер-
ство здравоохранения Иркутской 
области. Ответ был таков: «Пере-
чень ежегодно строящихся ФАПов 
определяется в соответствии с рей-
тингом приоритетности населен-
ных пунктов Иркутской области 
и выделенным финансированием. 
В утвержденный распоряжением 
министерства здравоохранения 
Иркутской области рейтинг вклю-
чено 333 населенных пункта Ир-
кутской области из 30 районных 
муниципальных образований. 
По мере изменения ситуации, в 
рейтинг вносятся изменения. В 
действующем в настоящее время 
рейтинге строительство ФАПа в д. 
Позднякова предусмотрено на 245 
позиции». Возникает закономер-
ный вопрос: как увязаны темпы 
прироста населения и очередность 
рейтинга, как строятся базовые 
принципы приоритетности и на-
сколько прозрачен механизм от-
бора?!

Не менее остро стоит вопрос с 
укомплектованием медицинскими 
работниками имеющихся учре-
ждений здравоохранения. По ин-
формации Иркутской районной 
больницы, обеспечение врачебны-
ми кадрами в поликлинике с. Хо-
мутово составляет 87%, средним 
персоналом - 80,4 %. Прием узки-
ми специалистами ведется на базе 
р.п. Марково, п. Дзержинск, п. Мо-
лодежный, куда можно добраться 
только с пересадками, что вызыва-
ет массу неудобств и негатива.

Все эти вопросы стоят на посто-
янном контроле администрации, 
и мы надеемся, что они будут ре-
шаться в тесном взаимодействии с 
министерством здравоохранения, 
районной властью. Как пример 
положительного взаимодействия 
– создание пункта скорой помощи 
и ФАПа по улице Ощерина-38А 
(микрорайон Западный), на базе 
приобретенного здания. Это дол-
гожданный и очень значимый объ-
ект для нашей территории. 

Надежда ЗИБОРОВА

НА КОНТРОЛЕ – ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ На каком участке можно строить дом?

«Традициям верны»
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

17 февраля в Доме культуры 
д. Талька прошло интересное 
мероприятие – литературная 
игра под названием «Играем 
вместе с кандаурскими маль-
чишками», в рамках III област-
ной акции «Читаем Михасен-
ко». 

Организатор – главный библи-
отекарь Ирина Кочнева, совмес-
тно с заведующей ДК д. Талька 
Анастасией Ветровой и библио-
текарем Светланой Прошевой.

В литературной игре приняло 
участие 8 человек (учащиеся 3-4 
классов). Мероприятие началось 
с логической загадки с составле-
нием ключевого слова, которое 
было фамилией автора. Затем 
дети рассказывали свои предпо-
ложения, кто же такой Михасен-
ко. После ведущий познакомил 
участников с биографией и твор-
чеством Геннадия Павловича 
Михасенко.  

Участники с удовольстви-
ем познакомились с повестью 
«Кандаурские мальчишки» - о 
деревенских ребятах, у которых 
вместо телевизора и компьютера 
было бездонное небо с фанта-
стически красивыми облаками. 
Кандаурские мальчишки: Миша, 
Петька, Коля, Шурка, Витька и 

Толик – дере-
венская бан-
да, которая 
всегда вместе: 
шалят, пасут 
овец, играют 
в театральной 
студии в ДК, 
купаются и 
веселятся. Эти 
м а л ьч и ш к и 
по з на ком я т 
с настоящей 
деревенской 
жизнью, ее 
особенностя-
ми: покажут 
окрестности, 

сводят на пасеку, в колхоз, прока-
тят на любимой лошадке, пригла-
сят в тайгу за шишками. С этими 
юнцами вы не соскучитесь!

Результат литературной игры 
– знакомство детей с 6 главой 
повести и создание игры-путе-
шествия. 

Ведущий прочитал вслух от-
рывок из произведения о том, 
как мальчишки ходили в тайгу 
за шишками. После прослуши-
вания, участники начали само-
стоятельно разрабатывать мар-
шрут, концепцию игры, рисовать 
детали и главных героев на ват-
мане. Игра-бродилка получи-
лась красочная, познавательная, 
с интересными препятствиями, 
которые проходили кандаурские 
«робинзоны». 

В завершении мероприятия 
дети сыграли в созданную само-
стоятельно игру-путешествие 
«Поход за шишками».

Итоговая работа-игра будет от-
правлена на рассмотрение жюри 
литературно-исследовательско-
го конкурса «ЛИК. ГЕННАДИЙ 
МИХАСЕНКО» Иркутского Го-
сударственного университета.

Ирина КОЧНЕВА,  
фото автора

13 февраля комитет много-
детных семей «Взаимодействие» 
организовал встречу с Малы-
шевым Олегом Георгиевичем, 
заместителем директора по 
воспитательной работе Иркут-
ского кадетского корпуса имени 
П.А. Скороходова.

На встречу были приглашены 
мальчики, учащиеся 5-8 классов, и 
их родители.

Олег Георгиевич показал видеоро-
лик о жизни курсантов кадетского 
корпуса, рассказал об условиях по-
ступления в учебное заведение, об 
участии и победах кадетов в различ-
ных конкурсах и соревнованиях.

Встреча была интересной и полез-
ной для самоопределения подрост-
ков. Больше всего вопросов было, 
конечно, у родителей, которым 
было интересно узнать, как кормят 
и воспитывают курсантов. Мальчи-
шек волновало количество допол-
нительных занятий и объем домаш-
ней работы. Олег Георгиевич честно 

ответил на все вопросы. Распорядок 
дня в корпусе максимально прибли-
жен к армейским будням, ленивому 
человеку там будет тяжело. Кадеты 
– это будущие офицеры, поэтому и 

учатся они хорошо, и спортом зани-
маются, и всесторонне развиваются.

Во время встречи дети и родители 
предложили ряд мероприятий для 
дальнейшего взаимодействия с Ир-
кутским кадетским корпусом.

Благодарим Гриценко Татьяну 
Михайловну и Малышева Олега Ге-
оргиевича за организацию встречи.

Наталья ГЛАЗУНОВА,  
фото автора

21 февраля на территории 
спортивного комплекса впервые 
в с. Хомутово состоялась XXXIX 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России-2021».

Погода в этот день очень порадо-
вала участников ярким солнцем, в 
отличие от установленной даты 13 
февраля, когда температура опу-
стилась до минус 35 градусов. На 
соревнования приехали не только 
хомутовцы, но и гости из других му-
ниципальных образований Иркут-
ского района. Особенными гостями 
стали волонтеры Иркутского реги-
онального отделения Всероссий-
ского общественной молодёжной 
организации «Всероссийский сту-
денческий корпус спасателей» под 
руководством Якова Миндрулева, 
которые помогали судьям отслежи-
вать результаты спортсменов.

С приветственным словом перед 
участниками и болельщиками вы-
ступил первый заместитель Главы 
А.В. Иваненко. А затем - массовый 
старт. 

Заряд здоровья и хорошего на-
строения получили все участники, 
а их было немало. Среди них - са-
мый юный, 4-летний Женя Гилев, и 
самая взрослая – Елена Горбунова. 
Места распределились следующим 
образом:

В женском забеге: 1 место Гутова 
Анжела, 2 место Верхотурова Свет-
лана, 3 место Алексеенко Ольга.

В мужском забеге: 1 место Кра-
синский Валерий, 2 место Гилев Ан-
дрей, 3 место Миндрулев Яков.

Среди девушек: 1 место Ковален-
ко Кристина, 2 место Еремина Вар-
вара, 3 место Безродных Анна.

Среди юношей: 1 место Чернигов 
Антон, 2 место Овсянников Мак-
сим, 3 место Крапивин Вадим.

На территории Хомутовского 
муниципального образования про-
водится все больше мероприятий, 
в которых могут принять участие не 
только спортсмены, но и любители. 
Такие старты подходят и для тех, кто 
впервые встал на лыжи, ведь цель 
данного мероприятия - показать, 
что спорт доступен для всех, поэ-
тому участвовать можно целыми 
семьями. 

Огромное спасибо спортивному 
комплексу МУК КСК за организа-
цию соревнований, главному судье, 
тренеру по лыжному спорту Алек-
сандру Сергеевичу Гутову, тренеру 
по спортивному ориентированию 
Елене Станиславовне Якимчик, а 
также спонсору Александру Влади-
мировичу Назаренко за предостав-
ленные призы.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Вновь на пороге 8 Марта, 
вновь эта дата приносит в 
нашу жизнь первое дыхание 
весны. Вот уже более 100 лет 
мы празднуем Международный 
женский день, который прев-
ратился в большой красивый 
праздник. 

Женщины Хомутовского му-
ниципального образования сво-
им талантом и мастерством про-
славляют свой край. Труженицы 
сельского хозяйства, работницы 
промышленности, представи-
тельницы социальной и культур-
ной сфер, сферы услуг и органов 
правопорядка. Везде ваши тонкие 
натуры, ваш кропотливый труд 
делают жизнь прекрасней. Но все 
же главной вашей профессией 
остается – материнство, ведь лю-
бовь детей помогает преодолевать 
все на свете. Такая гармония до-
ставляет большое удовольствие и 
радость каждого дня. 

Сердечность мам, преданность 
жен, доброта бабушек, множество 
замечательных эпитетов мы от-
носим к женским характеристи-
кам. Одно остается неизменным, 
- вы всегда самые красивые, самые 
женственные, самые удивитель-
ные! 

Коллектив Дома культуры д. 
Талька от всей души поздравляет 
вас с этим прекрасным, весенним, 
теплым днем. И приглашает вас на 
свой праздничный концерт «Энер-
гия любви» 6 марта в 13:00, по адре-
су: д. Талька, ул. Центральная,25. 

Анастасия ВЕТРОВА, 
заведующая ДК в д. Талька

 

Лыжня России в Хомутово

И ВНОВЬ – 
ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ«Поход за шишками»

Интересная встреча
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СУДАРЕНКО ГЕОРГИЯ ИЛЛАРИОНОВИЧА,СУДАРЕНКО ГЕОРГИЯ ИЛЛАРИОНОВИЧА,
ГОЛОВИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ,ГОЛОВИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ,

СОРОКИНУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ,СОРОКИНУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ,
АВДЕЕВУ АННУ ИЛЬИНИЧНУ,АВДЕЕВУ АННУ ИЛЬИНИЧНУ,

ГОРЯЧЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,ГОРЯЧЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,
МОЛОДЫХ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ,МОЛОДЫХ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ,

КОРОТЕНКО ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ,КОРОТЕНКО ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ,
АНТОНЕНКО ВЛАДИМИРА  АНТОНЕНКО ВЛАДИМИРА  

АЛЕКСАНДРОВИЧА,АЛЕКСАНДРОВИЧА,
МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,

РОМАНОВУ ОЛЬГУ ИЛЬИНИЧНУ!РОМАНОВУ ОЛЬГУ ИЛЬИНИЧНУ!

Поздравляем с Днем рождения жителей, имена кото-
рых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА Хомутовского МО, 
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тыла, родившихся в феврале:тыла, родившихся в феврале:

Вдову ветерана Великой Отечественной войны - Вдову ветерана Великой Отечественной войны - 

с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

ШЕРСТОВУ АЛЕКСАНДРУ  ШЕРСТОВУ АЛЕКСАНДРУ  
ИННОКЕНТЬЕВНУ,ИННОКЕНТЬЕВНУ,

ПАРФЕНОВУ МАРИЮ СЕМЕНОВНУ,ПАРФЕНОВУ МАРИЮ СЕМЕНОВНУ,
ЗАЙЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ!ЗАЙЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ!

ШЕЛОМЕНЦЕВУ АНТОНИНУ  ШЕЛОМЕНЦЕВУ АНТОНИНУ  
ЕВСТАФЬЕВНУЕВСТАФЬЕВНУ

ГРОМОВУ АНТОНИНУ ГЕОРГИЕВНУГРОМОВУ АНТОНИНУ ГЕОРГИЕВНУ

Газета «Хомутовский вестник» – информационно-аналитическое издание
Учредитель: МУК КСК
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Иркутской области.
Распространяется бесплатно.
Регистрационный номер - серия ПИ № ТУ 38-01031 от 10 марта 2020 г.
Время подписания в печать: по графику 17-00, фактически 17-00
Дата выпуска газеты в свет: 05.03.2021

Редакционный совет: А.В. Иваненко,
И.В. Бердникова, М.Ю. Несмеянова, Т.Н. Алешкина
Главный редактор: Н.А. Зиборова

Адрес редакции, издателя: 664540, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Колхозная, 4
Тел.: 696-219, E-mail: vestnik_homutovo@mail.ru

Адрес типографии: ООО «Пресса», 
г. Иркутск, ул. Советская, 109 Г
E-mail: prepress@omi.ru

Тираж: 2500 экз. Заказ № 

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

СЛУЖБА 01

К СВЕДЕНИЮ

Мануальный терапевт предлагает:
- лечение заболеваний позвоночника
- опорно-двигательный аппарат
- головные боли
- биорезонансная диагностика
- массаж эфирными маслами
Телефон: 8-964-216-83-16.

Свидетельство №3235

В современном жилище имеется 
много потенциальных источни-
ков пожара: неисправные электро-
приборы и электросети, перегруз-
ка электросетей, оставленные без 
присмотра включенные газовые и 
электрические плиты, бытовая 
техника, бенгальские огни, непо-
тушенные окурки и т. п.

Если в жилом доме пользуются 
печным отоплением, то категори-
чески запрещается оставлять то-
пящиеся печи без присмотра или 
поручать смотреть за ними несовер-
шеннолетним. Категорически нель-
зя оставлять топливо или другие 
горючие и легковоспламеняющиеся 
вещества, а также предметы быст-
рого горения вблизи печей. Также 
запрещено использовать для рас-
топки печей бензин, керосин и иные 
виды топлива и легковоспламеня-
ющихся веществ. Нельзя использо-
вать уголь, кокс и газ для растопки 
печей, которые не предназначены 
для этого. Нельзя допускать перека-

ла печей. Также запрещено пользо-
ваться печами и каминами, находя-
щимися в неисправном состоянии. 
Запрещается сушить вещи на печах 
и каминах. Владельцам домов с печ-
ным отоплением необходимо сле-
дить, чтобы мебель находилась на 
достаточно удаленном расстоянии 
от горячих печей – это расстояние 
должно составлять не менее чем 
полтора метра.

При установке временных метал-
лических печей заводского изготов-
ления, нужно проследить за точным 
и неукоснительным соблюдением 
инструкций производителя. Во вре-
мя отопительного сезона нужно ре-
гулярно чистить дымоходы и печи 
от скопившейся сажи – это нужно 
делать не реже одного раза в три 
месяца. В то время, когда жильцы 
отсутствуют дома, все электронаг-
ревательные приборы должны быть 
выключены. Запрещено использо-
вать самодельные устройства для 
защиты электросетей, эксплуатиро-
вать электропровод.

Неизменной причиной пожаров 
в частном жилом секторе в период 
отопительного сезона по-прежнему 
остается нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печного отопления. По статистике, 
виновниками и жертвами «печных» 
пожаров становятся в основном 
пенсионеры, инвалиды и одинокие 
старики.

Для сведения, к минимуму опас-
ности возникновения пожара не-
обходимо, чтобы правила безопас-
ного поведения людей переросли в 
общую культуру, для чего требует-
ся постоянная, целенаправленная 
разъяснительная работа по вопро-
сам пожарной безопасности.

Напоминаем, что в случае воз-
никновения пожара в службу спа-
сения можно позвонить по телефо-
нам:101,112.

Телефон пожарной части в с. Хо-
мутово: 696-333.

Александр ПАРФЕНТЬЕВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Администрация Хомутовского муници-

пального образования в год 76-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне предла-
гает провести акцию «Бессмертный труд».

2 июля 2020 года Указом Президента Россий-
ской Федерации город Иркутск получил зва-
ние «Город трудовой доблести». Данная акция 
пройдет 9 мая 2021 года. В рамках акции будет 
организовано шествие жителей села с фото-
графиями своих родственников, тружеников 
тыла, на штандартах. 

Для участия в акции «Бессмертный труд» 
необходимо в срок до 15 апреля 2021 года пре-
доставить в социальный отдел администрации 
следующую информацию:

- Биографию труженика тыла 
- Фотографию труженика тыла. 
Дополнительная информация по тел.: 696-219 

(социальный отдел администрации Хомутовско-
го МО), ул. Колхозная-4.

Для физических лиц

При расчете налога на имущест-
во кадастровая стоимость объекта 
уменьшается на законодательно 
установленную величину.

В Иркутской области расчет на-
лога на имущество физических лиц 
в зависимости от кадастровой сто-
имости впервые будет осуществлен 
в 2021 году - при расчете налога за 
прошлый год. При этом налоговая 
база в отношении квартиры и ча-
сти жилого дома определяется как 
ее кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой 
стоимости 20 кв. м общей площади 
этой квартиры (части жилого дома); 
в отношении комнаты или части 
квартиры - уменьшается на величи-
ну кадастровой стоимости 10 кв. м 
их площади; в отношении жилого 
дома - 50 кв. м общей площади.

Налоговая база в отношении 
одного объекта налогообложе-
ния каждого вида (квартира, часть 
квартиры, комната, жилой дом, 
часть жилого дома), находящегося 
в собственности физических лиц, 
имеющих трех и более несовершен-
нолетних детей, уменьшается на ве-
личину кадастровой стоимости 5 кв. 
м общей площади квартиры (части 
квартиры, комнаты) или 7 кв. м об-
щей площади жилого дома (части 
жилого дома) в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.

Для юридических лиц

При расчете налога на имущество 
организации учитывают изменения 
регионального законодательства.

На 1 января 2020 г. на территории 
Иркутской области зарегистриро-
вано 5972 юридических лица, явля-
ющихся плательщиками налога на 
имущество организаций, которые 
за предыдущий год исчислили к 
уплате 14 млрд рублей данного на-
лога. Не позднее 30 марта органи-
зации должны сдать декларацию по 
налогу на имущество за 2020 год по 
новой форме, утвержденной При-
казом ФНС России от 28.07.2020 
№ЕД-7-21/475@. В дальнейшем на-
логовая служба региона предлагает 
налогоплательщикам при расчете 
налога на имущество организаций 
учитывать следующие изменения, 
внесенные в региональное законо-
дательство. 

Распоряжением Правительства 
Иркутской области от 21.12.2020 
№1095-рп на 2021 год определен Пе-
речень объектов недвижимого иму-
щества, указанных в пп. 1 и 2  п. 1 ст. 
378.2 НК РФ, в отношении которых 
налоговая база определяется как их 
кадастровая стоимость.

Согласно действующей в 2021 
году редакции закона Иркутской 
области от 08.10.2007 №75-оз «О 
налоге на имущество организаций» 

организации, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, 
в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества, опреде-
ленных пп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ и 
включенных в вышеуказанный Пе-
речень, исчисляют и уплачивают на-
лог по налоговой ставке – 1 процент.

С 1 января 2021 года не применя-
ются положения ч. 1(2) ст. 2 Закона 
Иркутской области от 08.10.2007 
№75-оз «О налоге на имущество 
организаций». В связи с чем органи-
зации, осуществляющие производ-
ство пива на территории области, 
утрачивают право на исчисление и 
уплату налога на имущество орга-
низаций по ставке 0 процентов.

Согласно Закону Иркутской об-
ласти от 05.11.2020 №89-оз «О вне-
сении изменения в пункт 2 статьи 
2 Закона Иркутской области «О 
признании утратившими силу пун-
ктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций», казен-
ные учреждения, финансируемые 
из местного бюджета, и бюджетных, 
автономных учреждений, создан-
ные муниципальными образовани-
ями Иркутской области, с 1 января 
2021 года освобождаются от уплаты 
налога на имущество организаций.

Межрайонная ИФНС России 
№12 по Иркутской области

ВНИМАНИЕ!!!
15.03.2021 г. и.о. управляющего Иркутским региональным отде-

лением Фонда социального страхования РФ Ирина Александров-
на Ковтун проведет дистанционный прием граждан.

Граждане могут предварительно записаться на прием для полу-
чения консультации по вопросам:

- назначения и выплаты пособий в связи с временной нетрудо-
способностью и материнством работающим гражданам;

- социальных гарантий и обеспечения, пострадавших на произ-
водстве;

- обеспечения инвалидов техническими средствами реабилита-
ции, протезно-ортопедическими изделиями и путевками на сана-
торно-курортное лечение.

Прием состоится посредством телефонной связи. Записаться на 
прием и обратиться для получения устных консультаций можно 
по телефонам: 

8 (3952)24-02-73 – Региональная Общественная приемная пред-
седателя партии «Единая Россия»; 

8(3952)25-96-00 – приемная Иркутского РО ФСС РФ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГАМ НА ИМУЩЕСТВО


