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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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В Хомутово часто говорят: 
«Не место красит человека, а 
человек место». Именно так 
можно сказать про семью 
Александра и Анжелы Гуто-
вых, с появлением которых в 
Хомутовском муниципальном 
образовании стало еще больше 
спортивных достижений и 
наград. 

Александр и Анжела переехали 
сюда в 2013 году, здесь появились и 
два их сына – Елисей и Мирослав. 

В двух словах не опишешь раз-
ностороннюю творческую семью, в 
которой спортом пропитан каждый 
день. 

Александр – тренер по лыжно-
му спорту Спортивного комплекса 
МУК КСК, прапорщик внутренней 
службы МЧС, имеет 1-й спортив-
ный разряд по дзюдо, туризму и 
беговым лыжам, 2-й разряд по пау-
эрлифтингу, парашютному спорту 
и альпинизму. Несмотря на достиг-
нутые результаты, ежедневно тре-
нируется, участвует в ультрамара-
фонах по скайранингу и трейловых 
забегах. 

Анжела тоже успевает всё: и ан-
глийский в школе преподавать 
(основное образование - учитель 
английского языка), и фитнес, и в 
соревнованиях участвовать, и в по-
ходы ходить, и, самое главное, быть 
хорошей мамой для своих сыновей. 

На мой вопрос: «Как же вы на-

шли друг друга?» Анжела отвечает: 
«Познакомились в туристическом 
походе по горному хребту Кодар. В 
беседах на выходе мы уловили на-
строение друг друга, общие цели и 
планы на жизнь. Уже через год мы 
ехали в поезде на Кавказ покорять 
Эльбрус, а после такого пережито-
го приключения, узнав и проверив 
друг друга в непростых условиях, 
поняли, что нашли друг друга. Вер-
но же говорят: хочешь узнать чело-
века, сходи с ним в поход!». 

В спортивной семье главные бо-
лельщики и последователи – сыно-
вья. Первоклассник Елисей уже за-
воевал свои первые призовые места 
на марафоне БАМ, первую золотую 
медаль на Кроссе Победы, серебря-
ную – на велопробеге «Жара». И это 
только начало. Пятилетнего Миро-
слава уже осенью планируют запи-
сать в секции по футболу и лыжно-
му спорту.

Даже домашний любимец, собака 
Айза, пробегает ультрамарафоны в 
60 км вместе с хозяином. 

Семья Александра и Анжелы Гу-
товых – неоднократные призеры 
и победители в соревнованиях по 
легкой атлетике на сельских играх, 
победители соревнований по поли-
атлону в Иркутской области, побе-
дители фестиваля ГТО среди семей-
ных команд и др. 

Мы искренне и от всей души же-
лаем семье Александра и Анжелы 

покорения новых вершин, собст-
венных рекордов и крепкого здоро-
вья!  

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ,  
главный специалист  
социального отдела 

Уважаемые работники и ветераны отрасли физической культуры и 
спорта Хомутовского МО!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет не только спортсменов, тренеров, препода-

вателей физической культуры, но и всех, кто ведет здоровый образ жиз-
ни и пропагандирует спорт.

Радует, что сегодня заниматься физической культурой и спортом по-
настоящему престижно, что здоровый образ жизни становится нормой 
для многих жителей нашего муниципального образования. 

Уверен, что спортсмены Хомутовского МО и впредь будут укреплять 
свои спортивные достижения, прославляя свою малую родину.

Желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! Пусть занятия физкультурой и спортом приносят вам удоволь-
ствие, делают жизнь более разнообразной и интересной!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

ГУТОВЫ – спортивная семья:  
папа, мама, брат и я!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТНА ТЕМУ ДНЯ

ВЫБОРЫ - 2021

Наши читатели задают вопросы 
о том, будет ли построен в Хомутово 
новый Дом культуры, и если будет, 
то – где, когда и на какие средства? 
Ответить на эти вопросы мы 
попросили Валентину Максимову, и.о. 
начальника экономического отдела 
администрации.

- Строительство нового Дома куль-
туры в с. Хомутово является социально 
значимым мероприятием в развитии 
муниципального образования, да и 
всего Иркутского района в целом. Дом 
культуры во все времена был и остается 
центром семейного досуга и времяпро-
вождения, проведения массовых куль-
турных мероприятий для жителей.

Разработка проектно-сметной доку-
ментации нового Дома культуры в с. 

Хомутово началась в 2019 г. социальным 
партнером ИП Роговым Игорем Вале-
рьевичем и проектной организацией 
ООО «Сибирский Инновационный 
Проектный Институт», на основании 
договора, заключенного с администра-
цией Хомутовского муниципального 
образования.

В 2020 г. на проектно-сметную доку-
ментацию получено положительное за-
ключение государственной экспертизы. 

В 2021 г. администрация Хомутовско-
го муниципального образования подала 
заявку на участие в ведомственной це-
левой программе «Современный облик 
сельских территорий» государственной 
программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий», с реализацией на территории 
села Хомутово мероприятия «Строи-

тельство Дома культуры по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, с. 
Хомутово, ул. Пушкина, 1Б».

По итогам конкурсного отбора, сфор-
мирован перечень проектов для реали-
зации на 2022-2024 гг., и проект по стро-
ительству Дома культуры занял 5 место 
в Сибирском Федеральном Округе, 
определен период строительства: 2022-
2023 гг.

Общая стоимость строительства 
объекта составляет 413,075 млн. рублей; 
из них в 2022 г. планируется освоить 
122,732 млн. рублей, в 2023 г. – 290,343 
млн. рублей.

Финансирование объекта строитель-
ства планируется за счет федерального, 
областного, местного бюджетов и вне-
бюджетных источников. 

Еще хочется добавить, что совсем не-

давно, в августе 2021 г., наш регион по-
сетила заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Оксана Николаевна Лут, 
по вопросу реализации госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» на следующий год. Предвари-
тельное одобрение на предоставление 
субсидии из федерального бюджета 
получили 2 проекта Иркутской области: 
в Заларинском и Иркутском районах (а 
именно – строительство Дома культуры 
в с. Хомутово). 

О том, как будут идти дела по строи-
тельству нового ДК, обязательно будем 
информировать наших читателей.

Подготовила  
Надежда ЗИБОРОВА

Впервые сельхозперепись в на-
шей стране проходит через пять, 
а не десять лет после предыдущей. 
Ускорение связано с изменениями в 
технологиях, структуре агро-
сектора и задачами страны по 
развитию экономики. 

Этот микроучет коснется всех 
сельхозпроизводителей. Но по-раз-
ному. Сельскохозяйственные ор-
ганизации, фермеры и индивиду-
альные предприниматели должны 
самостоятельно заполнить перепис-
ные бланки и представить их через 
систему WEB-сбора Росстата. 

Переписчики побеседуют с пред-
седателями дачных, садоводческих и 
иных некоммерческих объединений 
граждан, заполнив общий бланк. 
В отличие от переписи, ходить по 
участкам и опрашивать садоводов-
дачников переписчики не будут. 

Будут опрошены владельцы лич-
ных подсобных хозяйств в сельской 
местности. Не будут обследоваться 
только самые мелкие деревни (менее 
10 семей), а также труднодоступные 
населенные пункты, где проведение 
этой работы в установленные сроки 
невозможно. В Приангарье полно-
стью выпадают из микропереписи 
два северных района: Катангский и 
Мамско-Чуйский. Хозяйства насе-
ления в городской местности в про-
грамму микропереписи не входят.

Предстоит получить сведения о дея-
тельности хозяйств разных категорий, 
в общей сложности – 189,5 тыс. единиц, 
большинство которых – 98% - личные 
подсобные хозяйства населения. 

У населения поинтересуются ис-
пользованием земли, площадью пар-
ников, зимних и весенних теплиц, 
целью производства: для самообеспе-
чения или в качестве дополнительно-
го (основного) источника денежных 
средств.  

Самый коротенький бланк заго-
товлен для садоводств и аналогичных 
объединений граждан. По сути, всего 
2 вопроса: специализация и площадь 
(общая и в пользовании членов това-
рищества, из общего числа участков – 
сколько освоено). 

Содержащиеся в переписных ли-
стах сведения являются информацией 
ограниченного доступа, не подлежат 
разглашению и используются в целях 
формирования обобщенной, сводной 
информации. Обработка данных осу-
ществляется с обеспечением защиты 
от несанкционированного доступа.

В итоге будет получена инфор-
мация, которая поможет оценить 
реальную ситуацию в аграрном сек-
торе, как в целом, так и по каждой 
категории хозяйств. И выработать 
актуальные программы поддержки 
и развития села, крупных аграрных 
и фермерских предприятий, малых 
подсобных хозяйств.

По всем вопросам, связанным с сель-
скохозяйственной микропереписью, 
можно обращаться на телефон горячей 
линии Иркутскстата: (3952) 342684, или 
в местное подразделение статистики.

Иркутскстат

ПЕРВАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

МИКРОПЕРЕПИСЬ
Когда будет новый Дом культуры?

№ избират.
участка

Место нахождения 
участковой 

избирательной комиссии, 
помещения для 

голосования

Границы избирательного участка,  участка 
референдума

823

Основной:
Дом культуры с. Хомутово 

с. Хомутово, ул. Кирова, 
10 «Б» 

тел. 89025787264

Запасной:
Администрация 
Хомутовского 

муниципального 
образования

с. Хомутово, ул. Кирова, 
7 «А» 

с. Хомутово 
улицы: Валентины Терешковой, Высоцкого, 

Гаражная, Гималайская, Гоголя, Дмитрия Ша-
равина, Дятлова, Журавлева, Зеленая, Зерновая, 
Ивана Латышева, Ивана Татаринова, Кавказ-
ская, Кирова с № 1 по № 43 (нечетные номера), 
с № 2 по № 32 (четные номера), Колхозная с № 1 
по № 91 (нечетные номера),  с № 2 по № 122 (чет-
ные номера), Кольцовская, Ласточкина, Матве-
евская, Мирославская, Мичурина, Мурманская, 
Набережная, Некрасова, Партизанская, Петра 
Карцева, Пожарная, Почтовая, Прокопия Мал-
кова,  Пушкина, Рябиновая, Рязанская, Синицы-
на, Совхозная, Степная, Тибетская, Уральская, 
Чапаева, Черского;

переулки: Бородинский, Буденовский, Весе-
лый, Кольцовский, Маршала Жукова, Пожар-
ный, Почтовый, Пушкина, Сталинградский, 
Татарский, Тупик; в/ч 48409

824

Основной:
МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ № 2»
с. Хомутово, ул. Кирова, 

57/1
тел. 89025611828

Запасной:
Библиотека 

с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 2

с. Хомутово
улицы: 50 лет Октября, 8-е марта, Ангарская, 
Благодатная, Гончарная, Горького, Гравийная, 
Гранатовая, Грибная, Дворянская, Евдокии Во-
лынкиной, Евдокии Сорокиной, Заозерная, 
Зиминская, Ивана Авдеева, Ивана Данько, Ин-
нокентия Шабалина, Ирины Рогаль, Кирова с 
№ 47 до конца улицы (нечетные номера), с № 
34 до конца улицы (четные номера), Кутузова, 
Лавыгина, Малахитовая, Мраморная, Николая 
Днепровского, Николая Кадникова, Олимпий-
ская, Песчаная, Победы, Поздняковская, При-
морская, Речная, Рождественская, Рубиновая, 
Русская, Сапфирная, Саянская, Северная, Си-
бирская, Суворова, Тенистая, Федорова, Чехова, 
Щербакова;
переулки: 1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 Тракто-
вый, 4 Трактовый, 5 Трактовый, 6 Трактовый, 
7 Трактовый, 8 Трактовый, 9 Трактовый, 10 
Трактовый, 11 Трактовый, 12 Трактовый, Аль-
пийский, Академический, Болотный, Боярский, 
Береговой, Грозный, Дальний, Дачный, Заозер-
ный, Киевский, Лунный, Минский, Мирный, 
Орловский, Петровский, Речной, Светлый, Се-
мена Нефедьева; 
территории садоводств: «Ягодка»

825

Основной:
МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ № 2», кабинет
с. Хомутово, ул. Колхозная, 

138
тел. 89041444452

Запасной:
Хомутовская участковая 

больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 

5

с. Хомутово
улицы: Березовая, Еловая, Загоскина, Кедровая, 
Кленовая, Колхозная с № 135 до конца улицы 
(нечетные номера), с № 170 до конца улицы, 
Ленская, Лиственичная, Луговая, Маяковского, 
Осиновая, Островная, Ощерина, Полярная, 
Производственная, Солнечная, Сельская, Сос-
новая, Спасская, Тополиная, Черемуховая, Юж-
ная, Яблоневая;
переулки: Брестский, Западный, Сельский; тер-
ритории садоводств: «Солнечное». 

826

Основной:
МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ № 2», столовая 
с. Хомутово, ул. Колхозная, 

138  
тел. 89041100356

Запасной:
Хомутовская участковая 

больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 

5

с. Хомутово
улицы: 1-я Урожайная, 2-я Урожайная, Воро-
шилова, Восточная, Гагарина, Георгия Тропина, 
Дорожная, Заводская, Зверева, Калинина, Кру-
говая, Колхозная с № 93 по № 133 (нечетные 
номера), с № 124 по № 168 (четные номера), 
Летняя, Мировая, Мировая-2, Нагорная, Но-
вая, Одесская, Ольги Кцоевой, Отечественная, 
Подстанция, Пшеничная, Свободная, Славы, 
Советская, Тимирязева, Трактовая, Фабричная; 
переулки: Александра Щербакова, Вдохнове-
ние, Звездный, Морозный, Полевой, Солнеч-
ный; Территория Урочища за Фермой.

827

Основной:
МОУ ИРМО «Кудинская 

СОШ»
д. Куда, ул. Ленина, 7 «А»

тел. 89501102911

Запасной:
ФАП 

д. Куда, ул. Ленина, 10

д. Куда
улицы: 2-я Трактовая, 75 лет Победы, Алек-
сеевская, Апрельская, Береговая, Березовая, 
Большая Александровская, Боярская, Василь-
ева, Деревенская, Дмитриевская, Дорожная, 
Еловая, Житная, Заречная, Ивановская, Ке-
дровая, Кошевого, Ленина, Лермонтова, Луго-
вая, Магистральная, Мариинская, Михаила 
Радченко, Михаила Савватеева, Молодежная, 
Набережная, Николаевская, Николая Мокре-
цова, Островная, Пихтовая, Рассветная, Речная, 
Рябиновая, Свободы, Славянская, Сосновая, 
Спортивная, Спорткомплекс, Тополиная, Трак-
товая, Трудовая, Хвойная, Центральная, Чере-
муховая, Ясная;
переулки: Алексея Карцева, Аннушкин, Ас-
трономический, Васильковый Вологодский, 
Гаражный,  Дачный, Детский, Дружбы, Ерма-
ка, Крайний, Линейный, Островной, Полевой, 
Прибрежный, Саянский, Спортивный, Студен-
ческий, Туристический;
территории садоводств:  «Весна», «Заимка»; в/ч 
67978.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

828

Основной:
Дом культуры 

д. Талька, ул. Центральная, 25 
тел. 89501136721

Запасной:
ФАП 

д. Талька, ул. Центральная, 14

д. Позднякова;
д. Талька;
поле у Тальки;
территории садоводств: «Фрегат»;
ТСН «Русь»

829

Основной:
МОУ ИРМО 

«Плишкинская СОШ» 
ул. Школьная, 1 «А»

тел. 89041209948

Запасной:
МДОУ ИРМО 

«Плишкинский детский 
сад» 

п. Плишкино;
территории садоводств: «Будь здоров», 

«Достояние», «Заречье», «ИМАКО», «Лесник», 
«Рассвет», «Родные просторы», «Сосновка», 
«Таежное».

830

Основной:
МОУ ИРМО «Кудинская 

СОШ»
д. Куда, ул. Ленина, 7 «А»

тел. 89501415315

Запасной:
ФАП 

д. Куда, ул. Ленина, 10

п. Горный; 
д. Куда 
улицы: 70 лет Октября, Александра Мокре-

цова, Александра Молчанова, Александров-
ская, Андреевская, Бориса Балашёва, Василия 
Латышева, Веселая, Владимира Сукачева, 
Владимирская, Волгоградская, Воскресенская, 
Галины Кирилловой, Георгия Баянова, Георгия 
Казанкова, Горная, Дзержинского, Евдокии 
Подопригора,  Иннокентия Садовникова, Ир-
кутная, Историческая, Июльская,  Июньская, 
Ключевая, Кольцевая, Красноармейская, Крас-
ноярская, Кудинская, Культурная, Курская, 
Лиственичная, Лунная, Майская, Малый по-
селок, Медовая, Михаила Ветрова, Можайская, 
Мраморная, Нагорная, Небесная, Некрасова, 
Николая Зюзина, Новая, Октября, Оренбург-
ская, Пермская, Петра Бобаренко, Подгорная, 
Поселковая, Праздничная, Раздольная, Рос-
сийская, Ростовская, Слободская, Смоленская, 
Тепличная, Троицкая, Тульская, Удачная, Уль-
яны Хороших, Успешная, Уютная, Фартовая, 
Чапаева;

переулки: Бирюзовый, Вершинный, До-
брый, Дружный, Звездный, Кристальный, 
Лесной, Лучистый, Любимый, Михайловский, 
Муромский, Нежный, Осенний, Пионерский, 
Радостный, Рассветный, Речной, Родниковый, 
Светлый, Семейный, Славный, Солнечный, 
Степана Беляева, Счастливый, Творческий, 
Теплый, Тихий, Удачный, Успешный, Уютный, 
Цветочный,  Чапаева, Чудесный, Школьный, 
Ясный;

проезды: Полевой; 0,7 км южнее д. Куда 
Поле Грибаевы поля; 

территории садоводств: «Левобережное», 
«Мечта», «Позитив», «Росинка», «Стати-
стик-2», «Экспериментальный», «Янтарь».

856

Основной:
МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ № 2»
с. Хомутово, ул. Колхозная, 

138 
тел. 89148938058

Запасной:
Хомутовская участковая 

больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5

с. Хомутово
улицы: Вишневая, Доготарева, Землянич-

ная, Изумрудная, Крестьянская, Лесная с № 
1 по № 5, Пихтовая, Полевая, Просторная, 
Ракитная, Садовая, Сиреневая, Строителей, 
Терновая, Эдварда Станкевича с № 1 по № 20, 
Якутская; 

переулки: Вербный, Ивовый, Ольхонский, 
Рябиновый, Славный, Степной, Черемуховый

928

Основной:
МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ № 2»
с. Хомутово, ул. Колхозная, 

138 
тел. 89642253897

Запасной:
Хомутовская участковая 

больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 

5

с. Хомутово
улицы: Амурская, Братская, Брусничная, 
Брянская, Васильковая, Генерала армии Бе-
лобородова, Дальневосточная, Депутатская, 
Днепровская, Днепропетровская, Донская, 
Дружбы, Евдокии Леонтьевой, Инженерная, 
Карпатская, Киевская, Клубничная, Красно-
ярская, Крымская, Кубанская, Ленинградская, 
Лесная с № 6 до конца улицы с № 7 до конца 
улицы, Лиловая, Липовая, Малиновая, Ми-
хаила Верпето, Михаила Латышева, Михаила 
Черникова, Мира, Московская, Невская, Нес-
тора Каландаришвили, Новороссийская, Об-
лепиховая, Огарева, Ольги Глазковой,  Орехо-
вая, Первомайская, Пограничная, Подгорная, 
Профсоюзная, Радужная, Севастопольская, 
Славянская, Содружества, Тверская, Украин-
ская, Утренняя, Финская, Центральная (чет-
ные номера), Цветочная, Черничная, Эдварда 
Станкевича с № 21 до конца улицы, с № 22 до 
конца улицы, Ялтинская, Янтарная;
переулки: Алтайский, Апрельский, Дружный, 
Кленовый, Миллионный, Михаила Верпето, 
Одесский, Покровский, Придорожный, Радо-
сти, Счастья, Цветочный, Юности, Ягодный, 
Ясный; Проезд Брусничный.  
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

СИЛА ТВОЕЙ ПРОФЕССИИМЫ И НАШИ ДЕТИ

Чтобы быть счаст-
ливым и спортивным, 
не обязательно быть 
богатым – с таким 
кредо идут по жизни 
многие жители нашего 
дорогого села Хомутово. 

С 11  августа для жителей 
территориальных общест-
венных самоуправлений 
стартовали спортивно-иг-
ровые программы, приуро-
ченные ко Дню села. 

На сегодняшний день 
мероприятия прошли в 
ТОСах: «Кузьмихинский», 
«Суворовский», «Зеленый 
дворик», «Июньский», «Род-
ник», «Заречный». Участ-
вовало в программах более 

150 детей и подростков. 
Несмотря на то, что погода 
в нашем районе была доста-
точно суровая, - то дождь, 
то жара, ребята очень были 
рады нашей встрече. Участ-
вовали во всех видах игро-
вой и спортивной деятель-
ности. Все пели и плясали. 
По окончанию получили 
сладкие призы.

Представители этих само-
управлений – очень отзыв-
чивые люди, которые очень 
помогли в проведении и 
организации игр для ребят, 
а также отлично подготови-
ли площадки для проведе-
ния данного мероприятия. 
Было очень приятно рабо-
тать в такой обстановке. Все 

остались довольны. В ТОСе 
«Родник» дети и взрослые с 
удовольствием навели поря-
док на своей территории.

Все прошло замечательно! 
Как всегда, я убеждаюсь, что 
жители нашего большого 
села очень активны, под-
вижны и доброжелательны.

Выражаем огромную 
благодарность админист-
рации Хомутовского МО 
и предпринимателям, Вы с 
большой буквы Молодцы! 
Жителям наших ТОСов же-
лаем здоровья, активности и 
позитива!

Екатерина ДУШКИНА, 
инструктор-методист 

спорткомплекса МУК КСК

Три года назад в Доме куль-
туры с. Хомутово был создан 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Гармония», осно-
вателем и руководителем 
которого является Шелепов 
Дмитрий Александрович. 

На сегодняшний момент ВИА 
«Гармония» состоит из 3 групп: 
младший состав (новички), средний 
состав (ребята, которые занимают-
ся более 1 года) и старший состав 
(ребята, которые занимаются более 
двух лет). В коллектив входят участ-
ники от 7 лет. 

Атмосфера в вокально-инстру-
ментальном ансамбле с момента его 
создания сложилась дружелюбная. 
Коллектив – а это 15 человек – жи-
вет одной целью: исполнять попу-
лярные песни, играть на любимых 
инструментах, получать от этого 
удовольствие и дарить прекрасные 
минуты общения с музыкой другим. 

В творческое объединение зача-
стую приходят дети, не обладающие 
особым музыкальным даровани-
ем, но их желание приобщиться к 
музыкальному искусству огромно. 
Интерес ребят к деятельности ВИА 
позволяет привлечь их к заняти-
ям музыкой, заполнить активным 
содержанием их свободное время, 
развить творческие способности и 
самодисциплину, чувство коллекти-
визма, ответственности и собствен-
ную значимость. 

На первых этапах учебного про-
цесса Дмитрий Александрович 
практикует индивидуальные за-

нятия, но особый интерес ребята 
проявляют к групповым занятиям, 
где происходит ансамблевое музи-
цирование. 

Ансамбль – это творческая лабо-
ратория, где постоянно идет экспе-
римент: от подбора по слуху про-
стейшего аккомпанемента к песне 
до создания музыкальных компо-
зиций. Потребность в вокально-ин-
струментальном исполнении связа-
на с таким важным для подростка 
фактором, как общение. Репертуар 
изучаемых произведений подби-
рается с учетом государственных, 
тематических и профессиональных 
праздников и с учетом предпочте-
ний и вкусов самих ребят. 

Концертная деятельность – осо-
бая часть работы коллектива. Это 
своеобразный итог проведенной 
работы за определенный период 
времени, способный отразить ре-
зультаты проделанной работы. ВИА 
«Гармония» неоднократно являлся 
участником мероприятий, прово-
димых МУК КСК на территории 
Хомутовского МО. 

Хочется пожелать ребятам твор-
ческих успехов не только на сцене 
Дома культуры родного села, но и за 
его пределами. 

Татьяна ТИШУРОВА, 
методист МУК КСК

У каждого иногда возникает 
вопрос: «Зачем человеку чи-
тать? Какая польза от книг?»

Ученые называют чтение – полез-
ной привычкой. Чтение, в первую 
очередь, помогает человеку выраба-
тывать четкое и ясное мышление и 
воображение. Читая книгу, человек 
думает, анализирует, придумывает 
за автора свой финал истории, про-
цесс увлекает и приносит удоволь-
ствие. 

Во-вторых, повышается грамот-
ность написания текста и выстра-
ивания речи. Чтение книг способ-
ствует общению. Когда человек 
переполнен эмоциями от новой и 
интересной прочитанной книги, 
возникает потребность поделиться 
этим с друзьями, значит, появляют-
ся темы для разговора и обсужде-
ния.

Книги, вызывая эмоции, учат 
человека переживать, сострадать, 
дружить, любить, уважать мнение 
и точку зрения другого человека и 
многим другим положительным ка-
чествам, которые, несомненно, при-
годятся в жизни.

В январе 2021 года на базе библи-
отеки МУК КСК с. Хомутово был 
создан клуб любителей чтения «Ли-
тературная тусовка». В клуб входят 
читатели разных возрастов, с совер-
шенно разными предпочтениями. 
Кто-то любит классику, кто-то ро-
маны или фанта-
стику. Всех объ-
единяет интерес 
к чтению, сам 
процесс чтения 
захватывает кни-
голюбов, и чита-
тель становится 
в своем вообра-
жении участни-
ком событий, 
вместе с героями 
произведения 
проживает море 
эмоций, фанта-
стических при-

ключений. Книга, в зависимости от 
выбранного жанра, создает вирту-
альную реальность, где вы можете 
путешествовать, покорять горы и 
другие планеты, а также получить 
знания и жизненный опыт, навы-
ки к действию, готовые стратегии и 
многое другое.

В рамках работы клуба проходят 
литературные игры, встречи, об-
учение литературному блогерству, 
создание литературных роликов о 
книгах, видеоотзывов и т.д. Самые 
необычные мероприятия: литера-
турная игра «Поход за шишками» и 
«Дети с улицы Чаек», литературная 
игра с куар-кодами «Таинственный 
код Роальда Даля».

Книголюбы приняли участие в 
областной акции «Читаем Миха-
сенко», «Читаем Марка Сергеева», 
приняли участие во всероссийских 
конкурсах «Книжный штурман» и 
«Читай. Думай. Твори», награждены 
Дипломом 1 степени в областном 
литературно-исследовательском 
конкурсе «ЛИК. Геннадий Михасен-
ко».

«Литературная тусовка» пред-
ставлена в инстаграм @tusovka2021, 
присоединяйтесь, ждем ваши ком-
ментарии, рекомендации и видео-
ролики о любимых книгах!

Ирина КОЧНЕВА,  
главный библиотекарь

Дорогие читатели, многим 
из вас уже знаком вокальный 
ансамбль народной песни «Вечо-
рушки». Все ребята, участники 
ансамбля, молодцы, все творче-
ские и талантливые. И каждый 
раз, когда кто-то из них будет 
раскрываться как индивидуаль-
ная личность, мы обязательно 
будем об этом рассказывать. Вот 
так проявила себя одна очень яр-
кая личность – Полина Амосова. 

Пришла в коллектив Полина в 
апреле 2019 года, скромной девчон-
кой, но с удивительной харизмой. 
Всегда с улыбкой на лице, всегда го-
това к любому мероприятию. Выход 
на сцену не заставил долго ждать, 
уже в июне мы поехали с гастроль-
ной деятельностью, и она, как и все, 
волновалась и ждала свое первое 
выступление, показав себя как пре-
красная вокалистка. 

Удивительно, что какое бы зада-
ние не получила эта девочка, какие 
бы испытания ей не приготови-
ли, для неё нет слов: «не могу», «не 

хочу», «не знаю». Полина во всём 
первая. Так, мы с руководством 
Дома народного творчества решили 
проверить, как она справится с ро-
лью экскурсовода, когда принимали 
участие во Всероссийском конкур-
се. Скажем честно – справилась без 
всяких сложностей! Благодаря её 
яркости и эмоциональности, жюри 
поставило ей наивысший балл. В 
июне 2021 года проходил Всерос-
сийский конкурс «Музыка и стихи 
Победы», было решено выставить 
на конкурс Полину, и снова победа 
– лауреат 1 степени! 

Вот так должен самовыражать-
ся каждый участник, приходя в 
клубные формирования, кружки и 
студии Дома культуры или Дома на-
родного творчества. Очень важную 
роль в жизни ребёнка играют его 
родители. Полининым вдохновите-
лем является её мама Александра. 

Кто-то скажет, что народный во-
кал и фольклор – это не модно, не 
актуально. Мне же, как руководи-
телю, очень приятно, что есть такие 
люди, которые не гонятся за модой, 

ведь она очень быстро проходит, а 
изучение русской народной культу-
ры, традиций, обычаев и обрядов – 
это и есть то самое родное, что дол-
жен знать каждый человек!

Ольга АРТЕМЬЕВА, 
руководитель студии

Спорт – как принцип в жизни

Читать – полезно! 
Читать – интересно!

Творческая лаборатория 
«Гармонии»

Маленькая личность с большой душой!
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Проект федерального зако-
на, предусматривающий новые 
возможности для граждан в 
части оформления прав на 
земельные участки и объекты 
недвижимого имущества, вне-
сен на рассмотрение в Прави-
тельство РФ. 

Об этом рассказал руководитель 
Росреестра Олег Скуфинский на 
встрече с премьер-министром РФ 
Михаилом Мишустиным. Предла-
гаемые правовые механизмы по-
зволят решить проблему переофор-
мления прав по документам старого 
образца и упростить оформление 
ранее учтенных земельных участков 
без установленных границ.

В настоящее время вопрос офор-
мления прав наследников на земель-
ные участки, которые были предо-
ставлены предыдущим хозяевам на 
праве постоянного (бессрочного) 

пользования, остается одним из не-
решённых в законодательстве. На-
следникам приходится приобретать 
такие участки у органов публичной 
власти на общих основаниях. За-
конопроект Росреестра предлагает 
оформлять права собственности 
граждан на такие земельные участ-
ки в силу закона. 

Также документ предусматри-
вает возможность оформления в 
собственность земельных участков, 
права на которые возникли до 1998 
года, с установлением для них фак-
тически используемых границ. При 
этом владельцам таких участков не 
придется доказывать факт владения 
землей в существующих границах. 

«Иркутская область входит в пя-
терку регионов, где «дачная амни-
стия» пользуется наибольшей по-
пулярностью. Только с 2017 по 2020 
годы включительно в Приангарье в 
упрощенном порядке оформлено 

в собственность более 27,6 тысяч 
объектов. Новая законодательная 
инициатива Росреестра позволит 
решить многолетние проблемы в 
сфере регистрации недвижимости. 
Жители нашего региона смогут без 
лишних затрат легализовать при-
надлежащие им по праву объекты 
недвижимости», - подчеркнул руко-
водитель Управления Росреестра по 
Иркутской области Виктор Жердев.

В ходе встречи премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин и глава 
Росреестра Олег Скуфинский так-
же обсудили развитие электронных 
сервисов ведомства и реализацию 
закона о «гаражной амнистии».

Материал подготовлен пресс-
службой Управления Росреестра 

по Иркутской области

- Я являюсь лицом из числа 
детей-сирот, достигшего 
возраста 23-х лет, содержал-
ся в учреждениях социальной 
защиты, инвалид 2-й группы, 
имел право на внеочередное 
обеспечение жилым помеще-
нием по договору социального 
найма, однако в установлен-
ном порядке, по уважительной 
причине, не был поставлен на 
учет в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищных 
условий до достижения мною 
возраста 23 лет. В настоящее 
время мне 25 лет. Я обратился 
с заявлением о восстанов-
лении срока постановки на 
учет в качестве нуждающе-
гося в предоставлении жилого 
помещения и включить меня в 
список лиц из числа детей-си-
рот. Однако на мое обращение 
я получил отказ, в связи с тем, 
что я не обращался с данным 
вопросом до достижения 23 
лет. Законно ли мне отказали?

Данный отказ в восстановлении 

срока и постановки на учет незако-
нен. 

Гарантии по обеспечению детей-
сирот жилым помещением регу-
лируется в Российской Федерации 
Федеральным законом от 21.12.1996 
г. №159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» и допол-
няется в нашем регионе Законом 
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 по-
мещениями в Иркутской области».

При рассмотрении данного во-
проса необходимо учитывать кон-
кретные причины отсутствия лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей на 
учете нуждающихся в жилых по-
мещениях, и обстоятельство дости-
жения сиротой или лицом, остав-
шимся без попечения родителей, 
23-летнего возраста само по себе не 
может рассматриваться в качестве 

безусловного основания для отказа 
в постановке на учет и предоставле-
нии жилья (обзор судебной практи-
ки, утвержденной Президиумом ВС 
РФ 23.12.2020).

В соответствии с законодатель-
ством РФ, Федеральным законом 
от 24.04.2008 г.№48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», полномочия 
по принятию мер для реализации 
жилищных прав детьми-сиротами 
или детьми, оставшимися без по-
печения родителей, возлагаются на 
компетентные органы социальной 
защиты. Тот факт, что в период на-
хождения под опекой, законные 
представители не обращались в 
уполномоченные органы с заявле-
нием об обеспечении жилым по-
мещением подопечного, не может 
быть поставлен в вину опекаемому 
и отразиться на его правах, гаранти-
рованных законом. В данном случае 
вы можете обратиться в суд за защи-
той нарушенного права.   

Госюрбюро по Иркутской 
области

ВАКАНСИЯ
В администрацию Хомутовского МО на постоянную работу требует-

ся инспектор Военно-Учетного стола. 
Обязанности: постановка и снятие с воинского учета граждан, пребы-

вающих в запасе; работа с призывниками (оповещение призывников на 
призывную медицинскую комиссию, отслеживание явки на призывную 
медицинскую комиссию); работа с допризывниками (постановка на 
первоначальный воинский учет).

Образование: среднее специальное или высшее.
Резюме отправлять на эл.почту (с пометкой - для ВУС): admkhom@

yandex.ru Тел.: 696-219.

В РЕЗЕРВ ПО КОНТРАКТУ
В военном комиссариате Иркутского района набирают граждан, пре-

бывающих в запасе, для заключения с ними контрактов о включении в 
состав мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

Кто может войти в состав мобилизационного людского резерва?
 - граждане, пребывающие в запасе первого разряда;
 - ветераны боевых действий;
 - сотрудники частных охранных предприятий;
 - работники крупных предприятий и организаций;
 - население Иркутского района Иркутской области.
Обращаться по адресу: п. Дзержинск, ул. Центральная,1. 
Телефон: 699-846.

«Дачная амнистия 2.0» упростит 
оформление прав наследников на землю 

О жилье для детей-сирот


