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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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Гимн, как торжественная песня, воспе-
вает любовь к государству, городу, селу, 
деревне и уважение к людям, которые про-
славляют свою Родину ежедневным тру-
дом и героическими поступками. Далеко не 
каждая территория может похвастаться 
собственным гимном. В 2010 году, в канун 
325-летнего юбилея, Хомутово получило 
грандиозный подарок от талантливой 
землячки – торжественный гимн.

История создания гимна началась в начале 2010 
года. Администрация Хомутовского МО приня-
ла Решение №19-81/дсп от 19.03.2010 года об ут-
верждении Положения о проведении открытого 
творческого конкурса на создание гимна Хому-
товского МО. И уже мартовская газета «Ангар-
ские огни» 2010 года приглашала жителей принять 
участие в конкурсе на лучшую торжественную 
песню о Хомутово. Заявки на участие можно было 
подать до 1 сентября 2010 года в администрацию 
Хомутовского МО. Лучшие стихи публиковались 
в местной газете «Хомутовский вестник». 

На конкурс предоставили работы: «Это время 
твое и мое», автор Л. Позднякова, «Колокольные 
звоны встречают гостей» - Ж. Коваленко, «Гимн 
Хомутово» - Н. Кириллов, «Песня о Хомутово» - Э. 
Рассказова, «Родина моя!» - О. Тропина.          

24 сентября на заседании Думы были подведены 
итоги конкурса и принят гимн Хомутовского му-
ниципального образования. Автором текста, одер-
жавшего победу, стала Ольга Андреевна Тропина, 
уроженка села Хомутово. Стихотворение «Родина 
моя!» покорило сердца односельчан и стало симво-
лом села Хомутово.    

Ольга Андреевна - человек с большим и любя-
щим сердцем, настоящий патриот своей Родины, 
всю свою жизнь живет в Хомутово, работает в 
местной больнице рентгенлаборантом. Многие 
хомутовцы познакомились с ней на приеме, осо-
бенно в период пандемии, когда проходили лече-
ние от коронавирусной инфекции, но мало кто 
знает о том, что именно она придумала текст гим-
на нашей малой родины.

Тропина (Парфенова) Ольга Андреевна роди-
лась 23.07.1962 года. Выросла в большой семье, где 
было 4 детей: Юрий, Сергей, Ольга, Виктор. Роди-
тели были простые рабочие люди. Хорошо пом-
нит, как пошла в 1969 году в первый класс, школа 
тогда была на месте, где раньше была районная 
библиотека на Барках. Любит книги и читает ху-
дожественную литературу. В 1979 году окончила 
Хомутовскую среднюю школу и поступила на 
вечернее отделение медицинского училища. Од-
новременно работала санитаркой в факультетской 
клинике при медицинском институте. Окончив 
медучилище, продолжала работать лаборантом 
баклабаратории в факультетской клинике. В 1982 
году вышла замуж, родились дети: сын Констан-
тин и дочь Виолетта. В 1993 году устроилась на ра-
боту в Хомутовскую участковую больницу, прош-
ла специализацию «рентгенология», и вот уже 28 
лет помогает больным, работая рентгенлаборантом. 
Общий стаж работы Ольги Андреевны в медицине – 42 
года. Главное богатство Ольги Андреевны – 4 внука и 1 
внучка.

Ольга Андреевна никогда профессионально не за-
нималась литературным творчеством, только иногда 
сочиняла сценарии и короткие стишки для праздников. 
Удивительно, но слова гимна пришли легко и просто, 
как мимолетное вдохновение. В стихотворении «Родина 
моя» Ольга Андреевна выразила свою любовь к родно-
му селу и жителям Хомутово. Ее родители вместе с од-
носельчанами трудились и восстанавливали село после 
войны, на глазах Ольги Андреевны расцветало село, 
восстанавливалась Свято-Троицкая церковь, строились 
культурные и социальные объекты. 

На вопрос: «Что бы вы хотели пожелать подрастаю-
щему поколению Хомутово?» Ольга Андреевна отве-

тила: «Главное – любить свое село, помнить историю и 
людей, как простых, так и выдающихся. Помнить вете-
ранов и их подвиг, всех тех, кто поднимал своими сила-
ми село. Помнить, что помочь можно и делом, и словом. 
Доброе слово тоже лечит! Не оставайтесь равнодушны-
ми к чужим бедам, заботьтесь о ближних».

Девиз по жизни Ольги Андреевны: «Трудиться на 
совесть, душой не стареть и много друзей по жизни 
иметь!»

Тожественный гимн зазвучал впервые на Дне села 
2010 года на 325-летии Хомутово. Музыку к словам гим-
на написала Ольга Олеговна Горбовская, член областно-
го представительства Союза композиторов России.

Ирина КОЧНЕВА,  
главный библиотекарь

Автор гимна Хомутово

Гимн Хомутово
РОДИНА МОЯ

Много есть прекрасных мест на 
свете,

Но милее мне всегда одно,
Милое, любимое, родное,
Сердцу дорогое мне село.

Припев:
Хомутово! Ты моя отрада!
Хомутово! Ты память дедов,
Хомутово – житейская мудрость,
Сила воли и опыт отцов.
Главное богатство – наши люди,
Те, что здесь родились и живут.
Те, кто к нам приехал, и отныне
Хомутово родиной зовут.
(Припев)

А еще богат наш край лесами,
И луга здесь заливные есть,
И река Куда течет куда-то,
И полей с пшеницею не счесть.
(Припев)

Над рекой раскинулась невестой
Церковь Свято-Троицкая здесь.
Колокольный звон ее небесный
В каждый дом несет благую весть.
(Припев)

Вот такое наше Хомутово,
Милое, любимое село.
И под синью неба голубого
Породнило всех селян оно!
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ОФИЦИАЛЬНОБЛАГО-УСТРОИМ!

Состав административной 
комиссии Хомутовского МО 
был утвержден Постановлени-
ем мэра Иркутского района от 
18.10.2018 г. № 472 «Об утвер-
ждении персонального состава 
административных комис-
сий»; председатель комиссии – 
Казинский А.М., заместитель 
председателя – Табинаева А.А., 
секретарь – Шишкина Л.В., 
члены комиссии – Несмеянова 
М.Ю., Латышева О.С. 

Заседания комиссии проводятся в 
первую и третью пятницу каждого 
месяца. За период 2021 года прове-
дено 23 заседания, на которых рас-
смотрен 71 протокол об админист-
ративных правонарушениях (в 2020 
году было проведено 22 заседания, 
рассмотрено 42 протокола).

По правилам благоустройства, в 
соответствии со ст.2 Закона Иркут-
ской области от 30 декабря 2014 г. 
N 173-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования административной 
ответственности в области благо-
устройства территорий муници-

пальных образований Иркутской 
области», 44 гражданина привлече-
ны к мерам административного воз-
действия (штраф) на общую сумму 
94 000 руб., 1 юридическое лицо на 
сумму 55 000 руб., 11 граждан при-
влечены к мерам административно-
го воздействия в виде предупрежде-
ния. В 2020 году было привлечено 
24 человека на сумму 54 000 руб., 11 
гражданам вынесено предупрежде-
ние.

По нарушению тишины и покоя 
граждан, в соответствии ст. 3 Зако-
на Иркутской области от 12 ноября 
2007 г. N 107-ОЗ

«Об административной ответст-
венности за отдельные правонару-
шения в сфере охраны обществен-
ного порядка в Иркутской области», 
в 2021 году привлечены 7 граждан с 
наложением штрафа на общую сум-
му 3 500 руб. (материалы поступили 
из отдела полиции МУ МВД «Ир-
кутское»). В 2020 году было привле-
чено 7 граждан на сумму 3 600 руб.

Итого, административной комис-
сией за 2021 год наложены штрафы 
в размере 152 500 руб. Взысканы 

денежные средства в размере 45 000 
руб. Остальные штрафы находятся 
на исполнении в ФССП России по 
Иркутской области. В отношении 
юридического лица ДНП «Родные 
просторы» взыскано 10 692 руб., и 
21.03.2022 исполнительное произ-
водство окончено по ст.46 ч.1 п.3 
ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (если невозможно установить 
местонахождение должника, его 
имущества либо получить сведения 
о наличии принадлежащих ему де-
нежных средств и иных ценностей, 
находящихся на счетах, во вкладах 
или на хранении в банках или иных 
кредитных организациях, за исклю-
чением случаев, когда настоящим 
Федеральным законом предусмо-
трен розыск должника или его иму-
щества). Итого: в бюджет Хомутов-
ского МО поступило штрафов на 
сумму 55 692 руб., на исполнении в 
ФССП по Иркутской области нахо-
дятся штрафы на сумму 52 500 руб.

Александр КАЗИНСКИЙ,  
председатель  

административной комиссии 

Наши читатели задают во-
просы о том, будет ли построен в 
Хомутово новый Дом культуры, и 
если будет, то – где, когда и на какие 
средства? 

В 2021 г. администрация Хомутов-
ского МО подала заявку на участие в 
ведомственной целевой программе 
«Современный облик сельских терри-
торий» государственной программы 
РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий», с реализацией на тер-
ритории с. Хомутово мероприятия: 
«Строительство Дома культуры по ад-
ресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Пушкина, 1Б».

Распоряжением Министерст-
ва культуры и архивов Иркутской 
области был утвержден рейтинг 
муниципальных образований для 
предоставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности, в целях реализации 
мероприятий по строительству, ре-
конструкции объектов культуры в 
2022 году. В рейтинг вошли 30 муници-
пальных образований области, из них 
6 – Иркутского района (Иркутское, 
Оекское, Ширяевское, Максимовское, 
Хомутовское, Карлукское МО). На 8-м 
месте рейтинга – строительство Дома 
культуры в с. Хомутово (на 360 мест). 
И это означало, что новому Дому куль-
туры – быть!

Общая стоимость строительст-
ва 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 строи-
тельства планируется за счет феде-
рального, областного, местного бюд-

жетов и внебюджетных источников. 
Строительная компания ООО «Форт 
- Байкал и Ко», возглавляемая Иго-
рем Валерьевичем Роговым, который 
в 2019 году оплатил всю проектно-
сметную документацию за новый ДК 
(более 5 млн. руб.), вновь планирует 
выступить в качестве социального 
партнера.

И вот свершилось! Подрядная орга-
низация ООО «Новострой» (дирек-
тор Валерий Дмитриевич Ильченко) в 
мае приступила к началу строительст-
ва Дома культуры.

Новое двухэтажное здание ДК бу-
дет построено по проекту. Это будет 
самый большой Дом культуры в Ир-
кутском районе. На первом этаже раз-
местится зрительный зал на 360 мест, 
кружково-студийные кабинеты для 
музыкальных занятий, декоративно-
прикладного творчества и театраль-
ного искусства. На втором - класс 
изобразительного искусства и инфор-
мационно-лекционный зал. В под-
вальном помещении будут обустрое-
ны технические и служебно-бытовые 
помещения, гардероб, фойе, санузлы, 
а также студия звукозаписи.

На территории Дома культуры 
предусмотрено размещение игровой, 
хозяйственной, рекреационной и 
физкультурно-спортивной зоны. На 
главном фасаде будут размещены ме-
таллические конструкции, имитирую-
щие деревья. 

Завершить работы подрядчик пла-
нирует в ноябре 2023 года.

В дальнейшем мы будем обязатель-
но информировать своих читателей о 
ходе строительства нового Дома куль-
туры.

Подготовила  
Надежда ЗИБОРОВА

Уважаемые правообладателя 
нижеперечисленных земельных 
участков!

Постановлением Правительст-
ва Иркутской области от 21 апре-
ля 2022 года № 309, на территории 
Иркутской области введен особый 
противопожарный режим.

В соответствии с Указом Губер-
натора Иркутской области от 7 мая 
2022 года №76-уг «О введении режи-
ма функционирования чрезвычай-
ной ситуации для территориальной 
подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», вам необ-
ходимо произвести очистку своего 
земельного участка и придомовой 
территории от сухой растительно-
сти, горючего мусора.

Земельные участки с кадастровы-
ми номерами по адресу:

1. 38:06:100801:35514, с. Хомутово, 
ул. Станкевича,33;

2. 38:06:100801:14184, с. Хомутово, 
ул. Станкевича,47;

3. 38:06:100801:11008, напротив 
дома №100«А» по ул. Сиреневая, с. 
Хомутово;

4. 38:06:100104:1044, возле дома 
№62 по ул. Сиреневая, с. Хомутово; 

5. 38:06:100104:94, с. Хомутово, ул. 
Солнечная,47;

6. 38:06:100104:915, с. Хомутово, 
ул. Ощерина,19;

7. 38:06:100104:371, с. Хомутово, 
ул. Догатырева,52;

8. 38:06:100104:828, с. Хомутово, 
ул. Садовая,17;

9. 38:06:100104:1047, с. Хомутово, 
рядом с домом №64 по ул. Садовая;

10. 38:06:100801:12949, с. Хомуто-
во, ул. Янтарная,2;

11. 38:06:100801:31262, с. Хомуто-

во, ул. Вишневая,85;
12. 38:06:100104:1043, с. Хомутово, 

поле «Сухая степь», уч. №29;
13. 38:06:100104:95, с. Хомутово, 

ул. Солнечная,51; 
14. 38:06:100104:1042, с. Хомутово, 

поле «Сухая степь», уч. №28;
15. 38:06:100801:19313, с. Хомуто-

во, ул. Строителей,111;
16. 06:100801:26595, с. Хомутово, 

ул. Сельская,49;
17. 38: 38:06:100801:26596, с. Хому-

тово, поле «Миллионка»;
18. 38:06:100801:26042, с. Хомуто-

во, ул. Сельская,49;  
19. 38:06:100801:21147, с. Хомуто-

во, поле «Миллионка»;
20. 38:06:100801:4006, с. Хомутово 

поле «Миллионка»;
21. 38:06:100801:4007, с. Хомутово, 

поле «Миллионка»; 
22. 38:06:100801:17628, с. Хомуто-

во, ул. Дальневосточная,54;
23. 38:06:100103:5729, с. Хомутово, 

ул. Зеленая, з/у18;
24. 38:06:100103:4322, с. Хомутово, 

ул. Зеленая, з/у1А;
25. 38:06:100103:42, д. Куда, ул. 

Зеленая,3А;
26. 38:06:100301:2448, д. Куда, ул. 

Раздольная,28; 
27. 38:06:100301:1436, д. Куда, ул. 

Раздольная,34;
28. 38:06:100301:1434, д. Куда, ул. 

Июньская,6; 
29. 38:06:100801:20306, располо-

женный по адресу: с. Хомутово;
30. 38:06:100801:12719, с. Хомуто-

во, ул. Михаила Черникова, з/у №14;
31. 38:06:100801:12721, с. Хомуто-

во, ул. Михаила Черникова, з/у №10;
32. 38:06:100801:12718, с. Хомуто-

во, ул. Михаила Черникова, з/у №16;
33. 38:06:100801:12722, с. Хомуто-

во, ул. Михаила Черникова, з/у №8;
34. 38:06:100801:12723, с. Хомуто-

во, ул. Михаила Черникова, з/у №6;
35. 38:06:100801:17630, с. Хомуто-

во, ул. Дальневосточная, 50. 
Напоминаем, что в соответствии 

с п. 9 пп 9.4 «Правил содержания и 
благоустройства территории Хому-
товского МО», утвержденных реше-
нием Думы Хомутовского МО, соб-
ственник обязан своевременного 
уничтожать сорную растительность 
и карантинные сорняки, произво-
дить своевременный покос травы; 
в соответствии с п. 12 пп 12.3.2, 
владельцы земельных участков 
обязаны принимать меры по обес-
печению надлежащей охраны ис-
пользуемых земель для исключения 
несанкционированного поджога 
сухой растительности или случай-
ного возгорания, вызванного кли-
матическими факторами. За данное 
нарушение предусмотрена админи-
стративная ответственность в соот-
ветствии с частью 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 30.12.2014 г. 
№173-оз «Об отдельных вопросах 
регулирования административной 
ответственности в области благо-
устройства территорий муници-
пальных образований Иркутской 
области».

Сухая растительность может при-
вести к случайному климатическо-
му возгоранию или несанкциони-
рованному поджогу!

Пожар – не стихия, а следствие 
беспечности людей! 

Помните и соблюдайте основные 
требования пожарной безопасности!

Отдел земельного, лесного 
контроля и соблюдения правил 

благоустройства

19 мая на территории д. Позд-
някова (ул. Ручейная,1) прошла вы-
садка аллеи, посвященная 90-летию 
образования гражданской обороны 
России. 

Организаторами данного меропри-
ятия выступило Главное управление 
МЧС России по Иркутской области 
при поддержке администрации Хо-
мутовского МО, администрации и 
кадетов Хомутовской средней общео-
бразовательной школы №1. 

Слова напутствия сказали: началь-
ник Главного управления МЧС Рос-
сии по Иркутской области Федосе-
енко Вячеслав Сергеевич, полковник 
внутренней службы; первый замести-
тель Губернатора Иркутской области 
Колесов Роман Андреевич; Глава Хо-
мутовского МО Колмаченко Василий 

Михайлович и представитель обще-
ственной организации ветеранов гра-
жданской обороны Иркутской обла-
сти Селезнёв Олег Иванович. 

Всем присутствующим представи-
лась возможность под музыкальное 
сопровождение духового оркестра ГУ 
МЧС Иркутской области, а также под 
песни солистов творческих коллекти-
вов Дома культуры с. Хомутово поса-
дить саженцы ясеня, клёна, елей, лип, 
акации и спиреи японской. 

Теперь более 60 саженцев различ-
ных деревьев будут украшать обще-
ственную территорию «Медвежий 
ключ» в д. Позднякова.

Юлия ТРУХАН,  
ведущий специалист  
социального отдела

О работе административной комиссии

Осторожно: сухая растительность!

Гражданской обороне посвящается

СПРАШИВАЛИ? ОВЕЧАЕМ!

Новому Дому 
культуры – быть!

(продолжение, начало в №2 за 4 февраля 2022 г.)
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ВСТРЕЧИПРАЗДНИК

АКЦИЯ

Помним, помним, помним… 
Как метроном, стучит в 
сердцах присутствующих на 
встрече с тружениками тыла, 
детьми войны и участни-
ком Великой Отечественной 
войны Новопашиным Алексеем 
Ивановичем. 

Он ждал и готовился к майским 
праздникам, хотел вновь услышать 
«День Победы» в исполнении духо-
вого оркестра. И вот, в день Георгия 
Победоносца, 6 мая, на улице Фар-
товая (ТОС «Верховье»), грянули 
первые аккорды в честь нашего ве-
терана.

По традиции прошлого года, 
прозвучали радостные майские по-
здравления для ветерана, отца, деда, 
прадеда. Парад у дома ветерана со-
стоялся.

И снова…Память, память, па-
мять… На другой площадке про-
должился концерт для наших лю-
бимых и дорогих людей. Это они с 
честью отстаивали и переносили 
все тяготы войны. Мальцева Анна 
Александровна – труженица тыла. 
В те лихие годы, ещё подростком, 
вязала носки, рукавицы, шарфы на 
фронт. Шила кисеты для махорки, а 
её мама садила в огороде табак, что-
бы отправить не пустым расшитый 
доченькой мешочек. Как им знако-
мы и дороги слова: «Всё для фронта, 
всё для Победы!» Их отец был при-

зван в действующую армию. В глу-
хой деревне Шишкино они не знали, 
где их папка, где сосед, живы ли … 

Помним, помним, помним… 
Дети войны: Загурдаева Лидия Ан-
дреевна, Людмила Александровна 
Анисимова, Сорокина Валентина 
Ивановна, Шагунова Галина Дмит-
риевна, Александрова Галина Ива-
новна, Куц Нина Ивановна, Тро-
пина Татьяна Ивановна, Игнатова 
Александра Макаровна, Иванова 
Наталья Тимофеевна, Понамарева 
Алла Константиновна – низкий по-
клон вам до земли. Сколько мы о вас 
узнали, пока готовили наш празд-
ник в вашу честь! Так войною про-
писано: и детские дома, и колоски в 
полях, и мерзлая картошка, и ответ-
ственная работа в «няньках». Отряд 
«Наследники» Кудинской школы 
приняли решение – продолжить по-
исковую работу и написать книгу о 
детях войны.

Сегодня для вас, старшее леген-
дарное поколение, звучат песни в 
исполнении педагогов Кудинской 
школы. Песня «Казаки» стала визит-
ной карточкой для нашей любимой 
школы. Теперь на просторах Ир-
кутского района нас узнают именно 
по этой песне. Парадным шагом со 
знаменем прошел казачий полк, от-
давая честь в благодарность вам. 

Прозвучали песни в исполнении 
наших гостей-росгвардейцев, по-
четной семьи Иркутской области, 

Разваляевых Игоря Альбертовича и 
Ольги Валерьевны.

Вкуснейшая солдатская каша в 
метрономном марше напоминала: 
помним, помним, помним…

Дружная подготовка к празднику 
объединила огромную территорию 
Хомутовского МО. Мы благодарим 
за оказанную поддержку жителей 
ТОСа «Верховье», магазины: «Юж-
ный», «Белоречье», полковника 
Гончар Алексея Васильевича, пред-
седателя Совета регионального от-
деления общероссийской организа-
ции ветеранов войск правопорядка 
по Иркутской области и замечатель-
ный духовой оркестр из города Ан-
гарска, под руководством Толстопя-
това Евгения. 

Добрые слова поздравлений ска-
зал наш Глава Колмаченко Василий 
Михайлович, поздравили председа-
тель ТОСа «Верховье» Безгубенко 
Павел Валерьевич и дети Кудинской 
школы.

Дети встречали героев нашего 
праздника с цветами, с голубем 
мира, с доброй и счастливой улыб-
кой. 

Как это необходимо сегодня: мир 
во всем мире, счастливое, безза-
ботное детство. И клятва детей: мы 
помним, помним, помним… СЕР-
ДЦЕМ!

Галина ЛАЗАВАЯ,  
с. Хомутово

Троица - невероятно кра-
сивый праздник. В этот день 
церкви по-особому украша-
ются. Прихожане приходят в 
храм с цветами. Интересно, 
что букеты цветов несут в 
себе символику Троицы: белый 
цвет как символ Святого 
Духа, красный - крови Христа, 
голубой - Отца небесного. 
Зелёный цвет, который явля-
ется доминантным на Троицу, 
символизирует собой жизнь и 
процветание.

Троица ежегодно празднуется на 
пятидесятый день после Пасхи.

На Руси праздник стал одним из 
излюбленных православных тор-
жеств и тесно соединился с народ-
ными традициями. Подготовку к 
Троице следует начинать загодя: 
это большой и важный праздник, 
поэтому дом заранее приводят в по-
рядок, избавляясь от грязи и ненуж-
ных вещей. На Троицу традиционно 
украшают дом березовыми, клено-
выми, рябиновыми ветвями. Зелень 
считается символом возрождения, 
постоянного обновления жизни, 
поэтому ей придается большое 
значение. Даже священники в день 
Святой Троицы проводят службу 
в облачениях зеленого цвета. Полы 
храмов и домов по традиции усти-
лаются свежескошенной травой.

Согласно распространенному 
обычаю, уходя из церкви в этот 
день, можно захватить с собой не-
сколько веточек, служивших в ка-
честве украшения, и унести домой 
— они станут надежным оберегом 
от болезней, невзгод и ссор.

Считается, что травы в этот день 
наделены особой силой. Поэтому 
на Троицу можно собирать лекар-
ственные растения, дабы пополнить 
запасы на весь последующий год — 
этот обычай был очень распростра-
нен в древности.

Накануне Троицы также можно 
начинать готовить праздничные 
блюда, важной составляющей кото-
рых является выпечка.

Перед Троицей пекли пироги, ле-
пешки, курники, яичницы, лапшин-
ники, варили похлебку из домашней 
птицы. 

Согласно традиции, на Троицу 
следует накрыть праздничный стол 
и побаловать домочадцев выпечкой. 
Выбирая ветвистую березу, моло-
дежь разделялась на пары и зави-
вала венки, не отламывая веток от 
дерева. В Троицын день опять шли в 
лес - развивать венки. Каждая пара, 
находя свой венок, судила о своем 
будущем счастье, которое зависело 
от того, увял венок или нет, поблек 
или еще зелен. 

Что нельзя делать на Троицу. 
Первый запрет действует в любой 
христианский праздник: ни в коем 
случае нельзя ругаться, злиться, зло-
радствовать и грешить. Приветст-
вуются благие дела, помощь нужда-
ющимся и примирение с теми, с кем 
вы находились в ссоре.

Считается, что ветви, которыми 
на Троицу украшают дом, нельзя 
выбрасывать: после Троицкой не-
дели «зеленое убранство» нужно 
сжечь.

В праздник Святой Троицы не 
принято заниматься тяжелым фи-
зическим трудом. Это особенно 
касается возделывания земли. Так-
же нельзя шить, стирать, резать, 
стричься, убирать дом, копать зем-
лю, сажать растения. Ни в коем 
случае нельзя косить траву, рубить 
деревья. 

Народная традиция гласит, что на 
Троицу нельзя купаться: бытовало 
поверье, что в этот день активизи-
руются русалки, которые только и 
ждут, чтобы «утянуть» нерадивого 
пловца за собой.

Также праздник Троицы счита-
ется неблагоприятным днем для 
свадьбы: по поверью, брак будет тя-
желым и не принесет супругам сча-
стья. А вот сватовство в этот день 
приветствовалось.

В 2020 году на территории спор-
тивного комплекса МУК КСК впер-
вые был проведен православный 
праздник Троицы для жителей 
села - «На Троицу придем, берез-
ку завьем!». Данное мероприятие 
проводилось с целью пропаганды 
традиционной народной культуры 
и фольклора, сохранения и восста-
новления самобытных народных 
и православных традиций. По рус-
ской традиции, на празднике зави-
вали березку в большом дружном 
хороводе, пели обрядовые песни, 
провели обряд кумавания, плели 
венки из березовых веток и полевых 
цветов, которые затем сбросили на 
воду реки Куда. Праздник получил-
ся запоминающимся и ярким.

В 2021 году на летних площад-
ках по территории поселения были 
проедены развлекательно-игровые 
программы «Троицкие забавы», где 
ребят также познакомили с обыча-
ями и традициями, которые соблю-
даются на Троицу.  

В 2022 году на праздновании Дня 
села пройдет конкурс «Русская кра-
савица», целью которого является 
содействие развитию и пропаганде 
национальных культурных тради-
ций русского народа, популяриза-
ции его литературного, музыкаль-
ного, самобытного национального 
искусства и фольклора. А финалом 
конкурса станет исполнение кол-
лективного Троицкого хоровода. 

Итак, что это такое – праздник Ве-
ликая Троица? Это день сошествия 
Духа Святого, когда Бог проявился 
во всех трех лицах и явил себя как 
триединый Всевышний. А еще это 
день возрождения человеческой 
души, когда она может получить 
бесценный дар спасения, просто 
раскаявшись в своих прегрешениях. 
Такая вот она – светлая Пресвятая 
Троица.

Татьяна ТИШУРОВА, 
методист МУК КСК

Великая Отече-
ственная война 
1941- 45 гг. для 
современных детей 
— неизвестное 
прошлое. На нас, 
взрослых, лежит 
большая ответст-
венность — пере-
дать по крупицам 
наши собствен-
ные знания о тех 
тяжелых годах, 
помочь сохранить 
историю в веках и 
поколениях. Чтобы 
помнили... чтобы 
гордились... Это вос-
питывает в детях 
чувство патрио-
тизм, пробужда-
ет желание быть 
смелыми и сильными 
защитниками своей 
Родины, своей семьи. 

С 5 по 13 мая библио-
тека с. Хомутово в 7-й раз приняла 
участие в ежегодной международ-
ной акции «Читаем детям о войне», 
организатором которой является 
ГБУК «Самарская областная дет-
ская библиотека». 

Куратором данной акции явля-
ется главный библиотекарь Коч-
нева И.В. Библиотека совместно с 

образовательными учреждениями 
нашего села провела день единого 
чтения, на котором читали произ-
ведения о войне. В акции приняли 
участие 274 человека, из них 253 
ребенка. Самыми востребованны-
ми авторами были Кассиль Л.А., 
Поляновский М.Л., Лиханов А.А., 
Алексеев С.П. и другие. Дети с удо-
вольствием слушали рассказы дале-

ких военных лет, задавали вопросы, 
активно участвовали в обсуждении 
и делились своими впечатлениями о 
прочитанном.

Благодарим за активное участие в 
акции всех детей, родителей и педа-
гогов образовательных учреждений.

Алена МОКРЕЦОВА, 
библиотекарь

Помним сердцем!

«Читаем детям о войне»

Троица – день 
возрождения души
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жительницу блокадного Ленинграда – жительницу блокадного Ленинграда – 
ОЗИМОВУ НИНУ СТЕПАНОВНУ!ОЗИМОВУ НИНУ СТЕПАНОВНУ!

тружениц тыла – тружениц тыла – 
ШЕВЦОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, ШЕВЦОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, 

ХРАМЕНКОВУ КЛАВДИЮ АНТОНОВНУ!ХРАМЕНКОВУ КЛАВДИЮ АНТОНОВНУ!
вдову ветерана ВОВ – вдову ветерана ВОВ – 

КРУГЛОВУ АЛЬБИНУ МИХАЙЛОВНУ!КРУГЛОВУ АЛЬБИНУ МИХАЙЛОВНУ!

АКТУАЛЬНО

Конституцией РФ провоз-
глашено, что Россия – соци-
альное государство, политика 
которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Так, в Рос-
сийской Федерации обеспечива-
ется государственная под-
держка инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система 
социальных служб, устанав-
ливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гаран-
тии социальной защиты.

Согласно статье 3 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 442-ФЗ), 
социальное обслуживание граждан 
представляет собой деятельность 
по предоставлению социальных 
услуг гражданам. К таким услугам 
относится оказание постоянной, 
периодической, разовой помощи, в 
том числе срочной помощи, гражда-
нину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и расширения 
его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности. 

В соответствии со статьей 20 За-
кона № 442-ФЗ по видам социаль-
ные услуги делятся на: 

- социально-бытовые (направ-
лены на поддержание жизнедея-
тельности получателей социальных 
услуг в быту);

- социально-медицинские (на-
правлены на поддержание здоровья 
получателей услуг, оказания содей-

ствия в проведении оздоровитель-
ных мероприятий и т.д.);

- социально-психологические (ока-
зание помощи в коррекции психоло-
гического состояния получателей);

- социально-педагогические (про-
филактика отклонений в поведении 
и развитии личности получателей);

- социально-трудовые (помощь в 
трудоустройстве);

- социально-правовые (оказание 
помощи в оказании бесплатных 
юридических услуг);

- услуги в целях получения ком-
муникативного потенциала;

- срочные социальные услуги 
(обеспечение бесплатным питани-
ем, одеждой, временным жилым по-
мещением, юридической помощью, 
экстренной психологической по-
мощью и другими видами срочных 
социальных услуг).

Социальные услуги могут представ-
ляться в форме социального обслужи-
вания на дому, в полустационарной 
форме или в стационарной форме. 

Гражданин признается нуждаю-
щимся в социальном обслужива-
нии в случае, если существуют сле-
дующие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить ус-
ловия его жизнедеятельности:

- полная или частичная утрата 
способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия ин-
валидности;

- наличие в семье инвалида или 
инвалидов, нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе;

- наличие ребенка или детей (ис-
пытывающих трудности в социаль-
ной адаптации;

- отсутствие возможности обес-
печения ухода за инвалидом, ре-
бенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними;

- наличие внутрисемейного кон-
фликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, ли-
цами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия 
в семье;

- отсутствие определенного места 
жительства;

- отсутствие работы и средств к 
существованию;

- наличие иных обстоятельств, 
способных ухудшить условия жиз-
недеятельности граждан.

Основанием для рассмотрения 
вопроса о предоставлении социаль-
ного обслуживания является подан-
ное в письменной или электронной 
форме заявление гражданина или 
его законного представителя в упол-
номоченный орган субъекта, либо в 
уполномоченную организацию.

В случае, если Вы нуждаетесь в со-
циальном обслуживании, Вы може-
те обратиться с соответствующим 
заявлением в ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения Иркутского района» 
по адресу: г. Иркутск, ул. Акаде-
мическая, д. 74, адрес электронной 
почты: kcson_2021@mail.ru, номер 
телефона: 8(3952)42-84-79.

Прокуратура  
Иркутского района

Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление от 
30.03.2022 №512 об изменении 
сроков уплаты УСН для от-
дельных отраслей.

В соответствии с документом, на 
шесть месяцев продлеваются:

- срок уплаты налога по УСН за 
2021 год;

- срок уплаты авансового платежа 
по УСН за 1-й квартал 2022 г.

При этом в новые сроки необхо-
димо уплатить не всю сумму налога 
или авансового платежа, а 1/6 часть, 
начиная со следующего месяца по-
сле перенесенного срока уплаты со-
ответствующих налогов (авансовых 

платежей). Далее налогоплательщи-
ки уплачивают ежемесячно по 1/6 
части суммы до полной уплаты на-
лога или авансового платежа.

Таким образом, сроки уплаты на-
лога, уплачиваемого в связи с при-
менением УСН, за 2021 год перено-
сятся: для организаций - с 31 марта 
на 31 октября 2022 г.; для ИП - с 30 
апреля на 30 ноября 2022 г.

Также срок уплаты авансового 
платежа по УСН за 1-й квартал 2022 
г. переносится для организаций и 
ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 г.

Продление сроков уплаты каса-
ется организаций и ИП, осуществ-
ляющих отдельные виды эконо-
мической деятельности. Полный 
перечень приведен в приложении к 

постановлению.
Актуальные сведения о коде 

основного вида деятельности ор-
ганизации или ИП содержатся в 
выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
(подраздел «Сведения об основном 
виде деятельности» раздела «Све-
дения о видах экономической дея-
тельности Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической 
деятельности»).

Получить такую выписку можно 
на сайте ФНС России с помощью 
сервиса «Предоставление сведений 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном 
виде» и «Прозрачный бизнес».

Межрайонная ИФНС России 
№20 по Иркутской области

Как заплатить налог по УСН в 2022 году?

О социальном обслуживании 
пожилых граждан и инвалидов

С 11 апреля 2022 года на осно-
вании приказа министра лесного 
комплекса Иркутской области 
объявлен пожароопасный сезон на 
землях лесного фонда Иркутского, 
Голоустненского, Ангарского лесни-
честв, расположенных на терри-
тории Иркутского района. 

Пожароопасный сезон объявляет-
ся с целью приведения сил и средств, 
предназначенных для тушения лес-
ных пожаров, в полную готовность. 
Вместе с тем, прокуратура Иркутско-
го района напоминает о возможности 
введения органами государственной 
власти Иркутской области особого 
противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности.

В соответствии с абз. 2 ст. 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
на период действия особого проти-
вопожарного режима на соответст-
вующих территориях нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами по пожарной без-

опасности устанавливаются допол-
нительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусма-
тривающие привлечение населения 
для профилактики и локализации 
пожаров вне границ населенных 
пунктов, запрет на посещение гра-
жданами лесов, принятие допол-
нительных мер, препятствующих 
распространению лесных пожаров 
и других ландшафтных (природных) 
пожаров, а также иных пожаров вне 
границ населенных пунктов на зем-
ли населенных пунктов (увеличение 
противопожарных разрывов по гра-
ницам населенных пунктов, созда-
ние противопожарных минерализо-
ванных полос и подобные меры).

В случае нарушения гражданами 
ограничений и запретов, установ-
ленных на период действия особого 
противопожарного режима, такие 
граждане могут быть привлечены к 
административной ответственности 
в виде штрафа в размере от 2 до 4 ты-
сяч рублей.

И.М. СКРИПКАРЕВ,  
помощник прокурора  

Иркутского района

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА


