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В соответствии с Зако-
ном Иркутской области от 
11 ноября 2011 года N 116-оз 
«О муниципальных выборах 
в Иркутской области», 10 
сентября 2017 г. состоятся 
муниципальные выборы Главы 
и депутатов Думы 4-го созыва 
Хомутовского МО.

Для участия в голосовании 
всем избирателям необходимо 
прибыть лично на избиратель-
ный участок по месту жительства, 
имея при себе паспорт граждани-
на Российской Федерации, либо 
документ, его заменяющий. 

Время голосоВания: 10 
сентября 2017 года, с 08 ча-
соВ до 20 часоВ по местно-
му Времени. 

Придя на избирательный уча-
сток, вы получите два бюллете-
ня для голосования. Один – для 
голосования на выборах Главы 
Хомутовского муниципального 
образования, второй – для голо-
сования на выборах депутатов в 
Думу Хомутовского  муниципаль-
ного образования 4-го созыва.

Порядок 
заПолнения 

избирательных 
бюллетеней для 
голосования на 
выборах главы 

хомутовского мо 

Поставьте любой знак в пустом 
квадрате справа от фамилии толь-
ко одного зарегистрированно-
го кандидата, в пользу которого 
сделан выбор. Избирательный 
бюллетень, в котором не содер-
жится отметок в квадратах, или в 
котором знак (знаки) проставлен 
(проставлены) более чем в одном 
квадрате, считается недействи-
тельным.

Порядок 
заПолнения 

избирательных 
бюллетеней для 

голосования 
на выборах 

деПутатов в думу 
хомутовского  мо 

4-го созыва.

Поставьте любой знак в пустом 
квадрате справа от фамилии толь-
ко одного зарегистрированно-
го кандидата, в пользу которого 
сделан выбор. Избирательный 
бюллетень, в котором не содер-
жится отметок в квадратах, или в 
котором знак (знаки) проставлен 
(проставлены) более чем в одном 
квадрате, считается недействи-
тельным. 

обраЩаем ВаШе Внима-
ние! ЗнаК долЖен бЫтЬ толЬ-
Ко один! при наличии в бюлле-
тене большего количества знаков 
бюллетень считается недействи-
тельным. 

Приглашаем всех жителей Хому-
товского МО прийти 10 сентября 
на свои избирательные участки 
и проголосовать за кандидатов в 
депутаты Думы 4-го созыва и за 
кандидатов на должность Главы 
муниципального образования. До-
полнительная информация по те-
лефону «горячей линии»: 778160.

также обращаем ваше внимание, 
что с 6 сентября начинается до-
срочное голосование в участковых 
избирательных комиссиях по месту 
жительства, также здесь можно 
ознакомиться со списками избира-
телей.

Внимание! 10 сентября маршрут-
ное такси Хомутовского мо будет 
ходить по расписанию!

10 сентября 2017 г.  
состоятся 

мунициПальные выборы 
главы  

и деПутатов думы 4-го 
созыва хомутовского мо

дорогие ребята, уВаЖаемЫе ВЗрослЫе!
От всей души поздравляю всех с началом нового учебного года! 
Каждый год наши школы принимают в свои стены новых учени-

ков. Дорогие первоклассники, вы отправляетесь в долгий и непро-
стой поход за знаниями. Будьте смелыми и любознательными! Вас 
ждут удивительные открытия!

Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот учебный год 
будет судьбоносным для каждого из вас. Почувствуйте ответствен-
ность, решайте уже сейчас, чего вы хотите добиться в жизни, скон-
центрируйтесь на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть вы-
сокие результаты в школе помогут вам достичь поставленных целей!

Уважаемые учителя! Благодаря вашей увлеченности, творческому 
подходу вы прививаете детям любовь к знаниям. Желаю вам осу-
ществления всего задуманного, благодарных учеников, мудрости и 
здоровья!

Уважаемые родители! Помните, что вас ждут в школах не только 
в праздники, интересуйтесь жизнью своих детей, помогайте им.  И 
пусть в вашей жизни всегда будет место терпению и мудрости! 

Всех с праздником! В добрый путь, за знаниями! 
а.В. иВаненКо, и.о. главы Хомутовского мо

Первый день осени – это 
день, когда волнуются и дети, 
и родители, и педагоги. Это 
начало учебного сезона, начало 
новых открытий, первых 
отметок, - новых встреч с 
удивительным миром знаний.

1 сентября во всех школах Хо-
мутовского МО прошли торже-
ственные линейки, посвященные 
Дню Знаний.

Число учащихся в школах на 
территории муниципального об-
разования на 1 сентября 2017 года: 
Кудинская – 690, Хомутовская № 
1 – 518, Хомутовская № 2 – 1461, 
Плишкинская – 139. Всего 2808 
учащихся.

Растет численность населения 
нашего МО, растет с каждым 
годом и число учащихся. Для 
сравнения: в 2014-2015 уч. году 
на территории обучалось 2079 
школьников, в 2015-2016 уч. году 
– 2287, в прошлом – уже 2569. 

А 4-5 сентября прошла тради-
ционная акция «Подарок 1-клас-
снику».

С самого утра специалисты 
администрации объехали  все 

учебные учреждения, чтобы 
встретиться с теми, кто впервые 
переступил порог школы. 

Все 1-классники получили кра-
сочно упакованные, очень полез-
ные подарки – школьную канце-
лярию. 

Всего 329 подарков были вруче-
ны в этот день – именно столько 
1-классников пришло в стены 4-х 
школ Хомутовского МО в этом 
учебном году.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Александра ГРУДИНИНА

Здравствуй, школа!

Памятка избирателям
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физкульт-ура!

19 августа состоялась II 
летняя спартакиада терри-
ториальных общественных 
самоуправлений (ТОСов) 
Хомутовского муниципаль-
ного образования. Большой 
спортивный праздник собрал 
в выходной день самых лучших 
спортсменов девяти ТОСов.

В программу спортивных состя-
заний были включены наиболее 
популярные виды спорта, такие 
как волейбол, настольный тен-
нис, стрельба из пневматической 
винтовки, спортивная эстафета, 
дартс, перетягивание каната. 

Торжественная церемония от-
крытия спартакиады состоялась 
в спортивном комплексе. Ис-
полняющий обязанности Главы 
администрации Иваненко А.В., 
приветствуя участников сорев-
нований, подчеркнул значимость 
мероприятия, основной целью 
которого являются пропаганда 
здорового образа жизни, семей-
ных ценностей и создание усло-
вий для активных занятий физ-
культурой и спортом. Колмаченко 
В.М. пожелал командам хорошего 
настроения и новых спортивных 
достижений. Динамичное высту-
пление Юрия Скробота подарило 
всем участникам соревнований 
позитивное настроение и заряд 
бодрости.

Спартакиада ТОСов – это всег-
да захватывающий и эмоцио-
нальный праздник. Спортивные 
баталии проходили одновремен-
но на нескольких площадках: в 
спортивном зале, на открытых 
волейбольных площадках и на 
стадионе. Чтобы не оставить свои 
команды без эмоциональной под-
держки, болельщикам пришлось 
разделиться по группам, выбрав 
для себя наиболее привлекатель-
ные виды спорта.

Интересно было наблюдать за 
шумными и весёлыми соревнова-
ниями – здесь всегда присутствует 
особая атмосфера взаимопонима-
ния и сплочённости. 

Первым этапом была спортив-
ная эстафета. Данный этап ока-
зался очень непростым для участ-
ников, - нужно было и на ходулях 
пройти, и в мешках прыгать, и 
метко броать мячи. Эстафета вы-
явила самых быстрых участников: 
1 место – ТОС «Июньский», 2 ме-
сто – «Молодежный», 3 место – 
«Дружный».

Первое место в соревнованиях 
по дартсу занял ТОС «Зеленый 
дворик», 2 место – «Радуга», 3 
место – «Суворовский». Победу 
командам принесли 1-е места в 
личном первенстве: Черепанова 
Татьяна, ТОС «Радуга», и Меринов 
Вадим, ТОС «Зеленый дворик». 
2-е места: Кардополова Юлия, 
ТОС «Июньский», и Слободчиков 
Илья, ТОС «Родник». 3-и места: 
Конопатский Александр, ТОС 
«Суворовский», и Новокрещенова 
Вера, ТОС «Дружный».

 В стрельбе из пневматической 
винтовки в общекомандном за-
чете 1 место занял ТОС «Июнь-
ский», 2 место – ТОС «Родник», 
3 место – ТОС «Дружный». Ста-
ли первыми призёрами в личном 
зачёте – Новокрещенов Андрей, 
ТОС «Дружный», и Парфенова 
Дарья, ТОС «Июньский». Второе 
место оказалось у стрелков – Пав-
ловец Алексея, ТОС «Июньский», 
и Давыдовой Полины, ТОСа 
«Родник»; 3 место заняли: Журба 
Александра, ТОС «Полтинник», и 
Коковин Михаил, ТОС «Ласточ-
ка».

В состязаниях по настольному 
теннису 1 общекомандное место 
занял ТОС «Дружный», 2 место 

– ТОС «Июньский», 3 – ТОС «Ла-
сточка». 

Динамично и эмоционально 
прошёл волейбольный турнир: 
команды соперников с азартом 
и настоящим спортивным задо-
ром соревновались за право быть 
лучшими. Наблюдая за ходом со-
стязаний, было видно, что для на-
ших волейболистов главное – не 
участие, а победа. В итоге в бес-
компромиссной и трудной борьбе 
победу одержала команда ТОСа 
«Дружный», волейболисты ТОСа 
«Молодежный» заняли второе 
место, а третье – команда ТОСа 
«Ласточка».

Но, пожалуй, самым популяр-
ным, самым зрелищным и самым 
эмоциональным спортивным 
состязанием стала всеми люби-
мая «хомутовская забава» — пе-
ретягивание каната. Ни для кого 
не секрет, что исход поединка в 
этой борьбе предсказать сложно: 
не всегда богатырское сложение 
участников становится главным 
залогом победы, зачастую лиде-
ров определяют правильная так-
тика, твёрдость рук и сплочённый 
дух команды. А какие кипят стра-
сти среди болельщиков – просто 
не передать словами… Особенно 
когда в борьбу вступают равные 

по силе спортсмены – бурные эмо-
ции зрителей буквально зашкали-
вают! 

 В результате упорной борьбы в 
этом виде состязаний первое ме-
сто по праву завоевала команда 
ТОСа «Суворовский», второе ме-
сто оказалось в копилке команды 
ТОСа «Ласточка», третьими при-
зёрами стали спортсмены ТОСа 
«Дружный».

 За исходом поединков всех от-
борочных соревнований следило 
строгое судейское жюри, и после 
тщательных подсчётов были опре-
делены победители в общекоман-
дном зачёте. По итогам спортив-
ных соревнований, победителем 
стал ТОС «Дружный», серебря-
ным призёром стал ТОС «Июнь-
ский», бронзу завоевали спор-
тсмены ТОСа «Молодежный». В 
числе награждённых в этот день 
оказались практически все участ-
ники, ставшие лучшими в личном 
первенстве и командных зачётах. 
Каждый из них увёз домой заслу-
женную медаль, Почётную грамо-
ту, памятный подарок и массу по-
ложительных впечатлений.

Любовь ПАРФЕНОВА,  
директор МУК КСК

«Только вперед!»
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на тему дня

юбиляр

Александр Александрович 
Менг, которому исполнилось 
70 лет – пенсионер лишь по 
возрасту, в действительности 
он активный общественный 
деятель, полон энергии, сил и 
идей, которые планирует реа-
лизовать в ближайшее время на 
благо своего родного села.

В августе 1941 года, с началом Ве-
ликой Отечественной войны, семью 
Менг с 5 детьми в один миг депор-
тировали с Поволжья в Казахстан. 
Обустроили на постоянное прожи-
вание в с. Кокпекты Семипалатин-
ской области, в ветхий домишко. 
Мать пошла работать пекарем в 
колхоз, а отец – столяром в мастер-
скую. Старшие 3 сестры (самой 
старшей было 16 лет, а младшей 10) 
были вынуждены работать в колхо-
зе. Но на этом испытания судьбы не 
закончились: в 1942 году отца при-
звали в трудовую армию, и о нем 
семья не знала ничего до 1946 года. 
Затем старшую сестру тоже призва-
ли в трудовую армию, на строитель-
ство Башкирской железной дороги. 
В 1946 году отец чудом вернулся до-
мой, здоровье его было слабым, так 
как в трудармии было отношение, 
почти как в концлагере. 

Младший сын Александр ро-
дился 19 августа 1947 года, детство 
было очень трудным, как и у многих 
детей репрессированных. 

После смерти отца в 1959 году, в 
12 лет был вынужден пойти рабо-
тать. Все парнишки его возраста 
после школы подрабатывали в кол-
хозе, а во время сенокоса работали 
от рассвета до заката. 

После окончания школы мечтал 
стать летчиком. Ситуация в стране 
начала смягчаться, и указом 1964 
года было разрешено советским 
немцам поступать в высшие учеб-

ные заведения. Но судьба определи-
ла иначе. Увидев объявление о набо-
ре в Челябинский институт, решил 
поехать туда и попробовать сдать 
экзамены в ВУЗ. 

В Челябинске Александр Алек-
сандрович встретил свою вторую 
половинку. Любовь Фёдоровна 
училась на факультете механиза-
ции и электрификации сельского 
хозяйства, на этом же факультете 
учился и он, только в другой группе. 
У Любови Федоровны было схожее 

трудное детство и юность, ее отца 
в 1937 году осудили по 58-й статье, 
как врага народа.

В 1969 году студенту Александру 
Менгу предложили пройти предди-
пломную практику в Иркутске, на 
что он охотно согласился. Практика 
прошла в Качугской РЭС, резуль-
татом был успешно защищённый 
диплом по электрификации Качуг-
ского района.

В 1970 году Александра Алексан-
дровича, как молодого инженера, 

пригласили работать в Иркутск. 
Но Александр приехал, на удивле-
ние начальника Качугского РЭС, не 
один, а с молодой женой. Как раз в 
это время создавали Оекское РЭС, 
и Александра Александровича на-
значили начальником службы, а 
Любовь Фёдоровну – инженером 

этих же сетей. За время работы в 
сетях организовал строительство 
6 трансформаторных подстанций, 
реконструкцию более 200 км. линий 
электропередач.

В Оеке молодая семья прожила 
7 лет, появились 3 сына: Андрей, 
Александр и Виталий.

Дальше судьба Александра Алек-
сандровича была тесно связана с 
жизнью села Хомутово и Иркут-
ского района. В 1980-м году он воз-
главил миллионный колхоз «Путь 
Ильича». По словам Александра 
Александровича, самое трудное 
было – держать планку в развитии 
сельского хозяйства, которую задал 
Афанасий Иванович Ощерин. Кол-
хоз продолжал быть образцово-по-
казательной площадкой для обмена 
опытом с иностранцами. В Хомуто-
во приезжали представители Герма-
нии, Болгарии, Венгрии, Румынии, 

Англии, Греции, Монголии и других 
стран. Управление колхоза активно 
сотрудничало с научными инсти-
тутами Сибири, внедрялись новые 
технологии в овощеводстве и жи-
вотноводстве. В колхозе работали 
квалифицированные специалисты, 
которые изучали опыт ведения хо-
зяйства по стране и применяли в 
своей деятельности. «Путь Ильича» 
неоднократно награждался перехо-
дящим Красным знаменем, дважды 
был представлен на Всероссийской 
Доске Почета, был представлен на 
ВДНХ СССР.

Затем была работа в компании 
«Русия Петролиум», в управлении 
сельского хозяйства Иркутской 
области, в ОАО «Иркутская продо-
вольственная корпорация», в МТС 
«Кудинская». С 2007 по 2015 годы 
был первым заместителем мэра Ир-
кутского района, курировал агро-
промышленный комплекс и сферу 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва.

Сейчас Александр Александро-
вич на пенсии, занимается домаш-
ним хозяйством, держит корову. С 
удовольствием принимает участие 
в воспитании 2 внуков и 4 внучек. 
Возглавляет с 1991 года по настоя-
щее время Общество российских 
немцев, член общественной палаты 
Иркутского района. 

В ближайших планах у Алексан-
дра Александровича – запустить 
медицинский центр с обширной 
лабораторией и доработать книгу 
«Записки сельского жителя».

От имени всех земляков поздрав-
ляем Александра Александровича с 
юбилеем! Желаем юбиляру крепко-
го здоровья и неиссякаемой творче-
ской энергии!

Ирина КОЧНЕВА  
Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Работать на благо села

александр александрович 
менг награжден орденом «Знак 
почета», медалью дружбы мон-
гольской народной республики, 
медалью гдр «За дружбу», по-
четными грамотами губернато-
ра иркутской области. решени-
ем районной думы от 28.10.2010 
года ему присвоено звание «по-
четный гражданин иркутского 
района». решением думы Хому-
товского мо от 31.08.2011 года 
внесен в Книгу почета Хомутов-
ского мо.

Многие граждане хотят на 
принадлежащем им земельном 
участке возвести какое-либо 
строение – дом, гараж, дачу и 
так далее. Однако не всё так 
просто – для строительства 
любого объекта недвижимости 
необходимо наличие опреде-
ленных условий. В противном 
случае постройка может быть 
признана самовольной.

Самовольной признается по-
стройка, возведенная:

а) на земельном участке, не пре-
доставленном в установленном по-
рядке;

б) на земельном участке, разре-
шенное использование которого не 
допускает строительства на нем та-
кого объекта;

в) без получения на это необходи-
мых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных 
норм и правил.

Если земельный участок не офор-
млен надлежащим образом, то и с 
созданной на нем недвижимостью 
возникнут проблемы. Кроме того, 
если, например, вы построили жи-
лой дом на земельном участке, пред-
назначенном для других целей, дом 
также будет неузаконенным.

Лицо, незаконно создавшее на 
земельном участке недвижимость, 
не признается её собственником. 
Отсюда самовольной постройкой 
нельзя распоряжаться, а именно: да-
рить, продавать, сдавать в аренду и 
так далее.

Постройка, признанная само-
вольной, подлежит сносу. Причем 
все расходы лягут на лицо, которое 
осуществляло постройку. 

Проблема самовольного строи-
тельства затрагивает практически 
все сферы жизни современного 
российского общества. Градострои-
тельные нарушения мешают эконо-
мическому развитию государства, 
несоблюдение строительных норм и 
правил может привести к человече-

ским трагедиям, точечная застрой-
ка свободной территории и парал-
лельный снос, не всегда ветхого и 
аварийного, а иногда и абсолютно 
пригодного для проживания жилья, 
так или иначе, приводят к серьез-
ным социальным конфликтам.

28.02.2013 года на территории 
Хомутовского муниципального 
образования приняты Правила 
землепользования и застройки 
(далее ПЗЗ) (утв. Решением Думы 
Хомутовского МО № 20-100/дсп 
от 28.02.2014 г.). Соответственно, с 
момента принятия ПЗЗ постройка 
должна соответствовать параме-

трам, установленным правилами 
землепользования и застройки.

Основным последствием возве-
дения самовольной постройки яв-
ляется правило, что лицо, осущест-
вившее самовольную постройку, не 
приобретает на нее право собствен-
ности. Оно не вправе распоряжать-
ся постройкой — продавать, дарить, 
сдавать в аренду, совершать другие 
сделки.

На территории населенных пун-
ктов Куда, Хомутово, Позднякова, 
Талька, Горный и их пределами име-
ются земли, ранее принадлежавшие 
колхозу «Путь Ильича». В период 

приватизации земель сельскохо-
зяйственного назначения, данные 
земли были переданы работникам 
колхоза и стали коллективно-до-
левой собственностью физических 
лиц. Указанные земельные участки 
являются сельскохозяйственными 
угодьями, т.е. могли использоваться 
как пашни, сенокосы и пастбище.

С принятием Генерального плана 
Хомутовского муниципального об-
разования и установлением границ 
населенных пунктов, часть земель 
сельскохозяйственного назначения 
вошли в границы населенных пун-
ктов и имеют категорию земли на-
селенных пунктов. НО ПРИ ЭТОМ 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

В Хомутовском муниципальном 
образовании сложилась уже пра-
ктика по сносу самовольных по-
строек, как в границах населенных 
пунктов, так и на землях сельско-
хозяйственного назначения, на ко-
торых возведены здания, строения, 
строительство которых запрещено. 

В качестве примера представля-
ем Решение Иркутского районного 

суда о сносе самовольных построек, 
вступившее в законную силу и по 
которому уже возбуждено испол-
нительное производство по испол-
нению решения суда, вступившего 
в законную силу.

С подробной информацией по 
делу можно ознакомиться на сайте 
Иркутского районного суда irkutsky.
irk.sudrf.ru (раздел «судебное дело-
производство»).

Уважаемые граждане, будьте бди-
тельны! Не создавайте себе про-
блем, учитесь на чужих ошибках.

При покупке объектов недви-
жимости, начале строительства 
на ваших земельных участках, об-
ращайтесь за консультацией в ад-
министрацию Хомутовского МО 
– подлежит ли застройке приобре-
таемый земельный участок.

Особое внимание хочется обра-
тить, что до начала любого стро-
ительства обязательно получение 
разрешения на строительство.

Отдел градостроительства, 
земельных и имущественных 

отношений

Самовольные постройки подлежат сносу!
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служба 01

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
почетных  жителей Хомутовского МО, родившихся в августе

ЛиПатОву таМара ПетрОвну,
вОрОнкОву таМару ГавриЛОвну,

тананаеву натаЛью анатОЛьевну,
раужину таМару ДМитриевну,

МенГ аЛексанДра аЛексанДрОвича!

конкурс

к сведению

благо-устроим!

В последнее время в сети 
Интернет неустановленными 
лицами распространяются 
заведомо ложные сведения о 
необходимости перерасчета 
пенсии. Приводятся таблицы 
с несуществующими надбавка-
ми по несколько тысяч рублей 
за «детей, которые родились в 
Советском Союзе».

Результатом распространения 
недостоверной информации ста-
ли звонки и личные обращения 
граждан в клиентские службы 
Пенсионного фонда.

В связи с этим, Отделение ПФР 
по Иркутской области заявляет:

Несмотря на то, что такое по-
нятие, как «перерасчет пенсии», 
действительно существует, при-

веденная в подобных материалах 
информация не соответствует 
действительности и вводит в за-
блуждение пенсионеров.

Подробно ознакомиться с те-
мой перерасчета страховой пен-
сии можно на сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru в разделе «Гра-
жданам: перерасчет».

уВаЖаемЫе читатели!
Приглашаем вас принять учас-

тие в творческом конкурсе, по-
священном 80-летию Иркутской 
области, под названием «Люби-
мый край», организованный Ир-
кутским землячеством «Байкал» 
(г. Москва).

номинации:
- конкурс рисунков;
- конкурс фотографий;
- конкурс видеороликов;
- конкурс эссе/рассказов/сти-

хотворений.
участники:

Школьники, студенты, моло-
дежь в возрасте до 30 лет, прожи-
вающие в Иркутске или Иркут-
ской области, или являющиеся 
членами Землячества, а также дети 
и внуки членов Землячества.

сроки:
Заявки принимаются до 20 ноя-

бря 2017 г.
Все участники получат Дипло-

мы об участии. Лучшие работы 
будут опубликованы на сайте 
Землячества, размещены на вы-
ставке на мероприятиях в рамках 
празднования 80-летия Иркут-
ской области в Москве, а также 

выставлены в Московском доме 
национальностей.

Работы отправляйте на почту: 
9may@baikal-irkzem.ru

В письме необходимо указать: 
номинацию, ФИО, возраст, назва-
ние работы.

Контактная информация:
Фешкин Юрий (член жюри) – 

89252219246,
Миронова Галина Геннадьевна 

(исполнительный директор Ир-
кутского землячества «Байкал») 
– 89199645567.

Эл.почта конкурса: konkurs@
baikal-irkzem.ru

Несмотря на широкое 
применение центральных 
систем отопления, печное 
отопление остается еще 
достаточно распростра-
ненным, особенно в сельской 
местности, где на его долю 
приходится до 80 % от обще-
го количества вырабатывае-
мого тепла.

Нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления — неизмен-
ная причина пожаров в период 
отопительного сезона.

Тревожные факты свидетель-
ствуют о том, что при обраще-
нии с огнем люди проявляют 
не только неосторожность, но и 
преступную халатность, нередко 
приводящую к трагедии.

Основными причинами «печ-
ных» пожаров являются на-
рушения правил устройства 
печи: недостаточные разделки 
дымовых труб в местах их про-
хождения через деревянные 
перекрытия, а также малые от-
ступки — расстояние между 
стенками печи и деревянными 
конструкциями перегородок и 
стен дома; отсутствие предто-
почного листа; нарушение пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи: розжиг печи 
бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися жид-
костями; перекаливание печей; 
оставленные открытыми двер-
ки; сушка одежды или других 
предметов вблизи очага.

Чтобы избежать трагедии, 
необходимо выполнять про-
филактические мероприятия, 
соблюдение которых позволит 
максимально обезопасить лю-
дей от риска возникновения по-
жара.

Печи и другие отопительные 
приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопо-
жарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а также 
предтопочный лист без прога-
ров и повреждений размером не 
менее 0,5х0,7 м.

Дымовая труба при пересече-
нии ею деревянных чердачных 
или межэтажных перекрытий 
должна иметь утолщение кир-
пичной кладки (разделку) с та-
ким расчетом, чтобы расстояние 
от внутренней поверхности тру-
бы, омываемой топочными га-
зами и продуктами горения, до 
горючих элементов дома было 
не менее 50 см. Следует помнить, 
что печь не должна примыкать 
всей плоскостью одной из сте-
нок к деревянным стенам и пе-
регородкам. 

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

- топить углем и коксом печи, 
не предназначенные для этих 
видов топлива;

- использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов.

Вместе с этим необходимо 
помнить, что печь или камин 
с закрытой задвижкой и недо-
горевшим топливом является 
источником угарного газа. Счи-
тая, что топливо полностью 
прогорело, владельцы печи за-
крывают заслонку дымохода 
для сохранения тепла. Тлеющие 
угли при недостатке воздуха 
образуют угарный газ, который 
проникает в помещение через 
негерметичные участки печ-
ной конструкции. Отсутствие у 
ядовитого угарного газа цвета 
и запаха делают его особенно 
опасным. Как следствие, это и 
становится причиной гибели 
людей. 

При возникновении пожара 
немедленно позвоните по теле-
фонам: 101 или 112.

Иркутский филиал ОГБУ 
«Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

уважаемые жители 
Хомутовского муниципального 

образования!
Село, деревня, поселок и в це-

лом муниципальное образова-
ние – это территория, где живем 
мы и наши дети, где мы ведем 
хозяйство, работаем и отдыхаем.

Нам всем хочется, чтобы там, 
где мы проживаем, было чисто и 
красиво, и были созданы благо-
приятные условия для жизни и 
здоровья людей.

благоустройство — это сово-
купность работ и мероприятий, 
осуществляемых для создания 
здоровых, удобных и культурных 
условий жизни населения в гра-

ницах муниципального образо-
вания.

придомовая территория – это 
определенный участок земли, 
который прикреплен к той или 
иной многоквартирной застрой-
ке, необходимый для эксплуата-
ции жилого дома и связанных 
с ним хозяйственных зданий и 
сооружений; территория, не-
обходимая для эксплуатации 
индивидуального жилого дома, 
связанных с ним хозяйственных, 
технических зданий и сооруже-
ний; прилегающая территория, 
подъезд и проход к индивидуаль-
ному жилому дому. 

Ответственность за органи-
зацию работ по содержанию и 

уборке придомовых территорий 
возлагается на собственников 
(нанимателей) домов.

уборка объекта благоустройст-
ва - выполнение работ по очистке 
от пыли, грязи, бытовых отходов, 
сорной растительности.

уважаемые жители, убедитель-
ная просьба: осуществите уборку 
придомовой территории, очисти-
те свою территорию и прилегаю-
щие кюветы от сорной травы и 
мусора!

сделаем наШ дом и село 
чиЩе!

Администрация

услуги логопеда
Коррекция звукопроизношения.

развитие лексико-грамматического строя 
речи, связной речи.

индивидуальный подход.
ул. Колхозная-4, тел.: 8-914-897-89-47.

Осторожно – печь!

Спешите принять участие!

Пенсионный Фонд инФормирует

Кадастровая палата по 
Иркутской области сообща-
ет о расширении сферы своей 
деятельности.

Филиал предлагает следующие 
виды услуг:

 - выполнение кадастровых ра-
бот,

 - выполнение землеустроитель-
ных работ.

Здесь могут предоставить ин-
формационные, справочные, ана-
литические и консультационные 
услуги, анализ программ и проек-
тов в соответствии с деятельнос-
тью Учреждения. 

Кроме того, филиал уже предо-
ставляет услуги по созданию сер-
тификата электронной подписи, 
который дает возможность полу-
чать все государственные услуги.

по всем интересующим вопросам 
предоставления услуг, обращай-
тесь по телефонам: 8(3952)289752, 
8(3952)289753, 8(3952)289754.

кадастровая Палата инФормирует

Начните со своей территории!

поЗдраВляем!
дорогого, родного нашего 

папу, тестя, дедушку, прадедушку

стрелЬниКоВа  
геннадия ивановича – 

с юбилеем!

Сегодня прекрасный такой юбилей,
И в 80 пожелать тебе рады
Счастливых, приятных и солнечных дней.
Пусть будет в жизни лишь так, как ты хочешь,
Чтоб каждый твой день наслажденье дарил,
Чтоб эти с любовью и нежностью строчки
Источником стали и счастья, и сил!

дети, внуки, правнуки

ип ВетроВ. недВиЖимостЬ.
оформление земельных участков, жилых 

домов (в том числе через суд).
оформление наследства.

продажа земельных участков под иЖс и 
земель с/х назначения.

ул. Колхозная-4, тел.: 8-902-761-62-98.


