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хорошие новостипоздравь с юбилеями
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В последнее время в Плишки-
но много хороших новостей. 

Самая главная – теперь  и на 
этой территории, достаточно от-
даленной от Хомутово, появился 
представитель администрации 
нашего МО. Наталья Юрьевна Чу-
вашова – местный житель, офи-
циально ее должность звучит так: 
«ведущий инспектор администра-
ции Хомутовского МО», а если 
просто – староста поселка Плиш-
кино. Теперь плишкинцам по лю-
бому вопросу, будь то справка, 
заявление или решение какой-то 
проблемы, не нужно ехать в хому-
товскую администрацию – доста-
точно обратиться к Наталье Юрь-
евне, и она все решит.

Кроме того, Н.Ю. Чувашова 
возглавила и недавно образован-
ный ТОС «Максимум». Это уже 
второе территориальное общест-
венное самоуправление в Плиш-
кино (первое – «220 Вольт» - было 
создано в прошлом году). Начали 
с вопросов благоустройства, про-
вели серию субботников. А 25 
июля разобрали корт, который на 
протяжении последних лет не ис-
пользовался. Ребята лихо сломали 

ветхие доски, аккуратно сложили 
для дальнейшей утилизации. На 
этом месте они мечтают постро-
ить новый каток. И мы не сомне-
ваемся, что эта мечта обязательно 
сбудется!

И еще об одном. Много раз 
мы писали о том, что в Плишки-
но нет Дома культуры (при этом 
там проводились концерты и фе-
стивали!), и вот теперь в поселке 
открыт Досуговый центр, или 
Территория творчества, как на-
зывают это здание организаторы, 
где идет творческая работа по 6-ти 
направлениям! 

О работе этого центра смотрите 
на этой неделе наш видеосюжет в 
«Вести Хомутово» – в социальных 
сетях «Вконтакте» и «Одноклас-
сники», а также в информацион-
ных ресурсах Viber и WhatsApp. 
Кто еще не с нами – присоединяй-
тесь, у нас самые актуальные и ин-
тересные новости!

А жителей Плишкино поздрав-
ляем с позитивными переменами 
и ждем от них других хороших 
новостей!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Дорогие жители и гости 
Хомутовского МО!

В рамках празднования 
80-летия Иркутского района и 
Иркутской области, которое 
состоится в конце сентября 
этого года, мы предложили 
нашим читателям поздра-
вить район и область с этими 
замечательными датами. 
Ведь для большинства из нас 
детство, студенчество и тру-
довая жизнь связаны именно с 
Иркутским районом и Иркут-
ской областью.

Анна ЧУПРАКОВА

- Я коренная сибирячка. Роди-
лась, училась и работала в г. Ир-
кутске. Но судьба повернула так, 
что я стала жителем села, перее-
хала жить ближе к Родине своих 
предков. 

Я люблю свою малую родину 
– Иркутскую область! С каждым 
годом она хорошеет, становится 
всё более комфортной, современ-
ной, сохраняя свою уникальность. 
От всей души поздравляю вас, до-
рогие земляки, с наступающими 
юбилеями района и области! Же-
лаю вам и вашим семьям здоро-
вья, благополучия, мира и добра! 
Области в целом хочу пожелать 
процветания, развития экономи-
ки и сельского хозяйства! Пусть 
последующие юбилеи будут радо-
вать своими новыми успехами и 
свершениями всех нас, живущих 
на просторах Иркутской области!

Любовь СОБИНОВА

- Я родилась и выросла в селе 
Хомутово – самом светлом месте 
Иркутского района! С удовольст-
вием поздравляю район и область 
со столь значимыми датами. Хочу 
пожелать области в целом – про-
цветания, а ее жителям, нам с 
вами – мирного неба над головой!

Всем – процВетания! есть и староста, и досуг

А.В. Иваненко, и.о. главы Хомутовского МО, оценил на «отлично» работу активистов ТОСа «Максимум» по разбору корта

Марина Анатольевна Шубина, организатор и вдохновитель 
Досугового центра.



ХомутоВский Вестник 4 аВгуста 2017 №11 (121)2

знай наших!

12 августа - день физкультурника

Культура создания здоро-
вого и красивого физического 
тела, без которого и душа себя 
чувствует как-то неважно, 
заключается в физической 
культуре каждого человека. 
Человек только что родился, 
а ему мама уже делает гимна-
стику. И дальше физкультура, 
начиная с детского садика и 
школьной скамьи, занимает 
прочное место в жизни каждо-
го человека. 

Как минимум – в это хочется 
верить. Как максимум – так долж-
но быть. Поэтому День физкуль-
турника – это не только праздник 
профессиональных спортсменов. 
Это праздник каждого из нас, ведь 
только в здоровом и красивом 
теле – здоровый, бодрый и опти-
мистичный дух! Этот день вот 
уже 78 лет объединяет под своими 
знаменами людей различных воз-
растов, профессий и интересов 
– всех, чья жизнь связана со спор-
том, физкультурой и здоровым 
образом жизни.

Спортивный комплекс в Хо-
мутовском МО является для его 
жителей тем местом, где приятно 
пробежаться по дорож-
ке, прокатиться на вело-
сипеде, погонять футбол 
или поиграть в волейбол, 
теннис и позаниматься 
многими другими вида-
ми спорта.

Сегодня физическая 
культура и спорт явля-
ются одним из страте-
гических направлений 
государственной и реги-
ональной политики. Хо-
мутовская земля богата 
замечательными людь-
ми, посвятившими свою 
жизнь спорту и передав-
шими эту преданность 
детям и внукам. Многие 
наши земляки являются 
активными привержен-
цами занятий физиче-
ской культурой и здоро-
вого образа жизни.

Физическая культу-
ра и спорт являются 

важным фактором в воспитании 
молодого поколения, за которым 
наше будущее и славные победы. 
Хорошая физическая подготовка, 
позитивное мышление, здоровый 
образ жизни каждого из нас – это 
вклад в будущее здоровье нации.

В этот день хочется особо отме-
тить тех, кто восхищает нас своим 
мастерством, силой воли, упорст-
вом, стремлением к поставленной 
цели и красивыми победами. Осо-
бые слова благодарности — трене-
рам Хомутовского МО, благодаря 
труду которых стали возможны 
успехи наших спортсменов на 
районных, областных и междуна-
родных состязаниях.

От всей души поздравляю физ-
культурников и спортсменов, 
тренеров, организаторов, ветера-
нов спорта, болельщиков и всех, 
кому небезразличен спорт, с Днем 
физкультурника! Желаю крепкого 
здоровья, спортивного долголе-
тия, успехов и новых ярких побед!

 

Ульяна КОЛОСОВА,  
зав.спортивным комплексом

23-25 июня в Шелеховском 
районе (станция Дачная) со-
стоялись чемпионат и первен-
ство Иркутской области по 
спортивному ориентированию 
«Гран-при Байкала-2017».

В соревнованиях принимали 
участие 195 человек из муници-
пальных образований, образова-
тельных учреждений, подрост-
ковых клубов и секций городов: 
Иркутска, Усолье-Сибирское, 
Ангарска, Шелехова, Иркутско-
го и Усольского районов. Возраст 
участников – от 10 до 19 лет. Ир-
кутский район представляли 25 
спортсменов с. Хомутово.

В программу соревнований 
входили следующие дистанции: 
спринт»,   «кросс-классика-общий 
старт», «кросс-лонг».

Участвовали обучающиеся по 
разным возрастным группам: 
мальчики/ девочки до 13 лет, 
мальчики/ девочки до 15 лет, юно-
ши/девушки до17 лет, юноши/ де-
вушки до 19лет.

Представители Хомутовского МО 
показали следующие результаты:  

Антачева Анастасия (девушки 
до 19 лет) победила на дистанции 
«спринт»; на дистанции «кросс-
классика-общий старт» стала 
серебряным призером, а на ди-
станции «кросс-лонг» получила 
бронзовую медаль.

Воронков Владимир (юноши 
до 19 лет) – бронзовый призер; в 
группе «юноши до 17 лет» занял 
2 место Чернигов Руслан, в груп-
пе «мальчики до 13 лет» Чернигов 
Антон - на 3 месте, Волчатов Глеб 
в своей возрастной группе стал 
бронзовым призером.

По результатам выступления 
выполнили спортивные разряды: 
1-й – Волчатов Глеб, 2-й – Петро-
ченко Даниил, 3-й – Федорченко 
Вадим, 1-й юношеский разряд – 
Филонов Дмитрий, Овсянников 
Максим, 2-й юношеский разряд – 
Федорченко Илья. 

Итог выступления спортсме-
нов-ориентировщиков Хомутов-
ского МО: 7 Грамот и 7 медалей, 6 
человек выполнили спортивные 
разряды. Тренер, ребята и их ро-
дители выражают слова благодар-

ности администра-
ции Хомутовского 
МО за выделение ав-
тотранспорта для до-
ставки спортсменов 
на соревнования.

 
…и В 

сибирском 
округе!

В период с 29 июня 
по 4 июля в окрест-
ностях г. Томска про-
водились Чемпионат 
и первенство Сибир-
ского федерального 
округа по спортивно-
му ориентированию 
(кроссовые дисци-
плины) 

В сборную команду 
Иркутской области 
вошли 6 спортсменов 
Хомутовского МО: 
по группе «девушки 
до 19 лет» - Антачева 
Анастасия, Жилкина 
Екатерина, «юноши 
до 19 лет» - Воронков 
Владимир, «юноши 
до 17 лет» - Чернигов 
Руслан, «мальчики до 
15 лет» - Овсянников 
Максим, «мальчики 
до 13 лет» - Чернигов 
Антон. Спортсмены 
состязались в трех 
дисциплинах: «кросс-
лонг», «спринт» и «тре-
хэтапная эстафета».

В первый день со-
ревнований на самой 
сложной дистанции 
«кросс- лонг-общий 
старт» Антачева 
Анастасия заняла 2 
место, подтвердив 
спортивный разряд 
«кандидат в мастера спорта». В 
«трехэтапной эстафете» Анаста-
сия Антачева и Жилкина Екатери-
на стали серебряными призерами. 
На дистанции «спринт» Чернигов 
Антон стал бронзовым призером. 

Итог выступления наших спор-
тсменов-ориентировщиков – 4 
медали и 4 Грамоты (из 12 медалей 
и Грамот сборной Иркутской об-
ласти).

Поздравляем хомутовских 
спортсменов-членов сборной ко-
манды Иркутской области, с дос-
тойным выступлением на первен-
стве Сибирского федерального 
округа!

Материалы подготовила 
Елена ЯКИМЧИК,  

тренер-преподаватель

С 2016 года библиотека МУК 
КСК активно работает в на-
правлении социального проек-
тирования. 

Первым и успешным проектом 
был экологический проект «Хо-
мутовский родниковый патруль». 
Была получена грантовая под-
держка из фонда Экодело на раз-
витие экологического движения 
и экологической культуры среди 
местного населения по защите пи-
тьевой родниковой воды. Благо-
даря инициативной группе «Род-
никового патруля», пассивная 
часть населения наглядно увидела 
результат работы добровольцев. 
Были установлены объекты эко-
логической пропаганды, которые 
привлекли внимание жителей 
к проблеме питьевой воды. Эти 
объекты расположены на родни-
ках и в данное время. По сей день, 
взрослые подводят детей и чита-
ют правила поведения на родни-
ке и рассказывают о значимости 
родника, как источника питьевой 
воды, и о бережном отношении 
к нему. Тем самым дети, получив 
наглядную информацию, лучше 
усваивают то, что вода – бесцен-
ный природный ресурс, который 

нуждается в заботе. Значимыми 
мероприятиями проекта были 
акции по защите питьевой воды и 
расчистке территории родников в 
д. Куда и в д. Позднякова.

В 2017 году была продолжена 
работа по развитию экологиче-
ского движения среди местного 
населения, этим же фондом был 
поддержан проект «Живи, Хому-
товский родник». Главной идеей 
данного проекта является привле-
чение населения в экологическое 
движение посредством участия в 
Неделе экологического творчест-
ва, фотовыставке семейных работ 
по защите родниковой воды и 
яркого экологического семейного 
праздника. Наглядным резуль-
татом проекта является чистая 
территория родников села, умень-
шение количества убранного до-
бровольцами мусора и передвиж-
ная стационарная фотовыставка 
«Моя семья – за чистую питьевую 
воду!». Тем самым жители нагляд-
но продемонстрировали, что им 
действительно не безразлична 
проблема чистой питьевой воды, 
и родники являются бесценным 
сокровищем нашей территории.

В этом году библиотека МУК 
КСК вышла уже на общероссий-

ский уровень в написании соци-
альных проектов. Как все начина-
лось. 

В апреле 2017 года я прошла 
обучающий семинар от фонда 
Прохорова на базе областной 
библиотеки имени Молчанова-
Сибирского, в результате кото-
рого зародилась проектная идея 
о создании Остановки краеведа. 
Дальше идея была оформлена в 
проектную заявку и отправлена 
в Культурную мозаику малых го-
родов и сел, в фонд Тимченко. По 
результатам первого общероссий-
ского отбора, проект прошел в по-
луфинал, и я была приглашена на 
установочный семинар в г. Ново-
сибирск. 

Дальше продолжилась рабо-
та над второй заявкой в фонд 
и доработкой проекта. 17 июля 
были опубликованы результаты 
финального отбора проектов, и 
краеведческий проект по созда-
нию Остановки краеведа, посвя-
щенной имени С.Е. Нефедьева, 
получил финансирование от фон-
да Геннадия и Елены Тимченко. 
Проект будет реализован с дека-
бря 2017 года по июль 2018 года. 
Приглашаем всех поддержать наш 
проект, принять активное участие 

в краеведческих мероприятиях и 
присоединиться к развитию кра-
еведческого движения на нашей 
территории.

Ирина КОЧНЕВА

От редакции. 
Поздравляем коллектив би-

блиотеки Хомутовского МО, а 
также автора и руководителя 
проекта – Кочневу Ирину, с 
долгожданной победой! 

Мы вышли на российский уровень

Праздник каждого 
из нас

Среди лучших – в области…

Чернигов Антон

Антачева Анастасия
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резонанс по вашей просьбе

полезные советы

В соответствии с Основами 
законодательства РФ о нота-
риате № 4462-1 от 11.02.1993 
г., Глава местной администра-
ции поселения и специально 
уполномоченное должностное 
лицо местного самоуправления 
поселения имеют право совер-
шать нотариальные действия 
в случае, если в поселении или 
расположенном на межселен-
ной территории населенном 
пункте нет нотариуса. 

В администрации Хомутов-
ского муниципального образо-
вания совершаются следующие 
нотариальные действия для лиц, 
зарегистрированных по месту 
жительства или месту пребыва-
ния в данных населенных пунктах 
(данные изменения были внесены 
Федеральным законом от 29 дека-
бря 2015 г. N 391-ФЗ в ст. 37 Основ 
законодательства о нотариате):

1. Удостоверение завещаний.
2. Удостоверение доверенно-

стей.
3. Принятие мер по охране на-

следственного имущества, в слу-
чае необходимости принятие мер 
по управлению наследственным 
имуществом.

4. Свидетельствование верно-
сти копий документов и выписок 
из них.

5. Свидетельствование подлин-
ности подписи на документах.

6. Удостоверение факта нахо-
ждения гражданина в живых.

7. Удостоверение сведений о ли-
цах в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации.

8. Удостоверение факта нахо-
ждения гражданина в определен-
ном месте.

9. Удостоверение тождествен-
ности гражданина с лицом, изо-
браженным на фотографии.

10. Удостоверение времени 
предъявления документов.

11. Удостоверение равнозначно-
сти электронного документа доку-
менту на бумажном носителе.

12. Удостоверение равнозначно-
сти документа на бумажном носи-
теле электронному документу.

Такие нотариальные действия, 
как Обязательства и Согласия, со-
вершаются только нотариусами, в 
нотариальных конторах г. Иркут-
ска.

    

Нотариальные действия – 
какие и где?

сушка
Если позволяет погода, первич-

ную сушку осуществляют прямо 
на поле. Лук раскладывают на зем-
ле в один слой, предварительно 
удаляя корешки под самое донце 
и срезая перья в двух сантиметрах 
от луковицы. Получившийся пе-
нек защитит от проникновения 
бактерий и грибных спор внутрь 
овоща.

В процессе сушки лук несколько 
раз переворачивают, сортируют 
по размеру, выбраковывают боль-
ные экземпляры. Через 5 дней 
овощи перекладывают в мешки 
или ящики и убирают в помеще-
ние для хранения.

Если погодные условия не по-
зволяют, первичную сушку про-
водят в помещении. В этом случае 
важно создать подходящие усло-
вия — обеспечить хорошую вен-
тиляцию и температуру не ниже 
+20°C. Поврежденные овощи и 
недозревшую толстошейку откла-
дывают в отдельные ящики для 
использования в первую очередь.

Раненые луковицы можно оздо-
ровить, очистив до целой сочной 
чешуйки и тщательно просушив. 
Через некоторое время верхний 
слой усохнет и превратится в по-
кровную чешую.

В квартире или частном доме 
урожай можно рассыпать для 
просушки рядом с обогреватель-
ными приборами. Оптимальная 
температура также составляет 
+25-30°C.

как Хранить на 
зиму?

Для создания оптимальных 
условий хранения необходимо 
обращать внимание на такие фак-
торы, как температура, влажность 
и свободная циркуляция воздуха.

Идеальная температура хране-
ния репчатого лука должна со-
ставлять 0°C. Лук-севок прекра-
сно зимует в холоде от –3 до 0°C. 

Показания влажности воздуха в 
помещении для хранения должны 
быть в пределах 50-65%. В против-
ном случае лук может прорастать, 
развиваются гнилостные заболе-
вания.

Для уменьшения влажности 
в местах хранения устанавлива-
ют емкости с золой, древесной 
стружкой или известью. Они эф-
фективно вберут в себя избыточ-
ные испарения.

Помещение должно иметь эф-
фективную систему естественной 
или принудительной вентиляции. 
Правильно применять такие спо-
собы хранения, которые не пре-
пятствуют свободному движению 
воздуха.

способы Хранения 
Для хранения в погребе лук 

удобно сплетать в венки или косы. 
Перья при этом укорачивают не 
сильно. За оставшиеся хвостики 

луковицы сплетают в косы или 
венки и подвешивают у потолка к 
горизонтальной перекладине.

Большой популярностью поль-
зуется хранение лука в старых 
капроновых колготках, узких и 
удлиненных матерчатых меш-
ках. При использовании плотных 
картонных коробок с каждой 
стороны проделывают несколь-
ко отверстий в 2-3 см диаметром. 
Удобны плетеные корзины — они 
прекрасно пропускают воздух. А 
вот полиэтиленовые мешки не го-
дятся, так как лук в них запотевает 
и быстро загнивает. 

Большие объемы хранят в не-
высоких деревянных ящиках с 
крупными щелями, пластиковых 
решетчатых контейнерах. Между 
ящиками необходимо оставлять 
достаточно пространства для сво-
бодного движения воздушных 
потоков. Очень хороши ящики на 
ножках — их можно устанавли-
вать друг на друга без риска поте-
рять урожай. Возможно хранение 
насыпью на решетчатых полках 
слоем до 25 см.

Попался на глаза «Хомутов-
ский вестник» со статьей про-
тоиерея Александра Маликова 
«Будьте осторожны в своих 
суждениях» («ХВ» №9 от 5 
июля 2017 г.), и мне захотелось 
порассуждать на эту тему.

Вся беда (беды) человека от 
разделения на добро и зло. Имен-
но такое разделение и рождает в 
человеке страдание, вместо того, 
чтобы быть самодостаточным, 
довольным и счастливым. Ведь 
человеческая сущность - быть 
цельным, и человек с рождения 
стремится к этому, хоть и не осоз-
нанно.

Цельность я вижу в любви. На-
пример, в заповеди Христа: «воз-
люби ближнего своего, как самого 
себя»… то есть, даже врага необ-
ходимо полюбить (принять хотя 
бы), как любишь себя (если лю-
бишь), и тогда враг превратится 
в друга – другого человека. А дру-
гой человек волен поступать так, 
как ему вздумается. Ведь даже Бог 
«попускает проклятиям… одному 
человеку убить другого». Бог раз-
решает нам быть самими собой, 
а человек, возымевший гордость, 
хочет подчинить другого (друга) 
себе, чтобы тот жил и действовал, 
как хочет горделивый. Это про-
исходит сплошь и рядом. Мы все 
хотим от других, чтобы нас жале-
ли, уважали, гордились нами… и 
даже любили!

Человек отлучен от любви, раз-
делен на две половинки. Одна ему 
говорит о зле, другая о добре. В 
соединении этих разрозненных 
частей – есть любовь. 

Большинство довольствует-
ся тем, что ему говорят, не особо 
утруждая себя самого честно по-
смотреть на «проблему».

Я не сторонник и не противник 
подобных понятий, как сглаз и 
порча, но считаю, что все в этом 
мире отдано Богом на волю чело-
века для его (человека) развития, 
получения опыта и обогащения 
осознания, которым он наделен.

Александр прав, говоря, что 
беды человека происходят от са-
мого человека. Тогда при чем здесь 
проклятье? Человек, по моему 
скромному мнению, просто-на-
просто не возлагает на себя ответ-
ственности за свою жизнь (дейст-
вия и мысли) в полной мере, ища 
утешения, поддержки и решения 
проблем где-то на стороне.

Любая проблема – это всего 
лишь отголосок личного воспри-
ятия каждого в отдельности че-
ловека. Проблема – субъективное 
понятие, а также, как минимум, 
двустороннее. То есть, на пробле-

му (ситуацию) можно посмотреть 
(и увидеть ее) по-разному. Можно 
интерпретировать ее, как пробле-
му (что-то плохое), а можно, как 
определенный полученный опыт 
(хорошее), который всегда бесце-
нен. 

Человек рождается цельным 
существом, у него нет проблем. 
Зато у родителей их уже полно 
(для кого-то ребенок является 
проблемой, а для кого-то – это 
наивысшая радость в жизни). За-
тем ребенок растет, развивается, 
смотрит на родителей (воспита-
телей), и постепенно в нем также 
формируется раскол, который в 
дальнейшем будет диктовать свои 
условия, разделяя все в мире на 
плохое и хорошее. Между тем, сам 
мир не перестает существовать в 
самых своих невероятных и уди-
вительных проявлениях, когда по-
сле акта «любви» самка богомола 
съедает своего «возлюбленного». 
Представьте, если бы так было у 
людей? Тут, по-моему, не до про-
клятий и сглазов… Остаться б в 
живых… Вот этого и не доста-
ет человеку – быть довольным 
жизнью, что ты живой. Нам мало 
того, что мы живые. Человек хо-
чет еще и еще… 

В разделенности нам хочется 
всего хорошего, но от плохого мы 
отказываемся. Но хорошее не мо-
жет быть без плохого, а плохое без 
хорошего… Это «волновой» закон 
существования. 

Жизнь и смерть, радость и горе, 
любовь и ненависть… Все это сто-
роны одной медали – существова-
ния и восприятия. Так зачем же 
его разделять? Человек сам делает 
раскол своей личности, а потом 
удивляется проблемам, вдруг на 
него напавшим, в темном переул-
ке своего же сознания.

Человеку необходимо начать 
принимать ответственность за 
свои действия (мысли). Это будет 
первый и реальный шаг к соеди-
нению своих разрозненных ча-
стей. 

Каждый мечтает о гармонии, 
о счастье… Какая может быть 
гармония, любовь или здоровье, 
когда внутри глубокая трещина, 
подобная Марианской впади-
не? Гармония и счастье доступно 
только в единстве и цельности.

Кстати… Бог цельный. Станьте 
цельным – и будете богаты. Если 
будет раскол – будет беда, будет 
бедность. 

Всем – здравствуйте (будьте 
здоровы)!

Максим КУДИН

О разделенности

Как сохранить лук?

Специалист по совершению нотариальных действий, 
консультант юридического отдела – 

Шумова Наталья васильевна, каб. № 8.
Прием граждан для совершения нотариальных действий 

осуществляется: 
понедельник, вторник, четверг – с 8-00 до 12-00.

Для получения консультации – ежедневно, с 8-00 до 17-00. 
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конкурс ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
почетных  жителей Хомутовского МО, родившихся в июле

ВащенкоВу наталию николаеВну,
СыСоеВу Мину идриСоВну,

БаяноВа Геннадия ГеорГиеВича,
Букину ольГу кириллоВну,

рютину Веру ПаВлоВну,
ГруБСкую надежду ФедороВну!

казакоВа ФилиППа аФанаСьеВича,
казакоВу Валентину андрееВну,

МокрецоВу ольГу СтеПаноВну,
ФедоСеенко алеВтину николаеВну!

Совет ветеранов поздравляет именинников – 
тружеников тыла, родившихся в июле:

администрация Хомутовского муниципального образования сооб-
щает, что на основании протоколов лабораторных испытаний, прове-
денных аккредитованным Испытательным Лабораторным центром 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Иркутской области», вода из источников нецен-
трализованного водоснабжения, расположенных на территории Хому-
товского муниципального образования:

- в д. Талька, ул. Центральная (скважина);
- в д. Куда (родник);
- в д. Позднякова (родник);
- в п. Плишкино (родник);
- в с. Хомутово, ул. Колхозная, 104а (скважина),
соответствует нормативным требованиям.
Подробная информация о лабораторных исследованиях размещена 

на каждом источнике индивидуально

1. общие положения:
Мероприятие проводится МУК 

«Культурно-спортивный ком-
плекс» Хомутовского МО, клубом 
молодых семей «Вдохновение»

2. Сроки проведения:
Конкурс проводится с 1 июля 

по 25 августа 2017 года
3. Цель конкурса:
Укрепить семейные традиции и 

ценности, создать благоприятные 
условия для творческой работы 
родителей с детьми.

4. организация мероприятия:
Организационный комитет 

конкурса (далее – Оргкомитет), 
состоящий из сотрудников МУК 
«Культурно-спортивный ком-
плекс» Хомутовского МО, форми-
рует жюри, осуществляет общий 
контроль за ходом конкурса, и 
при необходимости, вносит в него 
корректировки, а также коорди-

нирует работу всех участников 
мероприятия.

5. участники мероприятия:
Участие в мероприятии про-

ходит на добровольной и равно-
правной основе. В мероприятии 
могут принять участие семьи с 
детьми в возрасте до 18-ти лет, 
которые ранее не занимали при-
зовые места в данном конкурсе и 
проживают на территории Хому-
товского МО.

6. условия участия в конкурсе:
Участникам конкурса необхо-

димо заранее оформить приуса-
дебный участок или придомовую 
территорию и предоставить фо-
тографии с комментариями (не 
более 10) с изображениями созда-
ния, ухода, применения и исполь-
зования в жизни семьи конкур-
сной работы.

На конкурс можно представить: 
цветники (бордюры, клумбы, га-
зоны, альпийские горки и т.д.), 
детские площадки, сад, огород и 
другие дизайнерские решения.

7. Критерии оценки конкурсных 
работ:

- оригинальность формы твор-
ческой работы,

- новизна творческого замысла 
работы,

- красочность, эстетичность,
- отражение семейных ценно-

стей и увлечений,
- наличие фотографий с ком-

ментариями.
8. Подведение итогов:
По итогам конкурса будут опре-

делены 1, 2, 3 места. Победители 
будут награждены Грамотами и 
сувенирами, остальные участни-
ки мероприятия будут отмечены 
Благодарностями.

В Закон Иркутской области 
от 23 октября 2006 года № 
63-оз «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей, 
имеющих детей», внесены 
изменения, вступившие в силу 
с 22 июля 2017 года.

ВНИМАНИЮ получателей сле-
дующих мер социальной поддер-
жки:

- бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами для 
медицинского применения, от-
пускаемыми по рецептам на ле-
карственные препараты, при ам-
булаторном лечении для детей в 
возрасте до 6 лет многодетным 
семьям (для детей первых 3 лет 
жизни – малоимущим семьям);

- обеспечение бесплатного пи-
тания для учащихся, посещаю-
щих муниципальные общеобра-
зовательные организации, а при 
отсутствии в муниципальных 

общеобразовательных организа-
циях организованного питания – 
предоставление набора продуктов 
питания;

- 1 раз в 2 года предоставление 
пособия на приобретение для 
детей комплекта одежды и спор-
тивной формы для посещения 
школьных занятий, в сумме 1 000 
руб.;

- бесплатное посещение госу-
дарственных учреждений культу-
ры, находящиеся в ведении обла-
сти, 1 раз в месяц;

- ежемесячная выплата соци-
ального пособия в размере 200 
руб. на каждого ребенка;

- денежная компенсация 30 про-
центов расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг.

Согласно внесенным изменени-
ям, наряду с иными положениями, 
для подтверждения права на даль-
нейшее получение вышеназван-

ных мер социальной поддержки 
законному представителю необ-
ходимо один раз в год обращаться 
в областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения» 
по месту жительства (месту пре-
бывания) с заявлением о подтвер-
ждении права на их дальнейшее 
получение, с приложением доку-
ментов, подтверждающих размер 
доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных 
месяцев, предшествующих подаче 
заявления (ранее не требовалось).

В 2017 году законные предста-
вители ребенка (детей) должны 
подтвердить указанное право до 1 
сентября 2017 года.

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по 
Иркутскому району»

ПРоДам
Растворомес, объем 300 л.

Тел.: 8-914-888-52-24
***

Земельный участок под 
ИЖС, 10 соток, центр 

Хомутово.
Тел.: 8-983-693-03-86

***
Ворота гаражные, размер 

238-220, недорого. Тел.: 
8-983-693-03-86

«Счастье своими руками»
положение о проВедении конкурса семейного тВорчестВа

Для семей с детьми

Как показывает практика, 
вопрос обеспечения пожарной 
безопасности особенно остро 
стоит перед собственниками 
деревянных домов, поскольку 
материалы, которые исполь-
зованы при их возведении, 
традиционно считаются 
пожароопасными.

Самые распространенные при-
чины пожаров в частных домах 
– неисправная электропроводка, 
неправильная эксплуатация ото-
пительных печей и неосторожное 
обращение с огнем. 

Снизить ущерб от возможного 
пожара поможет его своевремен-
ное обнаружение. Помогут этому 
автономные пожарные извещате-
ли, или датчики дыма, позволяю-
щие вовремя сообщить о возгора-
нии. Такие датчики в деревянных 
загородных домах устанавливать 
целесообразно в пожароопасных 
помещениях: в гараже, котельной, 
бане. Снизить риск возникновения 
пожара из-за замыкания электро-
проводки поможет её своевремен-
ный ремонт. Не стоит пренебре-
гать и размещением в своём доме 
устройств автоматического отклю-

чения электричества. Не допускай-
те искрения электрической про-
водки и использования большого 
числа удлинителей. Следите за тем, 
чтобы не были включенными од-
новременно несколько электриче-
ских приборов, дающих большую 
степень нагрузки на электропро-
водку. Если электрическая провод-
ка проходит поверх стен и потолка, 
её следует обязательно поместить 
в специальные кабель-каналы. Не 

нужно заклевать обоями, либо 
прятать под иное стеновое покры-
тие, распределительные коробки, 
дабы не усложнять путь к ним в 
случае необходимости.

Обязательно позаботьтесь о на-
личии в деревянном доме несколь-

ких огнетушителей, - естественно, 
они должны быть исправными и 
не просроченными, за этим сле-
дует постоянно осуществлять 
контроль. В частном доме, на даче 
и в надворных постройках не до-
пускайте захламления помещений. 

Также к потенциальным источ-
никам пожара можно отнести 
печь (или камин), построенный в 
деревянном доме. Печь и дымоход 
следует регулярно очищать и бе-
лить, что поможет своевременно 
заметить трещины и прогары. Не 
забывайте о том, что у печи должен 
находиться предтопочный лист. 

При строительстве деревянных 
строений соблюдается обязатель-
ное требование о сохранении 
минимального 15-ти метрового 
интервала между домами. Это 
элементарное требование норма-
тивов пожарной безопасности. Не 
лишней мерой станет и страхова-
ние деревянных домов от пожара, 
это позволит минимизировать 
убытки при возникновении воз-
горания.

Администрация  
Хомутовского МО

Безопасная жизнь в деревянном доме

ПРИ ПожаРе звоНИТь: 
696-333 (Пожарная часть 

№ 10)
112 – с моб. телефона 

(единая служба спасения)
717-112 

(единая дежурная 
диспетчерская служба 

Иркутского района)

ПоздраВляеМ!
нашу любимую маму, бабушку, 

прабабушку
ВинокуроВу зинаиду ивановну – 

с юбилеем!
Сегодня прекрасный большой 

юбилей!
Позволь нам, родная, поздравить 

скорей,
тебе пожелать всего самого 

светлого,
здоровья отличного, самого 

крепкого,
любви всех родных, их заботы, 

внимания,
и просто от всех – твое обожание!

                                       твои родные

в частный детский сад 
требуется воспитатель с 

педагогическим образованием. 
обращаться по тел.: 

89642815247.


