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9 мая жители Хомутовско-
го МО вместе со всей страной 
отметили 73-ю годовщину со дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Для каждого россиянина этот 
день – святой и очень значимый, 
когда сердце переполнено волну-
ющими чувствами гордости, па-
триотизма, благодарности к своим 
предкам. И лучше не скажешь, чем 
словами песни из фильма «Офице-
ры»: «Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой». Вот и 
9 мая этого года более 5000 гостей и 
жителей МО пришли на площадь у 
администрации, чтобы почтить па-
мять своих героев.

Только время их не щадит, живых 
участников и свидетелей той войны 
становится все меньше, и на почет-
ном первом ряду в этом году мы 
увидели только одного ветерана Ве-
ликой Отечественной войны – Но-
вопашина Алексея Ивановича. Но 
с нами еще труженики тыла, дети 
войны, которых мы безмерно чтим 
– именно о них и для них во многом 
этот праздник.

Митинг открыл раритетный ав-
томобиль «Победа», который под 
восторженные возгласы проехал по 
улице, затем двинулись нарядные 
колонны детских садов и школ.

Выступления официальных лиц 
перемежались с концертными но-
мерами. Хомутовцев поприветст-
вовали и поздравили: Колмаченко 
Василий Михайлович, Глава посе-
ления; Менг Александр Александ-
рович, председатель Думы Иркут-

ского района; Соболев Константин 
Александрович, командир ракет-
ного полка войсковой части 48409; 
Федорова Людмила Александров-
на, председатель Совета ветеранов; 
Пушкарев Вячеслав Валерьевич, 
настоятель Храма Святой Троицы, 
протоиерей.

Традиционно возложили цветы 
к Обелиску Славы и к бюсту Героя 
Советского Союза Михаила Павло-
вича Васильева.

И вот двинулся «Бессмертный 
полк» - все те, кого с нами сегодня 
уже нет, в очередной раз словно 
прошли по площади вместе со сво-

ими потомками. И снова звучат в 
голове слова песни из «Офицеров»: 
«Вот застыл батальон в строю, снова 
старых друзей узнаю… Этот взгляд, 
словно высший суд, для ребят, что 
сейчас растут…» Эти строки напи-
саны как будто специально об этом 
шествии, от величия которого у 
многих наворачиваются слезы. Веч-
ная слава героям-победителям! Веч-
ная память погибшим!

И в то самое время, когда пошла 
колонна «Бессмертного Полка», в 
небе появились самолеты! Это по-
трясающее зрелище уже второй год 
подряд дарит нам Учебный авиаци-
онный центр ДОСААФ г. Иркутска.

А за администрацией витали 
ароматные запахи полевой кухни. 
Только 9 мая можно попробовать 
солдатскую кашу. Спасибо кафе 
«Ева» - несмотря на огромную оче-

редь желающих отведать это блюдо, 
вкуснейшей каши хватило всем.

Празднование Дня Победы про-
должалось еще несколько часов 
после официальной части: на сцене 
выступали творческие коллективы 
ДК, спортивных секций и пригла-
шенных гостей из Иркутска; рабо-
тали развлекательные площадки 
для детей; шла торговля различной 
продукцией.

Это торжество надолго запомнит-
ся всем присутствующим, которые 
благодарили организаторов. Орга-
низаторы же, в свою очередь, благо-
дарят неравнодушных людей, спон-
соров праздника, которые из года в 
год приходят на помощь.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Благодарим спонсоров, оказавших помощь в подготовке и проведении празднования Дня Победы:  
С.А. Годованюк (управление Росрезерва), И.А. Баянов (магазин «Радуга»), Н.М. Жвакина (магазин «Све-

тофор»), С.В. Парфенов (магазин «Престиж»), Р.В. Королева (кафе «Фараон»), Е.Н. Полканова (магазин 
«Слава»), В.В. Савинова (магазин «Южный»), Н.П. Коробельникова (магазин «Мясная лавка»), Н.Н. Ва-
щенкова (магазин  «Родник»), Т.И. Парфентьева (магазин «Татьяна»), Т.М. Рябцева (магазин «Орион»), 
Н.М. Зверева (магазин «Березка»), В.И. Ситникова (магазин «Ника»), Л.С. Кардаш (магазин «Домаш-
ний»),  А.В. Баранов (магазин «Фермер»), Н.М. Володченко (магазин «Надежда»), Ю.А. Парфенов (магазин 
«Огонек»), Д.И. Ковалева (магазин «Мечта»), О.А. Сергеева (магазин  «АлексиА»), В.Л. Головина (магазин 
«Грошик»), Л.Д. Фадеева (магазин «Комильфо»); Н.П. Хамгушкеев (ООО «Исток»), М.М. Милюк (ООО 
«Фарм-М»), В.А. Антоненко (ЗАО Иркутское ремонтно-строительное предприятие), Д.А. Ваннаков (мага-
зин «Дисконт»), Алиад Рзоев (СТО «Универсальный»), К.В. Писарев (СТО «Артемыч»), В.В. Цваентарных 
(торговый двор «Тракт»), Н.А. Мунатова (магазин «Виноград»), Ю.Г. Жилин (ООО «Сварог»); 

ИП: А.А. Черкашин, О.С. Несмеянова, А.К. Ветров, И.П. Изотов, Я.В. Журба, Т.М. Краснова, А.Е. Соло-
вьев, Ю.В. Плотников, А.О. Хочатрян. 

Помнит сердце, не забудет никогда…
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эхо праздникатвои люди, село

6 мая в Доме культуры д. 
Талька состоялся концерт, 
посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

В Доме культуры гостей встре-
чали участники Совета молодежи 
Хомутовского МО с акцией «Геор-
гиевская ленточка». 

Концерт открыла театральной 
студии «Гротеск» с дебютным вы-
ступлением «Как началась война». 
Со сцены прозвучало много песен 
военных лет, которые исполнили: 
Ветрова Анастасия, Рудых Елена, 
Неудачина Вероника, Кульбаков 
Матвей. Песни, сопровождавши-
еся красивыми видеороликами 
и слайд-шоу, чтение стихов в ис-
полнении наших артистов завора-
живали зрителей, будто перенося 
их в то страшное, но значимое в 
истории время. Минутой молча-
ния почтили память погибших в 
войне и недавно ушедших ветера-
нов. Не оставили равнодушными 
творческие выступления народ-
ного коллектива «Россияночка». 
Совет ветеранов представил для 
зрителей мини-спектакль «Дети 
войны», этот номер был признан 
лучшим на конкурсе инсцениро-
ванной песни «Песни, опаленные 
войной». Тепло встретили зрите-
ли музыкальные номера баяниста 
Непомнящих Владимира и певи-
цы Ветровой Анастасии. Заклю-
чительным аккордом празднич-
ного концерта стала песня «День 
Победы», исполненная Власенко 
Александром. 

Праздник «со слезами на глазах» 
вызвал бурю эмоций и оставил 
глубокое впечатление в сердце 
каждого из нас.

После концерта зрители и участ-
ники вышли на улицу, где всех 
ждала солдатская каша. Импро-
визированную полевую кухню ор-
ганизовала Ерохина Татьяна, жи-
тельница д. Талька и депутат Думы 
Хомутовского муниципального 
образования. 

Для детей был организован кон-
курс «Я – маленький солдат», где 
нужно было представить свою 
военную форму и рассказать сти-

хотворение о войне. По итогам 
конкурса, 1 место занял Рудых 
Валера, 2 место – Власенко Сева, 3 
место – Кимберг Ефим, «Приз зри-
тельских симпатий» получил са-
мый маленький участник, Ветров 
Степан.

Я благодарю всех жителей д. 
Тальки, кто принял участие в кон-
цертной программе, кто помог 
организовать праздник для одно-
сельчан!

Любовь ПАРФЕНОВА,  
заведующая ДК д. Талька,  

фото автора

8 мая в посёлке Плишкино 
прошла Всероссийская акция 
«Бессмертный полк». В торже-
ственной обстановке портре-
ты героев несли школьники, 
учителя, жители посёлка, 
представители ИК-4 и КП-51. 

Чувство патриотизма, единения 
и торжественности момента на-
полняло сердца односельчан. Над 
головами жителей гордо плыли 
портреты героев, которых уже нет 
в живых, но которых мы долж-
ны помнить, потому что являем-
ся определённой скрепой между 
прошлым, настоящим и будущим. 

На митинге, посвящённом 73-й 

годовщине со Дня Великой Побе-
ды, запустили в небо белые шары, 
как символ чистых душ воинов-
героев, защитивших нашу страну. 
В посёлке давно нет в живых ни 
одного ветерана Великой Отече-
ственной войны, но это никому не 
даёт право забывать подвиг рус-
ского солдата и тружеников тыла, 
забывать детей войны.  

С поздравительными словами 
выступили: заместитель Главы 
администрации Хомутовского 
МО Иваненко А.В., представитель 
ИК-4 Пузин А.С., КП-51 – Степа-
нов И.А. 

Председатель Совета ветеранов 

ИК-4 Афенко В.М. отметила зна-
чимость проводимого мероприя-
тия для молодого поколения. При-
сутствующим труженикам тыла 
и детям войны подарили цветы и 
сладкие подарки, возложили ве-
нок и цветы к обелиску Победы и 
почтили память ветеранов залпом 
орудий. 

Праздничный концерт объе-
динил все поколения. Стоя пели 
«День Победы», и каждый сам себе 
ответил на вопрос: «Хотят ли рус-
ские войны?..»

Олеся ЛЕВЧЕНКО,  
фото автора

29 апреля в г. Иркутске 
состоялся I Международный 
чемпионат по функциональ-
ному пожарно-спасательному 
многоборью (пожарно-спаса-
тельный кроссфит), который 
завершился победой сборной 
Иркутской области. 

В канун Дня пожарной охраны 
центральная площадь Иркутска 
стала огромной спортивной пло-
щадкой для 47 команд МЧС из 
сибирских, уральских, дальнево-
сточных регионов и пожарных из 
Узбекистана.

В сборной команде Иркутской 
области выступал наш односель-
чанин Кашубин Виктор. Силовая 
подготовка в спортивной секции 
по гиревому спорту у Быкова Ан-
дрея Михайловича, длительные 
тренировки и служба в МЧС дали 
свой результат и привели к победе! 

Чугунные гири, 40-метровые 
пожарные рукава, 70-килограм-
мовые манекены, штанги и сэн-
дбэги (сумки с песком) весом в 40 
килограммов, 120-килограммовые 
автомобильные покрышки, трёх-

тонные внедорожники – далеко 
не полный перечень инвентаря, 
с которым работали команды. 
Силовые упражнения высокой 
интенсивности выполнялись в 
боевой одежде и со снаряжением, 
а это дополнительный вес в 25 ки-
лограммов. Спортивная нагрузка 
- на пределе человеческих возмож-
ностей, она максимально близка к 
рабочей нагрузке пожарного-спа-
сателя в чрезвычайных условиях.

В финале I Международного 
чемпионата встретились четыре 
команды, лидирующие по итогам 
предварительных забегов: Иркут-
ской, Челябинской, Тюменской об-
ластей и Уральского института го-
сударственной противопожарной 
службы. Всё решили последние 
мгновения завершающего этапа. 
С отрывом в одну секунду победу 
вырвала сборная Иркутской обла-
сти, в очередной раз доказав свое 
безусловное лидерство в этом виде 
спорта. 

Дарья ПАРФЕНОВА, 
Молодежный совет

28 и 29 апреля в г. Иркутске 
проходил II Международный 
турнир по традиционному ка-
ратэ «KUMITE EVOLUTION». 
Спортсмены из Монголии, 
Сербии, Московской области, 
Красноярского края, Иркут-
ской области боролись за пра-
во быть лучшими в каратэ и 
получить нефритовые медали. 

Каратисты из Плишкино вновь 
отличились, почти все спортсме-

ны стояли на пьедестале почёта: 
Ушаков Игорь, Гымнинов Булат, 
Орбодоева Елена, Колесникова 
Анна, Левченко Александр, Суво-
ров Михаил, Холуенко Александр, 
Лятоха Дмитрий. 

Наш тренер Голубчиков Ген-
надий Михайлович был впереди 
всех, в тяжёлом поединке с пред-
ставителем Сербии победил, но в 
знак дружбы и солидарности свою 
медаль за 1 место отдал Ненаду 
Джуричичу.

На турнире работали: сенсей 
Вакаяма Масаси, мастер из Япо-
нии, Президент международного 
института традиционного каратэ, 
главный тренер всей латинской 
Америки Нельсон Каррион, обла-
датель 7 Дана WTKF, судьёй был и 
Павел Черноусов, 5 Дан. Присут-
ствие этих именитых спортсменов 
поднимало боевой дух каратистов. 

Организаторы международного 
турнира отметили талантливых 
каратистов, громких и позитив-
ных болельщиков, эффективную 
тренерскую работу. Желаем даль-
нейших высоких побед! 

Олеся ЛЕВЧЕНКО,  
фото автора

В едином строю 

Этих дней не смолкнет слава!

Чемпионы живут 
среди нас

Кашубин Виктор – наш чемпион!

физкуль-ура!

На пьедестале – 
каратисты 
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юбилей

благо-устроим!

В целях создания благоприят-
ной окружающей среды для про-
живания, улучшения санитар-
но-гигиенического состояния, 
администрация Хомутовского 
МО дважды в год объявляет ме-
сячники по санитарной уборке 
территории (осенью и весной). 

В этом году месячник проходил с 
16 апреля по 16 мая. 

В рамках месячника прошли суб-
ботники, в которых активно участ-
вовали школы, ТОСы, организации, 
депутаты и жители. 

Хозяйственно-эксплуатационной 
службой администрации были раз-
работаны графики вывоза мусора. 
Много нареканий было высказа-
но в соцсетях по поводу того, что 
опубликованные графики часто не 
соблюдались, но на это были объек-

тивные причины: жители должны 
были выставить мешки с мусором 
с придомовой территории, а не ско-
пившийся за всю зиму хлам! Порой 

у одного дома приходилось грузить 
до 20 мешков, соответственно, те-
рялось время, приходилось вновь и 
вновь возвращаться на эту же улицу. 

Месячник по санитарной очистке 
завершен, село стало чище, теперь 
начинается период проверки по со-
блюдению Правил благоустройства 
территории. Главное – сохранить и 

закрепить результат!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Сохранить и закрепить результат

В рамках государственной 
программы и при активном 
содействии заведующего от-
делом культуры Иркутского 
района Новичкова Виктора 
Николаевича, в 1973 году была 
открыта музыкальная школа 
в селе Хомутово.

На протяжении всех лет сущест-
вования в школе осуществляется 
обучение на двух отделениях: фор-
тепианном и народном, по классу 
баяна, аккордеона.

За эти десятилетия сменилось 
несколько поколений преподава-
телей и директоров. Огромную 
роль в становлении школы сыгра-
ли первые педагоги: Гевейлер А.И., 
Матковская А.К., Урминский В.Н., 
Кучерявая О.А., Петрова (Осинов-
цева) Л.Б., Феденева С.В., Михее-
ва Г.Г., Маринова В.С., Латышева 
М.В., Зорина Л.А., Соболева Ф.Е., 
Белова А.А., Данчикова М.В.

Позднее в школе работали: Му-
тина Н.Н., Гулей Т.В., Поподько 
Т.С., Байталюк Н.Ю., Никитина 
И.В., Семеренко Е.В., Борисова 
Л.А., Горбовская О.О., Любавина 
Е.А., Петропавлова И.Н.

Музыкальную школу в разные 
годы возглавляли: Безрукавая Н., 
Ильязов Г.А., Петрова Л.Б., Данчи-
кова М.В., Лещук М.С., Бороскин 
М. Н., Ничухрин В.В. С 1 августа 
2017 года на должность директора 
назначена Курилович О.Г. 

Сегодня в Хомутовской ДМШ 
реализуются современные моде-
ли дополнительного образования, 
живут и продолжаются традиции, 
заложенные первыми поколения-
ми педагогов и учеников.

Нельзя не отметить препода-
вателей, которые трудятся здесь 
многие годы, передавая богатый 
опыт своим воспитанникам. 

Заслуженным авторитетом сре-
ди коллег, родителей и ребят поль-
зуется Черкашина Т.Г., которая 25 
лет преподает по классу фортепи-
ано. На всем протяжении работы 
в школе Татьяна Георгиевна явля-
ется генератором самых лучших 
начинаний и идей, воплощенных 
в деятельности образовательного 
учреждения.

Лещук М.С. работает в школе 20 
лет. Сколько выдумки, творчества, 
любви к детям вкладывает она в 
свои уроки!

Черкашин А.И. работает в шко-
ле14 лет, мастер своего дела, награ-
жден значком «Отличник народ-
ного просвещения».  

Невозможно жизнь нашего кол-
лектива представить без Дуброви-
ной М.В., которая трудится здесь 
12 лет. За время работы проявила 
себя как опытный, ответственный, 
творчески работающий, инициа-
тивный специалист.

Изаксон А.И. преподает 10 лет. 
Очень ответственный учитель, 
уроки проводит на высоком уров-

не, поэтому родители ее учеников 
спокойны за своих детей.

Если в расписании стоят уроки 
по хору Тетерядченко Е.А. и Успа-
новой О.В., ребята знают: скучать 
будет некогда, на «камчатке» не от-
сидишься, незаслуженную оценку 
не получишь. Эти учителя всегда 
в окружении детей, они не просто 
организаторы внеклассных меро-
приятий, а такие же заинтересо-
ванные участники, как и ребята.

Спокойная и обаятельная 
Онишкевич Г.Н. создает на своих 
уроках атмосферу доброжелатель-
ности, стремление к диалогу, вы-
зывают постоянный интерес уча-
щихся к своему предмету.

Бедошвили Н.В. - компетентный 
преподаватель, тактичный чело-
век, отзывчивый педагог, который 
может в любую минуту прийти на 
помощь преподавателям школы. 

Два года назад коллектив по-
полнился молодым специалистом 
Кустол А.В. Свое отношение с 
детьми Анна Вадимовна строит 
на принципах доверительности 
и сотрудничества. Незаменимый 
помощник во всех делах, касаю-
щихся компьютерных технологий.

С приходом Орловой М.С. на-
родное отделение заметно оживи-
лось. В школе зазвучали струнные 
народные инструменты. Учащие-
ся с удовольствием учатся играть 
на гитаре и балалайке.

45 лет - это много или мало? А 
тем преподавателям, кто отдал 
многие годы педагогической ра-
боте, кажется, что всё начиналось 
«как будто бы вчера». Для истории 

это всего лишь миг, а для многих 
поколений выпускников – неза-
бываемое событие, которое дарит 
прекрасные воспоминания, для 
нынешних учеников и педагогов 
школа открывает новые страницы 
творческой деятельности. 

Учащиеся школы – неоднократ-
ные лауреаты международных фе-
стивалей, дипломанты творческих 
конкурсов разных уровней.

Ведь одна из главнейших тради-
ций школы - поддержка одарён-
ных детей и молодёжи. Чтобы 
растить таких успешных людей, 
школа должна, во-первых, вести 
системную работу по выявлению 
способных и одаренных детей. Во-
вторых, раскрыть свой потенциал, 
как центр передовых идей и «ин-
кубатор» педагогического опыта. 
В-третьих, быть центром, способ-
ным внести свой вклад в иннова-
ционную стратегию развития си-
стемы образования детей в сфере 

культуры и искусств.
Ведь это так важно - выявить, 

поддержать, создать условия для 
развития и социализации ода-
ренных детей, обеспечения их 
личностной, социальной саморе-
ализации и профессионального 
самоопределения.

И, конечно же, гордость нашей 
школы – ее ученики, те, кто учатся 
сейчас, и те, кто продолжает учебу 
в других учебных заведениях. Сре-
ди них студенты Областного кол-
леджа: Жилина Дарья, Каримова 
Анна, Рычкова Анастасия, Анто-
нова Вера, Курилович Василина, 
Кокорин Илья.

Особенность нашего муници-
пального образования – много-
детные семьи. И это стало уже 
традицией: в музыкальной школе 
обучаются двое и более детей из 
одной семьи, передавая увлечен-
ность музыкой из поколения в 
поколение. Это такие семьи, как: 
Кульпиновы, Голзицкие, Пушкаре-
вы, Кокорины, Костенко и другие.

За 45 лет существования школа 
пережила многое, продолжая с ра-
достью встречать новых учеников 
и с грустью провожать выпускни-
ков. Всё меняется. Неизменным 
остается только одно: професси-
онализм и самоотдача педагоги-
ческого коллектива, поддержка и 
взаимопонимание со стороны ро-
дителей, вовлеченность учащихся 
в образовательный и воспитатель-
ный процесс – вот основные опре-
деляющие успеха Хомутовской 
Детской музыкальной школы.

45 лет – это знаменательная 
веха в истории любого учрежде-
ния. Педагогический труд в сфере 
искусства в современных услови-
ях – это и служение, и настоящее 
подвижничество. Сейчас препо-
давательский состав — главная 
движущая сила школы. Здесь ра-
ботает много талантливых педаго-

гов, чей труд высоко оценен как в 
профессиональной среде, так и в 
родительском сообществе.

О нашей школе можно с уве-
ренностью сказать, что у нее есть 
завидное прошлое, хорошее на-
стоящее и прекрасное будущее. 
Учреждение успешно и плодот-
ворно развивается, открывая но-
вые горизонты для обучения и 
совершенствования профессио-
нальных навыков, осваивая новые 
культурные проекты, стремясь к 
более высоким стандартам качест-
ва образования.

Пусть эта круглая дата озна-
менует собой огромную медаль, 
отлитую из драгоценного сплава 
безмерного уважения к педагоги-
ческому коллективу, гордости за 
учеников, за их прошлые и буду-
щие успехи, победы и достижения. 

Ольга КУРИЛОВИЧ,  
директор музыкальной школы 

На фото  
Надежды ЗИБОРОВОЙ: 

моменты праздника, 
посвященного юбилею 

Хомутовской ДМШ

Музыкальной школе – 45!

Первый набор в школу 
составил 16 человек. С 

момента открытия школы 
осуществлено 40 выпусков.

За 45 лет работы школа 
выпустила более 350 

выпускников.
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к сведению ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
почетных  жителей Хомутовского МО, родившихся в апреле

Манжееву Лидию Таршинаевну,
Табаеву нину егоровну,

аЛександрову гаЛину григорьевну,
баянову гаЛину иннокенТьевну,

Маркова сергея никоЛаевича,
Парфенову Ларису геннадьевну,

Звереву гаЛину ПеТровну!

ЛаТышеву Марию никифоровну,
Погодаеву нину сТеПановну!

Совет ветеранов поздравляет именинников апреля:

Уважаемые жители ХомУтовСкого мо!
В целях формирования кадрового резерва, администрация Хому-

товского муниципального образования проводит отбор специалистов 
с направлением деятельности «Промышленно-гражданское строи-
тельство» или «Строительство». 

Требования к специалистам: 
- наличие высшего образования по направлению деятельности;
- наличие навыков работы в графических программах AutoCAD, 

ArchiCAD и др.;
- наличие навыков работы в программном комплексе Гранд-Смета.
Приветствуется опыт работы в бюджетных организациях. 
Обязанности:
- разработка раздела «Обмерные чертежи»;
- составление дефектных ведомостей по капитальному и текущему 

ремонту зданий, сооружений, линейных объектов (дороги и др.);
- подготовка технических заданий;
- составление локальных сметных расчетов.
Резюме можно направить на электронную почту: admkhom@yandex.ru. 

Справка по телефону: 8(3952) 696-295 (экономический отдел,  
елена Николаевна)

ИНфОРМАцИЯ ДЛЯ ПОкуПАтЕЛЕй (ЛьгОтОПОЛучАтЕЛЕй) 
бАЛОННОгО гАЗА В АО «ИРкутСкОбЛгАЗ»

Доводим до вашего сведения, что заявку на приобретение газа необхо-
димо сделать в службу доставки по телефону: 20-94-71.

В заявке указывается: адрес доставки, Ф.И.О., необходимый объем 
(количество газа), категория льготополучателя.

Баллоны должны быть освидетельствованы и иметь клеймо, на кото-
ром указана дата следующего освидетельствования.

В случае обмена баллонов, не принадлежащих АО «Иркутскоблгаз», 
требующих ремонта и номера которых не подтверждены, покупателю 
(льготополучателю) дополнительно предъявляется возмещение расхо-
дов по его ремонту, а именно:

Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

Заявки на техническое обслуживание бытовых газовых плит прини-
маются по телефону: 29-40-34, дата и время проведения согласовывают-
ся с покупателем (льготополучателем) персонально.

Оплата за газ производится по ценам, действующим на момент его от-
пуска, а именно:

Компенсация для льготополучателей за приобретенный газ в балло-
нах производится только на основании данных, переданных в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» от 
АО «Иркутскоблгаз».

Для этого после приобретения газа в баллоне вам необходимо позво-
нить по телефону: 782-350 (с 08-00 до 16-00 часов) и сообщить о прио-
бретении газа. Предоставив следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество; адрес проживания; номер квитанции; дата приобретения; ко-
личество кг., и итоговую сумму.

В случае отсутствия оплаты компенсации за приобретенный газ в те-
чение 3-х месяцев, просим позвонить по телефону: 52-66-04 (отдел на-
значения мер социальной поддержки) ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому району».

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому 
району»

Номер 
п/п 

Наименование работ и газового оборудования Единица 
измерения 

Стоимость 
ремонта 
баллона, 
руб. (в т.ч. 

НДС) 
1. Замена вентиля газового баллона с последующим испытанием, 

устранение повреждений на корпусе баллона (правка башмака, 
воротника). 

баллон 700,00 

 
Вид тары  
(баллона) 

Вместимость газа в 
баллон, кг 

Стоимость баллона с сжиженным газом, 
руб. (с учетом НДС) 

Газ сжиженный, 50 л 21 930,00
Газ сжиженный, 27 л 11 550,00
Газ сжиженный, 11 л 5 230,00
Газ сжиженный, 5л 2 90,00
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ЖИВу И РАДуюСь
Так уж случилось, что в 75 лет 

я осталась без жилья. И тогда я 
обратилась с просьбой помочь 
мне в приобретении жилья в 
Хомутовскую и Иркутскую ад-
министрации. Мне помогли: 
А.А. Менг, В.М. Колмаченко, 
И.В. Бердникова, Н.В. Макси-
менко и М.Ю. Несмеянова. Я 
им очень благодарна и желаю 
этим отзывчивым людям здо-
ровья, благополучия и семейно-
го счастья.

В настоящее время у меня 
комфортное жилье. Я живу и 
радуюсь. Самое дорогое сейчас 
для меня – это мои маленькие 
внуки, Арсений и Настя.

Всем, кто работает в админи-
страции, я говорю словами рус-
ского поэта Некрасова: «Сейте 
разумное, доброе, вечное. Спа-
сибо вам скажет сердечное рус-
ский народ».

Люди! Делайте добро! Помо-
гайте друг другу!

А.Е. ШЕЛОМЕНЦЕВА, 
ветеран труда

Уважаемые жители  
иркутского района! 

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Иркутскому району» информиру-
ет вас о том, что в соответствии с 
приказом Правительства Иркут-
ской области от 12 октября 2014 
года № 169-мпр «Об утверждении 
положения о предоставлении де-
нежной компенсации расходов, 
связанных с изготовлением и ре-
монтом зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и метал-
локерамики), инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвали-
дам боевых действий, ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
вдов погибших (умерших) инва-
лидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Оте-
чественной войны», право на пре-
доставление денежной компенса-
ции имеют следующие категории 
граждан:

1) инвалиды Великой Отечест-
венной войны;

2) инвалиды боевых действий;
3) ветераны Великой Отечест-

венной войны;
4) вдовы погибших (умерших) 

инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой 
Отечественной войны.

Денежная компенсация предо-

ставляется заявителям, самостоя-
тельно воспользовавшимся услу-
гами по изготовлению и ремонту 
зубных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
медицинских организациях госу-
дарственной или муниципальной 
системы здравоохранения, име-
ющих лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение 
работ (услуг) по «стоматологии 
ортопедической».

Денежная компенсация предо-
ставляется заявителям один раз в 
год при условии, что обращение за 
ней последовало не позднее двух 
месяцев с момента произведения 
оплаты услуг по изготовлению и 
ремонту зубных протезов.

Для предоставления денежной 
компенсации заявитель или его 
представитель подает заявление 
в ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району», расположенное по адре-
су: г. Иркутск, ул. Академическая, 
74, кабинет 310, со следующими 
документами:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заяви-
теля;

2) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя (в случае по-
дачи заявления представителем 

заявителя);
3) документ, подтверждающий 

отнесение заявителя к льготной 
категории граждан;

4) копия лицензии медицин-
ской организации на осуществле-
ние медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение 
работ (услуг) по «стоматологии 
ортопедической», заверенная ру-
ководителем медицинской орга-
низации либо нотариусом или 
должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с законо-
дательством на совершение нота-
риальных действий;

5) документ, подтверждающий 
размер расходов заявителя по 
оплате услуг по изготовлению и 
ремонту зубных протезов (кро-
ме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металло-
керамики).

Денежная компенсация предо-
ставляется в размере 50 % расхо-
дов заявителя по оплате услуг по 
изготовлению и ремонту зубных 
протезов (кроме расходов на оп-
лату стоимости драгоценных ме-
таллов и металлокерамики), но не 
более 20000 рублей.

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по 
Иркутскому району»

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас разместить 

свою рекламу в «Хомутовском 
вестнике»!

Здесь вы можете дать объяв-
ление о покупке или продаже, 
услугах, поздравление или собо-
лезнование и т.д. 

Для этого вам нужно принести 
текст объявления в редакцию 
газеты (ул. колхозная-4), или 
прислать на эл. адрес: vestnik_
homutovo@mail.ru, а также 
предоставить квитанцию Сбер-
банка об оплате услуги (можно 
оплатить он-лайн). 

Стоимость размещения объ-
явлений (до 5 слов): 100 руб.; 
поздравление – 150 руб. За 350 
руб. ваше объявление будет вы-
делено фоном и рамкой. если у 
вас рекламная статья, мы разме-
стим ее по стоимости 20 руб. за 
кв.см.  

Приглашаем к сотрудничест-
ву предприятия и организации 
Хомутовского мо и иркутской 
области. 

Справки по тел.: 69-62-19.

О ДЕНЕЖНОй кОМПЕНСАцИИ

Уважаемые читатели!
Доводим до вашего сведения следующую информа-

цию.
На основании Постановления Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации 
от 05.04.2018 № 28, с 20 апреля 2018 года на срок 180 
суток приостановлена розничная торговля спирто-
содержащей непищевой продукцией, спиртосодер-
жащими пищевыми добавками и ароматизаторами с 

содержанием этилового спирта более 28% ниже цены, 
по которой осуществляется розничная продажа вод-
ки, ликероводочной и другой алкогольной продукции 
крепостью свыше 28% за 0,5 литра, установленной 
приказом Минфина России от 11.05.2016 358н «Об 
установлении цен, не ниже которых осуществляется 
закупка, поставки и розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28%».

Об уСтАНОВЛЕНИИ цЕНы

Военно-учетный Стол администрации Хомутовского МО просит всех 
мужчин, имеющих военный билет, которые прописываются на террито-
рии Хомутовского МО, встать на воинский учет. 

Обращаться по адресу: с. Хомутово, ул. Колхозная, 4. Тел.: 696-219.
Расписание Военно-учетного Стола:
Понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00 ч.; пятница – с 8.00 до 16.00 ч., 

обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 ч.
При себе иметь следующие документы:
1. Паспорт с пропиской на территории Хомутовского МО.
2. Водительское удостоверение (если имеется).
3. Военный билет, копию военного билета (те листы, которые запол-

нены).

УСтаНовка и 
оБСлУживаНие 

коНДиЦиоНеРов. 
тел: 89086444956

гРУЗоПеРевоЗки, 
ДоСтавка, НавоЗ, 
ПеРегНоЙ, ПеСок, 

гРавиЙ и т.Д. НиЗкие 
ЦеНы. иРкУтСк и 

иРкУтСкиЙ РаЙоН. 
тел.: 43-00-05.

внимание жителей  
Хомутовского Мо!

С 14 мая 2018 г., в связи с капи-
тальным ремонтом, круглосуточ-
ный стационар временно переехал 
в с. оек. Больных для госпитали-
зации, не имеющих личного тран-
спорта, доставляет больница. 
Дневной стационар работает при 
поликлинике.

Конно-спортивный клуб 
VitaHorse (Хомутово, район Ку-
динского моста) приглашает на 
обучение, верховые прогулки, фо-
тосессии, спортивные трениров-
ки. Для детей с ограниченными 
возможностями – иппотерапия. 
Каждое воскресенье до 30 июня, с 
13 до 15 часов – экскурсии! Пред-
варительная запись обязательна, 
тел.: 8-902-578-87-50; 8-924-633-14-
69; 8-924-547-94-80.


