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благо-устроим знай наших

В соответствии со ст.8, ст.13 Федерального За-
кона от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», ст. 14 Федерального 
Закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 2 Закона Ир-
кутской области от 3 ноября 2016 г. № 96-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями Иркут-
ской области вопросов местного значения», ру-
ководствуясь ст. 6 Устава Хомутовского муници-
пального образования, в целях принятия мер по 
предупреждению инфекционных заболеваний и 
создания благоприятной окружающей среды для 
проживания, улучшения санитарно-гигиениче-
ского состояния Хомутовского муниципального 
образования, администрация Хомутовского МО 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Провести на территории Хомутовского муни-

ципального образования месячник по санитарной 
очистке населенных пунктов с 1 апреля по 30 апре-
ля 2019 года.

Провести субботник по санитарной очистке 
и благоустройству на территории Хомутовского 
муниципального образования: 18, 19, 20 апреля 
– п. Плишкино; 20 апреля - п. Горный; с 15 по 17, 
с 22 по 27 апреля – с. Хомутово, д. Куда, д. Позд-
някова, д. Талька.

Внимание! Установлен лимит вывозимого му-
сора от одного домовладения: не более двух мусор-
ных мешков по 120 литров. Возможно отклонение 
от графика, в связи с объёмом вывозимого мусора.

ОбъяВлен месячник пО санитарнОй Очистке 

График ВыВОза мусОра пО территОрии ХОмутОВскОГО мО
19.04. - с 9:00 - 18:00;   20.04. - с 9:00 - 18:00  п. Плишкино

Улицы Переулки 
Лесная 
Надежды 
Школьная  
3 июля 
Юбилейная 
Первомайская 
Подгорная 

Совхозная 
Авиационная 
Миномётная 
Озерная  
Павла Горбунова 
Ракетная 

Земляничная 
Виноградная 
Клубничная 
Вишневая 
Кедровая 
Лиственничная 
Ручейная  

Садовая 
Солнечная 
Стрелковая 
Танковая 
Фруктовая 
Центральная 
Ягодная 

Болотный 
Тупик 

 18.04. - с 14:00 - 19:00;    24.04. - с 14:00 - 19:00   с. Хомутово
Улицы Переулки 

Кирова 
(АЗС)   
8 Марта 
Победы  
Лавыгина  
Северная  
Горького  
Дальний  
Щербакова  
50 лет 
Октября  

Ирины Рогаль 
Суворова 
Рождественская  
Кольцовская  
Федорова  
Пушкина  
Зеленая  
Гончарная 
Гравийная 
Гранатовая 

Рубиновая 
Песчаная 
Мраморная 
Олимпийская 
Зиминская 
Победы 
Пожарная 
Поздняковская
Русская 
Степная 
Тенистая 

Пожарный 
Академический 
Грозный 
Береговой 
Болотный 
Веселый 
Кольцовский 
Лунный 

Мирный 
Речной 
Светлый  
1 Трактовый 
2 Трактовый  
3 Трактовый  
4 Трактовый 

 21.04. - с 9:00 до 18:00  с. Хомутово
Улицы Переулки 

Колхозная  
Гоголя  
Кольцовская 
Веселая  
Некрасова  
Чапаева  
Тимирязева  
Нагорная  
Мичурина  
Новая  
Урожайная  
1-2  
Гагарина  
Дорожная  
Советская  
Восточная  
Ворошилова  
Фабричная  
Зверева 
Калинина  
Свободная  
Набережная 

Заводская  
Пшеничная  
Мировая  
Заводская  
Яблоневая  
Тополиная  
Березовая  
Сосновая  
Загоскина  
Кленовая  
Сибирская 
Ангарская 
Саянская  
Кутузова 
Дятлова 
Журавлева 
Синицына 
Мурманская 
Иннокентия 
Шабалина 
 

Амурская 
Высоцкого  
Грибная  
Днепровская  
Невская  
Михаила 
Черникова 
Севастопольская 
Крымская 
Славянская 
Ялтинская 
Нестора 
Каландаришвили 
Крестьянская 
Круговая Летняя 
Мировая-2 
Отечественная 
Партизанская 
Подстанция  
 

Просторная 
Славы 
Рябиновая 
Совхозная 
Спасская 
Трактовая 
Центральная 
Черемуховая 
Южная 
Якутская 
Ласточкина 
Рязанская 
Тибетская 
Кавказкая 
Гималайская 
Уральская 
Черского 
Подгорная 
Малиновая 

Тупик  
Татарский  
Полевой  
Апрельский 
Брестский 
Михаила 
Верпето 
Ивовый 
Одесский 
Ольхонский 
Радости 
Миллионный 
Рябиновый 
Сельский 
Солнечный 
Черёмуховый 
Мирный 
Покровский  
Пушкина 
Орловский 
Альпийский 
Звездный 

 22.04. - с 14:00 - 19:00;   23.04. - с 14:00 - 19:00    с. Хомутово
Улицы Переулки 

Луговая  
Доготарева  
Полевая  
Ленская 
Ощерина 
Полярная 
Солнечная  
Еловая 
Пихтовая  
Осиновая 
Сельская 
Маяковского 
Садовая 
Строителей 

Вишневая 
Сиреневая 
Станкевича 
Земляничная  
Лесная 
Терновая  
Ракитная 
Московская 
Утренняя 
Киевская 
Мира  
Содружества 
Дружбы 
 

Черникова 
Брянская  
Латышева 
Глазковой  
Тверская 
Красноярская  
Ленинградская 
Изумрудная 
Янтарная 
Украинская 
Брусничная  

Лиловая 
Цветочная 
Клубничная 
Васильковая 
Пограничная  
Депутатская 
Братская 
Радужная 
Дальневосточн
ая Огарева 
Первомайская 
Белобородова 
проезд 
Брусничный 

Степной  
Славный 
Западный 
Алтайский  
Придорожный 
Дружный  
Кленовый 
Вербный 
Ясный 
Радости   
Счастья 
Юности  
 

 

По сообщению независимого информаци-
онного агентства «Байкал», наш земляк 
Максим Куликов признан лучшим легкоат-
летом мира среди спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

На чемпионате мира по легкой атлетике 
среди слабослышащих спортсменов, которые 

проходили с 13 по 18 марта в г. Таллине (Эс-
тония), Максим завоевал две золотых и одну 
серебряную медали. Спортсмен показал луч-
ший результат в двух дисциплинах: прыжки 
в длину и бег на 60 метров с барьерами, а так-
же занял второе место в семиборье.

Поздравляем Максима, гордимся и желаем 
новых побед!

Лучший в мире 
легкоатлет

Одинаев Рустам – спортсмен из Хо-
мутово, боец со стажем. 

Он занимается армейским рукопашным 
боем и универсальным боем 3 года, и за это 
время добился немалых успехов. В сентябре 
2018 года в г. Медынь Московской области 
на Первенстве мира по универсальному 
бою Рустам выполнил нормативы МС (ма-
стер спорта) по UNIFIGHT. 25 марта 2019 г. 
подписан приказ о присвоении ему звания 
мастера спорта России.

Рустам не думает на этом останавливать-
ся и планирует дальше развивать свои спо-
собности и побеждать.

Все это время спортсмен тренируется под 
руководством Чупина Вадима Владимиро-
вича, Заслуженного тренера России, судьи 
международной категории.

Поздравляем Рустама, желаем новых зва-
ний и побед!

Ксения ТРУФАНОВА,  
инструктор по спорту

Мастер спорта России

Окончание на стр. 2
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25.04. - с 14:00 - 19:00;    26.04. - с 9:00 - 18:00     д. Куда
Улицы Переулки 

Ленина; 
Июльская  
Раздольная  
Июньская  
Майская  
Некрасова 
Ключевая  
Подгорная 
Октября 
Чапаева 
Дзержинского 
Тепличная 

Красноармейская 
70 лет Октября  
Удачная  
Успешная 
Фартовая  
Александровская 
Андреевская 
Васильева 
Майская 
Дорожная 
Кошевого 
 

Малый Поселок 
Нагорная 
Николаевская  
Новая 
Алексеевская 
Большая 
Александровская 
Веселая 
Ивановская 
Владимира 
Сукачева  
 

Галины 
Кирилловой  
Ульяны 
Хороших 
Мариинская 
Растовская 
Слободская 
Уютная 
Центральная 
Трактовая 

Аннушкин 
Астрономический 
Васильковый 
Вершинный 
Георгия Баянова 
Родниковый 
Чапаева 
Луговой  
Дачный 
Пионерский 

 

27.04. - с 9:00-18:00   п. Горный
Улицы 
Агатовая 
Алмазная 
Аметистовая 
Бирюзовая 
Гранатовая 
Альпийская 

Хрустальная 
Хребтовая 
Жемчужная 
Изумрудная 
Изумрудная 
Байкальская  

Баргузинская 
Енисейская 
Лазуритовая 
Михаила 
Шидловского 
Рубиновая  

Сапфировая 
Саянская 
Уральская 
Янтарная 

 

17.04.  - с 14:00 - 19:00    д. Куда
Улицы Переулки 

Кошевого 
Островная  
Заречная 
Спортивная 

Речная 
Береговая 
Молодежная 
 

Островной 
Дружбы 
 

Ермака 
Прибрежный 
Саянский 

 

15.04. - с 14:00 - 19:00   д. Талька
Улицы Переулки 

Центральная 
Береговая 
Таежная  
Лесная 

Надежды 
Березовая  
Удачная 
Университетская 

Снежный 
Малиновый 
Цветочный 
Луговой 

Охотничий 
Рабочий 
Байкальский 
Березовый 

Зеленый  
Талькинский 
Удачный 
Зимний 

 

16.04. - с 14:00 - 19:00   д. Позднякова
Улицы Переулки 

Российская  
Летчиков 
Кузьмихинская 
Вавилова 

Мостовая 
Левобережная 
Ручейная 
 

Задорожный 
Огородный 
 

 

График ВыВОза мусОра пО территОрии ХОмутОВскОГО мО

20 марта состоялось 3-е заседание 
административного Совета Хомутов-
ского МО, на котором были заслушаны 
пять вопросов: о состоянии пожарной 
безопасности, противопожарного во-
доснабжения на территории поселения; 
об организации пастьбы скота част-
ного сектора; о проведении месячника 
по санитарной очистке населенных 
пунктов, организаций, предприятий, 
торговых точек, расположенных на 
территории Хомутовского МО; о про-
ведении конкурсов по благоустройству 
на территории Хомутовского МО; о 
подготовке и проведении праздника По-
беды в Великой Отечественной войне.

По первому вопросу слушали Иваненко 
А.В., первого заместителя Главы админи-
страции, и Дроздова А.Ф., начальника ПЧ-
105 с. Хомутово. 

В период с 1 января по 19 марта 2019 года 
на территории выезда ПЧ-105 произошло 54 
пожара, из них 18 пожаров на территории Хо-
мутовского МО. В результате 1 человек погиб, 
1 человек травмирован. На вооружении ПЧ- 
105 имеется 4 автоцистерны: 2 автоцистерны 
в боевом расчете с. Хомутово, 1 – в резерве, 
1 – в деревне Зорино-Быково. Также имеется 
1 мотопомпа, 4 РЛО (ранцевый лесной огне-
тушитель). Пожарная часть готова к весенне-
летнему пожароопасному периоду, но тревогу 
вызывает неудовлетворительное состояние 
наружного противопожарного водоснабже-
ния, что создает условия для распространения 
огня и может привести к человеческим жер-
твам и огромному материальному ущербу. 
Наружное противопожарное водоснабжение 
для борьбы с огнем обязательно нужно иметь 
на территориях всех населенных пунктов, ор-
ганизаций, предприятий.

Анализ произошедших пожаров показы-
вает, что наибольшее их количество прихо-
дится на жилой сектор, по причине нару-
шений правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, а также нарушений 
правил устройства и эксплуатации печей, 
сжигания сухой травы и мусора. 

Жителям рекомендовано устанавливать в 
домах датчики автономных пожарных изве-
щателей, оборудовать первичными средст-
вами пожаротушения (огнетушители, боч-

ки с водой, бассейны).
По второму и третьему вопросам докла-

дывал Емельянов Р.В., начальник отдела 
муниципального контроля и благоустрой-
ства. С 1 по 30 апреля будет проводиться 
традиционный весенний месячник по сани-
тарной очистке, вывоз мусора – с 15 по 27 
апреля, график будет обнародован. Еще раз 
было обращено внимание на то, что мусор 
вывозится только с придомовых террито-
рий, а не тот, который всю зиму копится и 
выставляется десятками мешков! Эта про-
блема поднимается не первый год, и все 
равно находятся «непонимающие». Было 
предложено в отношении таких жителей 
принимать меры административного воз-
действия и оперативно выставлять видео-
ролики в социальные сети. 

По четвертому вопросу выступила Тю-
кавкина Ю.В., начальник отдела градостро-
ительства, земельных и имущественных 
отношений. В 2019 году будут проведены 
муниципальные конкурсы: «Лучшая усадь-
ба Хомутовского МО», «Улица образцового 
содержания Хомутовского МО», «Образ-
цовое содержание зданий и прилегающих 
территорий предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности Хо-
мутовского МО», итоги которых будут под-
ведены до 15 августа текущего года.

По пятому вопросу Гуневич Л.Л., началь-
ник социального отдела, предложила новую 
концепцию проведения главного праздника 
страны – 9 Мая. Мероприятие планируется 
провести на двух площадках: на площади у ад-
министрации будет проведен митинг, основ-
ное празднование – на территории спортив-
ного комплекса. Это обусловлено большим 
числом жителей и гостей праздника, которых 
площадь у Дома культуры уже просто не вме-
щает. Члены административного Совета одо-
брили предложенный формат; рабочая груп-
па будет работать над детальной разработкой 
плана и дальнейшей подготовкой праздника.

Уже с 12 апреля начнется цикл мероприя-
тий, посвященных Дню Победы. Библиотека 
готова принять фотографии участников Вели-
кой Отечественной войны для изготовления 
штандартов для шествия Бессмертного полка.

Надежда ЗИБОРОВА

Я знаю Вас уж много, много лет, и 
вот сейчас о Вас пишу портрет. 

Такими словами я хочу начать свой рас-
сказ о замечательном человеке – Долгопо-
лове Валерии Александровиче, которому 
28 марта исполнилось 70 лет. Прекрасна и 
замечательна эта дата: многое уже сдела-
но, а стремление продолжать созидать и 
радоваться жизни осталось. Оглядываясь 
назад, ты гордишься пройденной дорогой 
и в дальнейшее путешествие берешь с со-
бой верных друзей, огромный клан род-
ни, любимую жену, талантливых, добрых, 
обожаемых детей и внуков. К 70-ти годам 
статус мужа-отца-деда особенно дорог и 
ценен. Тебя переполняет гордость за до-
стигнутое и радует перспектива будуще-
го. А гордиться есть чем…

Родился Валерий Александрович 28 
марта 1949 г. в селе Бильчир Осинского 
района. Отец работал доктором в Биль-
чирской районной больнице. Пройдя 
войну и испытав на себе участь узника 
немецких концлагерей, он умел ценить 
жизнь во всех ее проявлениях, был пре-
красным доктором, отзывчивым и добро-
совестным человеком. Его любили и ува-
жали жители Бильчира и близлежащих 
деревень. В 2018 г. Бильчирской районной 
больнице присвоено имя Долгополова 
Александра Петровича. Установлена ме-
мориальная доска. 

Мать Валерия Александровича, Бере-
зовская Анна Герасимовна, тоже работа-
ла в Бильчирской больнице. Настоящая 
сибирячка – трудолюбивая и энергичная, 
она вела дом, растила детей, заботилась о 
муже.

Ах, детство – детство! Было и прош-
ло…. 

Хотя б на миг в те годы окунуться,
На сеновале дедовском проснуться,
Ппочувствовать родной избы тепло,
Когда весь мир вокруг – твое село.
Жизнь складывалась из учебы в школе, 

игр с друзьями, помощи родителям по хо-
зяйству. Любознательный общительный 
Валера в душе всегда был романтиком, 
ему нравилось открывать для себя новые 
дали, осваивать новые дороги. Такими же 
целеустремленными были его друзья. Вы-
пуск 1966 г. Бильчирской средней школы 
заслуженно называют «золотым». Вы-
пускники школы: Амогаев М.И. - ректор 
Ленинградского института Красной про-
фессуры, Никотов А.В. - ректор Бурят-
ского Государственного педагогического 
университета, Филиппов В.Р. - ректор Бу-
рятской сельскохозяйственной академии, 
Долгополов А. А. - ректор Ордена Друж-
бы Народов Иркутской сельскохозяйст-
венной академии, Колмаков С.В. - ректор 
Бурятского Государственного универси-
тета. 

На 50-летии выпуска своей родной 
Бильчирской школы Валерий Александ-
рович встретился со своими именитыми 
земляками, добившимися многого в жиз-
ни, но по-прежнему такими же молодыми 

душой, полными стремления к созиданию 
и жизни. На память в семейный архив до-
бавились медали к 125-летию Бильчир-
ской школы и к 50-летию выпуска 1966 
года, групповые фотографии и душевное 
тепло, согревающее старую дружбу. 

В 1971 г. наш юбиляр окончил Иркут-
ский сельскохозяйственный институт 
по специальности «инженер-механик», 
после окончания института работал в 
Боханской сельхозтехнике. Руководил 
сельхозтехникой Степанов Василий Пав-
лович, он относился к молодому специ-
алисту по-отечески, с любовью, но был 
очень требователен. Для Валерия Алек-
сандровича был и директором, и настав-
ником, и другом. И вырастил из него пре-
красного специалиста. Сельхозтехника 
имела награды Всесоюзного значения, 
коллектив работал слаженно и увлеченно, 
как одно целое. Валерий Александрович 
под руководством Степанова вырос до за-
местителя управляющего по материаль-
ному обеспечению техникой Осинского 
района.

С 1981 г. Валерий Александрович пере-
шел работать главным инженером в фи-
лиал Шелеховского тракторного завода. 
С этого же года жизнь Валерия Александ-
ровича связана с селом Хомутово, куда он 
перевез семью, состоящую из жены Поли-
ны Федоровны и двух сыновей - Алексея 
и Дмитрия. Второй родиной стало село 
Хомутово для нашего юбиляра и его се-
мьи. Валерий Александрович вспомина-
ет: «Дизельный и авторемонтный цеха 
вышли на прямое сотрудничество с Пав-
ловским заводом города Ульяновска. Сов-
местно с директором завода Мироновым 
достигли высокого качества ремонта». В 
1986 г. Валерий Александрович перешел 
работать в предприятие Агросельхозхи-
мия, на должность главного инженера. С 
1988 г. возглавил это предприятие, став 
его директором. В период развала страны, 
когда колхозы и совхозы были разруше-
ны, сельскому хозяйству угрожало полное 
забвение, он сумел сохранить производ-
ственные площади бывшего предприятия 
Сельхозагрохимии и создать предприя-
тие Сельхозтехники Хомутовская МТС. 
Некоторые рабочие, из числа прежних 
кадров, работают в МТС и сегодня. От-
зывчивый на все новые веяния времени, 
Валерий Александрович поддерживает 
социальную и культурную жизнь села. 
Рядом с ним его жена, дети, внуки и вер-
ные друзья. 

Дорогой Валерий Александрович! Я 
поздравляю Вас с 70-летием!

Пусть будет долгой и приятной часть 
пути, 

Которую осталось Вам пройти.
И я надеюсь, мы успеем поздравить Вас с 

100-летним юбилеем!

Дина Семеновна НИЗАМОВА,  
с. Ширяево  

Фото из семейного архива

Я знаю Вас уж  
много, много лет…

Окончание. Начало на стр. 1

административный совет

Весна – время уборки 
и главного праздника
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новости культуры акция памяти

2019 год для народного кол-
лектива русской песни «Рос-
сияночка» ответственный, 
т.к. коллектив в очередной 
раз должен подтвердить свое 
звание. 

Приняв участие в областном 
фестивале-конкурсе хоровых кол-
лективов и вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье» 23 марта, 
коллектив получил награду лауре-
ата 2 степени, тем самым подтвер-
див звание «Народный». В составе 
коллектива 15 участниц, и каждая 

из них вносит в творчество что-
то свое. Руководитель ансамбля 
– Чупанов Владимир Андреевич,  
творческий перспективный моло-
дой специалист, который всего за 
год своей деятельности показал 
хорошие результаты, приняв учас-
тие в различных мероприятиях 
местного, районного и областного 
уровней. 

Ольга АРТЕМЬЕВА, 
руководитель студии Дома 

творчества

«сОздаВая истОрию…»
Уважаемые жители Хомутовского МО!

Дом Культуры в д. Талька просит вас принять ак-
тивное участие в опросе, связанном с написанием 
проекта на создание исторической летописи «Таль-
кинская слобода» и строительство мемориального 
комплекса в д. Талька воинам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла. 

1. Считаете ли вы актуальным возведение мемо-
риального комплекса в деревне Талька?

2. Если у вас имеется какая-либо историческая 
информация, которой вы могли бы поделиться с 
нами: о создании деревни, о выдающихся жителях 
д. Талька, о родственниках участников ВОВ, фотог-
рафии, либо другой материал, просим связаться с 
нами!!! 

dk_kultura2018@mail.ru, либо по телефону: 
89246066149 (Анастасия)

Мы ждем от Вас активности в ваших ответных 
письмах! Благодарим за участие!

15 марта библиотека села 
Хомутово присоединилась к 
областной акции «Читаем 
Распутина вместе». Белоус 
О.А. и Кочнева И.В. органи-
зовали на территории мас-
штабную литературную 
акцию в память о Валентине 
Григоровиче Распутине. 

Идея акции - познакомить 
подрастающее поколение с би-
ографией, творчеством автора и 
уникальной, неповторимой «рас-
путинской интонацией».

Валентин Григорьевич Распутин 
– уникальный писатель 20 века, 
которому впервые в истории рус-
ской литературы удалось изобра-
зить в своей прозе гармоничное 
слияние естественно живущего 
нравственного человека с окружа-
ющим его миром природы. 

Литературная акция 15 марта 
объединила не только библиоте-
карей и учителей, но и детей 10-18 
лет «распутинским слогом» и глу-
биной авторской мысли. В акции 
приняли участие 339 человек, 4 
школы (Плишкинская, Кудинская, 
Хомутовские школы №1 и №2). 
Были проведены книжные и вир-
туальные выставки, обзоры ли-
тературы, литературные чтения, 
библиотечные уроки, беседы и ли-
тературные путешествия.

Коллектив библиотеки благода-
рит за участие в акции учителей 
русского языка и литературы: Лев-
ченко Олесю Ивановну, Витязеву 
Ларису Михайловну, Алексееву 
Викторию Владиславовну, Курое-
дову Наталью Юрьевну, Артемье-

ву Татьяну Витальевну, Клыпину 
Оксану Юрьевну; библиотекарей: 
Тарбееву Светлану Петровну, 
Алексеенко Эльзу Сергеевну, а так-
же педагогов: Степанову Светлану 
Николаевну, Собинову Любовь 
Михайловну, Глазунову Наталью 
Викторовну, Пинигину Светлану 
Александровну.

Ирина КОЧНЕВА,  
главный библиотекарь, краевед  

Фото автора

Владимир СКИФ
памяти В. Г. распутина

Неужто этот русский голос
Уже навеки отзвучал…

Молчун Распутин, беспокоясь
О русской доле, не молчал.

В родной простор глядел с любовью
Неизъяснимою, живой.

Писал всей болью, всею кровью,
Не возвышая голос свой

Над русским, русским ладом,
Над светоносною рекой,

Но голос тот звучал набатом,
Как в битве на передовой.

Он сердцем собственным латает
Пробитую в России брешь,

Куда держава улетает
И с нею тысячи надежд.

Его над бездною проносит
Несчастий самых горьких вал,
Но он не мог Отчизну бросить,

Оставить без любви Байкал.
И снова шел с сердечной речью
К своим надежным землякам,

К озерам русским, ясным речкам,
Таежным далям и лугам.
Ему внимают грады, села,

Родная церковь, темный лес.
…Звучит его бессмертный голос,

Как голос совести, с небес.

8 Марта, в прекрасный теплый весенний день, 
коллектив Дома культуры в д. Талька, совместно с 
активными мужчинами, поздравляли милых дам. 

Под прекрасную музыку гости праздника входили в 
здание Дома культуры, где их встречали красивые юно-
ши. Перед началом концерта были подведены итоги 
двух конкурсов рисунков, вручены грамоты и неболь-
шие сувениры.

Прекрасный вечер был начат с композиции «Ро-
жденная любить» в исполнении Александра Власенко, 
теплых поздравлений от первого заместителя Главы Хо-
мутовского МО Иваненко А.В., далее публику радовали 
образцовый хореографический коллектив «Фиджин» 
под руководством Селивановой Е.А., цирковая студия 
«Звездочка» - руководитель Коновалова М.В., хоре-
ографический коллектив «StepOn» под руководством 
Ветровой А.Д., театральная студия «Гротеск» - руково-
дитель Власенко А.Ю. Шквал смеха и бурных эмоций 
вызвал юмористический номер Власенко Александра 
– «Страшная женщина». Незабываемыми остались и 
вокальные номера от Неудачиных Елены и Верони-
ки, Ивановой Софьи, Ветровой Анастасии и Власенко 
Александра. Фишкой праздника было его завершение, 
когда активные мужчины деревни вышли на сцену с 
прочтением замечательных стихов, исполнили поздра-
вительную песню и всем пришедшим женщинам разда-
ли цветы. Под композицию Александра Власенко «Ты у 
меня одна-единственная» мужчины вставали с мест и 
приглашали дам на танец! Под взрывающиеся конфетти 
со всех сторон дамы кружились в танце, на их лицах си-
яли глаза и неподдельные улыбки!

26 марта цирковой студии 
«Звёздочка» МУК КСК Хому-
товского МО Министерством 
культуры и архивов Иркут-
ской области был выдан 
Диплом о присвоении звания 
«Образцовый». 

Мы от души поздравляем всех 

детей и руководителя коллектива 
Марину Витальевну Коновалову 
с этой наградой и говорим спаси-
бо за ваш нелёгкий труд. Ведь не 
у каждого хватит смелости, усид-
чивости и терпения покорить та-
кой сложный жанр, как цирковое 
искусство.  

Очередная ступенька вверх 

Вокальный ансамбль народ-
ной песни «Вечор» образован 
1 декабря 2018 года. Руково-
дитель – Артемьева Ольга 
Николаевна. 

Несмотря на то, что коллектив 
молодой, его участники уже по-
корили сердца зрителей своим 
творчеством, выступая на всех ме-
роприятиях, проводимых Домом 
культуры.

23 марта участницы ансамбля 
(молодежный состав) первый раз 
приняли участие в областном фе-
стивале-конкурсе хоровых кол-
лективов и вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье». И стали 
лауреатами 3 степени в номина-

ции «Народный вокал» среди 21 
коллектива. Этот результат для 
ансамбля – большой стимул для 
новых начинаний и творческих 
побед. Ведь встреча с искусством, 
пусть даже любительским, всегда 
будоражит, радует, волнует. 

Коллектив «Вечор» выражает 
огромную благодарность за по-
мощь в пошиве костюмов Копо-
тилову А.Н. (ген. директору ООО 
«Молочные берега») и Станкевичу 
В.Э. (ген. директору ООО «Народ-
ный дом»). Мы надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. Также за 
помощь и поддержку мы от всей 
души благодарим администрацию 
Хомутовсокого МО. 

Удачный дебют

Звание подтвердили

«Нам остается жить и помнить»

«Рожденная любить…»
эхо праздника

«Эх, веселись, гуляй, народ - в гости к нам 
весна идет!..» Именно с таким веселым настро-
ением более 100 человек приняли участие в на-
родных гуляниях, посвященных проводам зимы 
на территории Дома культуры деревни Талька. 

Театрализованное представление, забавные и 
сложные состязания, игровая детская программа, 
выступление коллективов «Кудесы» (руководитель 
Высоцкая С.А.), «Фиджин» (руководитель Селивано-
ва Е.А.), «StepOn» (руководитель Ветрова А.Д.), воз-
душный дартс, аквагрим, выпечка, сладости, блины, 
частушки, лотерея, мобильная фотобудка и, конечно, 
главная часть праздника - сжигание чучела и веселые 
хороводы, - вот с таким размахом встретили весну 
талькинцы! Веселое настроение и призы сделали этот 
день по-настоящему красочным и веселым! Надеем-
ся, что в следующем году гостей станет намного боль-
ше! В свою очередь, мы благодарим наших спонсоров: 
Ксению Павловец, Белоус Ольгу, Кочневых Ирину и 
Александра, - благодаря вам, наш праздник стал еще 
интереснее! 

Анастасия ВЕТРОВА, 
 заведующая Домом культуры в д.Талька,  

фото автора

Здравствуй, весна-красна!
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пОздраВляем с днем рОЖдения
жителей, имена которых занесены в книГу пОчета  

Хомутовского мО, родившихся в марте:
КурбаНОВа НИКОлая ДжумаНязОВИча,

алеКСаНДрОВу марИю ПаВлОВНу,
ГОлзИцКОГО леОНИДа ФраНцеВИча,

КОчНеВу аННу ГеОрГИеВНу,
юшИНа ВИталИя лаВреНтьеВИча,

КузНецОВу елеНу СтеПаНОВНу,
мИНчеНОК Наталью ИльИНИчНу!

ветерана Великой Отечественной войны  
НОВОПашИНа алеКСея ИВаНОВИча; 

тружеников тыла: 
СемеНОВу тамару маКСИмОВНу И 

баяНОВу еВДОКИю НИКОлаеВНу!

Совет ветеранов поздравляет именинников марта

физкульт-ура

Если вы оказались на замер-
зшей глади водоема, помните 
несколько простых правил, ко-
торые помогут вам сохранить 
здоровье, а иногда и жизнь.

Как определить состояние 
безопасности льда

Один из опознавательных при-
знаков прочности льда – его цвет. 
Во время оттепели или дождей 
лед становится белым (матовым), 
а иногда и желтоватым (значит, 
он непрочен). Надежный ледяной 
покров имеет синеватый или зеле-
новатый оттенок.

Обязательные правила для 
любителей подледного лова:

- Не пробивать рядом много лу-
нок.

- Не собираться большими груп-
пами в одном месте.

- Не пробивать лунки на пере-
правах.

Как действовать при провалива-
нии людей и техники под лед

Если вы провалились под лед:
Широко раскиньте руки по 

кромке льда и постарайтесь удер-
жаться от погружения с головой. 
Действуйте решительно, не пани-
куйте: и до вас многие попадали в 
такую ситуацию.

1. Старайтесь не обламывать 
кромку, без резких движений вы-
браться на лед, наползая грудью и 
поочередно выталкивая на повер-
хность ноги. Главное — занять как 
можно большую площадь опоры. 
Выбравшись из пролома, откати-
тесь, а затем ползите в сторону, 
откуда шли (и где прочность льда, 
таким образом, проверена).

2. Несмотря на то, что от сыро-
сти и холода вам хочется побежать 
и согреться, будьте осторожны до 
самого берега.

3. На берегу в безопасном месте 
некоторое время катайтесь на сне-
гу в мокрой одежде, так как сухой 
снег впитывает влагу как губка. 
Действуя по обстановке, найдите 
место для обогрева и просушки 
одежды.
Если на ваших глазах человек про-

валился под лед
1. Немедленно крикните, что 

идете на помощь.
2. К полынье приближайтесь 

только ползком, широко раскинув 
руки. По возможности положите 
под себя лыжи, доску, фанеру (для 
увеличения площади опоры) и 
ползите на них. Не подползайте к 
самому краю льда — провалитесь 
сами. Не доползая до полыньи, 
протяните пострадавшему шест, 
ремни, шарфы, любую доску или 
жердь, санки, лыжи и т.п. Бросать 
связанные ремни, шарфы или до-
ски нужно за 3-4 м до кромки льда.

Если вы с машиной провалились 
под лед

1. Некоторое время машина 
может держаться на плаву, и у вас 
есть несколько секунд, чтобы из 
нее выскочить.

2. Если вы не успели покинуть 
автомобиль и он погрузился под 
воду, не открывайте двери, так как 
тут же вода хлынет внутрь и ма-
шина начнет резко погружаться.

3. При погружении на дно с за-
крытыми окнами и дверьми воз-
дух в салоне автомобиля держится 
несколько минут. Это немало. Есть 
возможность оценить обстанов-
ку, активно провентилировать 
легкие (глубокие вдохи и выдохи 
позволяют наполнить кровь ки-
слородом «впрок»), избавиться от 
лишней одежды, мысленно пред-
ставить себе путь наверх.

4. Выбирайтесь через дверь или 
окно (если сможете — через опу-
щенное стекло), протиснетесь на-
ружу, взявшись руками за крышу, 
подтянитесь, а затем резко плы-
вите вверх. Выбирайтесь наружу, 
когда машина наполнится водой 
наполовину, так как если резко 
распахнуть дверь и попытаться 
тут же выбраться, вам будет ме-
шать поток воды, идущий в салон. 
Выбравшись из машины, имейте 
в виду, что у вас есть 30-40 с для 
всплытия.

Телефоны экстренных служб
Пожарно-спасательная служба 

МЧС России 01, 101
Полиция 02, 102

Скорая помощь 03, 103
Единый телефон вызова 

экстренных служб 112

актуально

ОСТОРОЖНО: ЛЕД! 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Уважаемые жители Иркутского района!
На территории Иркутской области реализуется 

подпрограмма «Оказания содействия доброволь-
ному переселению в Иркутскую область соотечест-
венников, проживающих за рубежом» на 2019-2024 
годы государственной программы «Труд и заня-
тость» на 2019-2024 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 26 ок-
тября 2018 № 770-пп (далее-Подпрограмма).

Участникам Подпрограммы и членам их семей 
предоставляются дополнительные меры социаль-
ной поддержки (адресная материальная помощь, 
детские пособия, льготное лекарственное обеспече-
ние реабилитированным и труженикам тыла).

Дополнительные меры социальной поддержки 
участникам Подпрограммы и членам их семей пре-
доставляются в заявительном порядке. 

Вопросы по тел.: 526-619.

16 марта состоялся откры-
тый турнир по греко-римской 
борьбе «Образовательная 
весна 2019», на призы детской 
юношеской спортивной школы 
№ 6 г. Иркутска.

В турнире приняло участие 130 
спортсменов из города Иркутска и 
из Иркутского района. 

Наши спортсмены под руко-
водством тренера 1-й категории 
по греко-римской борьбе Цур-
кан Раду Николаевича достойно 
представили Хомутовское муни-
ципальное образование, показав 
отличные результаты.

В весовой категории до 20 кг. 
первое место занял Шамов Данил,

в весовой категории 35 кг. пер-
вое место занял Прошев Павел, 

в категории 50 кг. первое место 
занял Бахматов Кирилл, 

в категории 38 кг. второе место 
занял Лебедев Артем, 

в весовой категории 55 кг. вто-
рое место занял Кашура Данил, 

в категории 25 кг. третье место 
занял Вокин Руслан. 

Желаем победителям успехов 
в спорте и дальнейших многочи-
сленных побед!

Раду ЦУРКАН,  
фото автора

2 марта на территории 
Боханского района, в ФСК 
«Дружба» проходило Откры-
тое первенство Боханского 
района на призы АМО «Бохан-
ский район». 

В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из районов: 
Боханского, Осинского, Аларско-
го, Нукутского; спортсмены из 
Оекского МО и г. Шелехова, а так-
же 9 спортсменов из Хомутовско-
го МО, под руководством тренера 
Быкова Андрея Михайловича. 
Всего около 100 участников.

В личном первенстве победи-
тель определялся по наибольше-
му количеству набранных очков. 
Спортивная дисциплина «длин-
ный цикл» состояла из упражне-
ний «толчок по длинному циклу».

Результаты наших спортсменов: 
весовая категория до 58 кг. - 1 ме-
сто занял Касаткин Данил, с ги-
рями весом 16 кг., с результатом 
80 подъемов; весовая категория 

свыше 73 кг. - 1 место занял Попов 
Максим, с гирями 16 кг., с резуль-
татом 101 подъём; 

весовая категория до 73 кг. - 3 
место занял Голованов Александр.

Попов Максим и Касаткин Да-
нил готовятся к Всероссийскому 

турниру по гиревому спорту в 
спортивной дисциплине «двоебо-
рье», который состоится в ноябре 
2019 г. в г. Улан-Удэ. 

Нина БАКУЛИНА,  
фото автора

Выступили достойно

Не подкачали!


