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Уважаемые жители Хомутовского МО!
19 марта, в 18.00, в Доме культуры состоится открытое заседание Думы Хомутовского муниципального образования. В повестке дня: отчет о 

результатах деятельности Главы и администрации за 2018 год. Приглашаются все желающие.

Масленица – это весёлые проводы 
зимы, с радостными гуляниями и 
песнопениями. Даже блины, незамени-
мый атрибут этого праздника, имеют 
особенное значение: круглые, румяные, 
горячие, они символизируют солнце, 
которое светит всё ярче.

Жители и гости села Хомутово праздновали 
Масленицу 10 марта. Большое количество лю-
дей, от мала до велика, собралось у спортив-
ного комплекса Хомутовского МО. Органи-
заторы праздника приложили немало усилий, 
чтобы проводы зимы прошли на славу. В са-
мом начале гулянья с приветственным словом 
выступил А.В. Иваненко, первый заместитель 
Главы администрации. Народный ансамбль 
русской песни «Россияночка» порадовал го-
стей праздника масленичными песнями. От 
заводных русских мелодий и лёгкого мартов-
ского морозца ноги сами просились в пляс. 

Также выступили ансамбли «Кудесы» и «Вечор». 
На протяжении всего мероприятия работ-

ники культуры и спортивного комплекса неу-
станно развлекали народ, проводили весёлые 
конкурсы для детей и просто поддерживали 
праздничную атмосферу. 

Также присутствующих порадовала актив-
ная торговля: шашлыки, ароматная выпечка, и, 
конечно же, блины. Желающие могли согреть-
ся горячим чаем и полакомиться сладостями.

В заключение всего торжества, по традиции 
был проведен розыгрыш призов. Очень весе-
ло и задорно хомутовцы встретили весну!

Анастасия УСОЛЬЦЕВА,  
руководитель театральной студии 

Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Весну встретили весело и задорно

Администрация Хомутовского 
МО благодарит социальных пар-
тнеров, оказавших помощь в про-
ведении Масленицы:

Батуева М.С. (кафе «Звезда Ко-
чевника»), Латышев Р.Г. (м-н «Хо-
зяин»), Николаев Е.Б. (тренажер-
ный зал «Союз»), Овакимян А.С. 
(м-н «Стиль обувь»), Курочкин 
Н.Н. («Рикко-пицца»), Лещук 
М.С. (развивающий центр «Ра-
дуга»), Вагель Н.А. (м-н «Спор-
твек»), Акопян В.Н. (торговый 
центр «Западный»), Худаков Д.Б. 
(ООО «Барки»), Османов Н.О. 
(м-н «Апельсин»), Косачева А.А. 
(ООО «Голдин Роуз-38»), Серге-
ева О.А. (ООО «АлексиА»), Ко-
лосова Е. А. (ООО «Капитель»), 

Козельский А.Д. (сеть супер-
маркетов «Метр»), Сулейманов 
Фамил Хыдыр Оглы (кафе «Ре-
лакс»),  Аксенова Л. В. (ООО 
«Иркутская фишка плюс»), 
Королева Р.В. (кафе «Фараон»), 
Зверева Н.М. (м-н «Березка»), 
Тархонян С.О. (м-н «Москов-
ские конфеты»), Смехнова М.В. 
(м-н «Стерх»), Савина В.В. (м-н 
«Южный»), Ситников Н.С. (м-н 
«Ника»), Баев Д.А. (ТД «Снеги-
ри»). Спасибо нашим землякам: 
Чугуевский А.Л., Журба Я.В., 
Яковенко О.В., Воронин В.В., 
Шелепова Е.Е., Маганов И. А., 
Половинчук Е.М., Головина Т.Г., 
Семенова В.А.
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встречи

актуальное интервью

Накануне самого главного 
женского праздника - 8 Мар-
та - на территории нашего по-
селения, как и по всей стране, 
прошли различные культур-
но-массовые мероприятия. 
Среди традиционных - встре-
ча Главы с Советом ветеранов 
Хомутовского МО, на кото-
ром самые мудрые женщины 
услышали слова поздравле-
ний и теплых пожеланий, по-
лучили заслуженное внима-
ние, открытки и цветы.

На фото  
Надежды ЗИБОРОВОЙ:  
Глава Хомутовского МО 

Колмаченко В.М.  
и заместитель Главы 

Несмеянова М.Ю.  
на встрече с Советом 

ветеранов

Цветы – самым мудрым

С 1 января в зоне 2 “Юг” начал 
работу региональный оператор 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами «РТ-НЭО 
Иркутск». С декабря 2018 года 
компания запустила «горячую 
линию», на которую уже поступи-
ло более 19 тысяч обращений от 
жителей региона и юридических 
лиц, работающих на территории 
31 муниципального образования. 
На актуальные вопросы ответил 
генеральный директор «РТ-НЭО 
Иркутск» Сергей Сидоров.

- Насколько справедливо рассчи-
тывать тариф с квадратного ме-
тра недвижимости, а не с человека?

– Начнем с того, что региональ-
ный оператор не вправе само-
стоятельно устанавливать тариф, 
норматив и методику расчета за 
коммунальную услугу «обращение 
с ТКО». Этим занимается служба 
по тарифам Иркутской области и 
министерство жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта реги-
она. Оплату услуги по квадратным 
метрам жилья определяет приказ 
министерства «Об оплате комму-
нальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми».

Вопрос, рассчитывать плату с 
жителей или с квадратного метра, 
очень спорный. Безусловно, мусор 
производит человек. Однако су-
ществует зависимость между его 
материальным благосостоянием, 
площадью жилья и уровнем по-
требления: чем выше достаток, тем 
большие площадь недвижимости и 
уровень потребления он может себе 
позволить. Кроме того, в ТКО вклю-
чены отходы от ремонта и крупно-
габаритные отходы, которые напря-
мую связаны с достатком. Сравним 
многодетную семью в двухкомнат-
ной «хрущевке» площадью 46 ква-
дратных метров с низким достатком 
и владельца коттеджа площадью 300 
квадратных метров. Кто чаще ре-
монтирует жилье, обновляет мебель 
и бытовую технику? Ответы на эти 
вопросы очевидны.

- Кому платить и как, если жильцы 
дома не проголосовали за переход на 
прямые договоры с регоператором?

– Если собственники не приняли 
такое решение, то услуга остается в 
квитанции управляющей компании 
(УК) или ТСЖ. Соответственно, 
счет региональный оператор выста-

вит им. В квитанции за январь в та-
ком случае должна быть отдельная 
строка «обращение с ТКО».

- А если дом переголосовал, и у соб-
ственников прямые договоры: кому и 
как платить в этом случае?

– Если протоколы голосования 
надлежащим образом переданы 
региональному оператору до 16 ян-
варя 2019 года, то собственники по-
лучат счета от регионального опера-
тора. В отношении тех, кто передал 
протоколы после 16 января, «РТ-
НЭО Иркутск» принял законное 
решение о переносе даты перехода 
на прямые договоры. Ее сдвинут на 
три месяца для формирования базы 
данных лицевых счетов. Ускорить 
получение платежных документов 
можно самостоятельно, зареги-
стрировавшись в личном кабинете 
на сайте Регионального оператора 
www.rtneo-irk.ru .

- Кому и как платить жителям 
частных домов? Нужно ли заклю-
чить договор на эту услугу?

– Физическим лицам как в мно-
гоквартирных домах, так и в част-
ных, нет необходимости заключать 
договор с региональным операто-
ром в письменной форме. Он будет 
заключен как публичный договор. 
Жители зоны «Юг» получат уведом-
ление и первый платеж в почтовые 
ящики. Те, кому необходима бумаж-
ная копия договора, могут запро-
сить по почте. 

- Проживаю в деревне, мусор сжи-
гаю, поэтому отходов нет. Кому, 
сколько и главное - за что я буду пла-
тить?

– Другими словами, вопрос сво-
дится к тому, можно ли вообще не 
платить за новую коммунальную 
услугу, если житель самостоятельно 
справляется с коммунальными от-
ходами. Согласно закону «Об отхо-
дах производства и потребления» и 
Жилищному кодексу, отказаться от 
заключения договора с региональ-
ным оператором собственник не 
может. Нельзя забывать и о том, что 
сжигание отходов – деятельность 
противозаконная, приносящая вред 
окружающей среде и здоровью на-
селения.

- Что делать, если не вывозят му-
сор с контейнерной площадки?  

– Если не вывозят мусор в зоне 
ответственности регионального опе-
ратора «РТ-НЭО Иркутск», то необ-
ходимо обратиться на «горячую ли-
нию» по телефону 8 (3952)-43-44-11. 

Сотрудники call-центра оперативно 
передадут все обращения в диспет-
черскую службу, которая включит 
поступившие заявки в график выво-
за ТКО и передаст для работы масте-
рам соответствующих участков.

- Мне удобнее получать счета на 
оплату не по почте, а в электронном 
виде. Как это сделать?

– В тех домах, где собственники 
решили перейти на прямые расчеты 
с регоператором, жители получат 
отдельные платежные квитанции 
на оплату услуги. С 19 февраля 2019 
года на сайте «РТ-НЭО Иркутск» 
www.rtneo-irk.ru заработал личный 
кабинет. При наличии адреса элек-
тронной почты есть возможность 
выбрать способ получения платеж-
ного документа - в виде ссылки на 
скачивание или вложением в элек-
тронное письмо.

- У нас в садоводстве отходы со-
бирают в пакетах. Останется ли 
прежняя схема пакетного сбора мусо-
ра, и с кем нужно теперь заключать 
договор?

– Региональный оператор заби-
рает отходы из контейнеров, так 
как существует механизированный 
способ погрузки, и расходы на него 
легко нормируются, рассчитывают-
ся и регулируются. При пакетном 
сборе установить норматив ожида-
ния и погрузки невозможно. Кроме 
того, при таком способе дополни-
тельная нагрузка ляжет на логисти-
ческую инфраструктуру, что приве-
дет к росту тарифа. Сейчас тариф в 
Иркутской области ниже среднего 
по России.

В настоящий момент мы рассма-
триваем возможность заменить 
пакетный сбор отходов на индиви-
дуальные контейнеры без контей-
нерных площадок. ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» уже сделало соответст-
вующие запросы в федеральный 
Роспотребнадзор, ответ ожидаем в 
ближайшее время.

- В нашем СНТ нет места для раз-
мещения контейнерной площадки, 
но у нас чисто, потому что владель-
цы сами вывозят мусор. Может ли 
садоводство не заключать договор с 
региональным оператором?

– Не может, так как заключить до-
говор с региональным оператором 
обязаны все организации, у кото-
рых образуются твердые комму-
нальные отходы.

- Как заключить договор на оказа-
ние услуг регоператора юридическим 

лицам и индивидуальным предприни-
мателям?

– Юридические лица могут за-
ключить договор на сайте Регио-
нального оператора www.rtneo-irk.
ru в личном кабинете. При необхо-
димости получить оригинал дого-
вора на бумажном носителе можно 
непосредственно в офисах компа-
нии.

- Индивидуальному предпринима-
телю или юридическому лицу пришел 
счет. В нем некорректные данные по 
объектам недвижимости (площадь, 
назначение, наличие объектов). Что 
делать в такой ситуации?

– ООО «РТ-НЭО Иркутск» для 
сохранения чистоты и санитарно-
эпидемиологической обстановки в 
регионе приняло решение вывозить 
100% отходов при наличии дол-
жной степени благоустройства, вне 
зависимости от наличия договор-
ных отношений. Многие организа-
ции, видя, что мусор и так вывозят, 
не выполняют свои обязательства 
и не заключают договоры. Поэтому 
компания выставляет счета ана-
литическим путем: мы берем весь 
перечень юридических лиц нашей 
зоны «юг», сопоставляем их с объек-
тами недвижимости и выставляем 
счета.

К сожалению, в открытом досту-
пе отсутствуют полные реквизиты 

юридических лиц. Если предпри-
ниматель или юрлицо не согласны 
с суммой платежа за услугу по об-
ращению с ТКО, то они могут уточ-
нить данные для расчета. С учетом 
того, что на территории зоны «Юг» 
зарегистрировано более 80 тысяч 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, для работы 
с каждым потребуется не менее 2-3 
лет. Поэтому для удобства потреби-
телей наших услуг мы создали лич-
ный кабинет и заявочную систему, 
где любой потребитель наших услуг 
в форме заявки может скорректиро-
вать свои данные. 

С большей вероятностью по-
лучить некорректные счета могут 
юридические лица, которые сдают 
свои площади в аренду. При воз-
никновении такой ситуации следу-
ет зайти на сайт «РТ-НЭО Иркутск» 
www.rtneo-irk.ru и заполнить дан-
ные по арендаторам в личном ка-
бинете. Арендуемые площади будут 
исключены из платежной квитан-
ции, а сумма платежа скорректиро-
вана с учетом новых данных.

- Каким образом потребители но-
вой коммунальной услуги могут сле-
дить за ее качеством?

– Качество услуги можно отсле-
живать по чистоте контейнерной 
площадки и соблюдению графика 
вывоза отходов.

«Горячая линия» с региональным оператором
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по вашей просьбе

на тему дня

В рамках реализации фе-
деральной целевой про-
граммы по переводу Рос-
сийской Федерации на 
цифровые технологии в 
телевещании, 20 обязатель-
ных общедоступных кана-
лов для Иркутской области 
должны быть доступны 
в цифровом формате с 3 
июля 2019 г. 

Аналоговое вещание 
будет отклонено. На тех 
территориях, где нет сиг-
нала сети цифрового эфир-
ного наземного вещания 

(ЦЭНВ), бесплатную тран-
сляцию 20 общедоступных 
каналов должны обеспечи-
вать спутниковые операто-
ры.

Компания МТС гото-
ва предоставить жите-
лям полный спектр услуг 
(доставка оборудования, 
установка «под ключ», 
сервисное обслуживание) 
для обеспечения 20 основ-
ных федеральных каналов, 
плюс 3 дополнительных те-
леканала, с помощью спут-
никового ТВ.

Кроме того, для всех 
абонентов компания МТС 
готова предоставить ком-
плекты оборудования 
спутникового ТВ с досту-
пом к более чем 200 кана-
лам различной тематики 
(фильмы, спорт, детские, 
просветительские, развле-
чение и др.)

Заявку на подключение 
можно оставить по телефо-
ну: 8 800 250 0890 (звонок 
бесплатный), или на сайте 
компании sputnik.mts.ru.

В муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс» Хомутов-
ского муниципального образования входят пять структурных подразделений: Дом куль-
туры с. Хомутово, Дом культуры в д. Талька, Дом творчества, Спортивный комплекс, би-
блиотека. 

Режим работы творческих работников учреждений культуры значительно отличается 
от общепринятого, поскольку зависит от графиков репетиций, выступлений, гастрольной 
деятельности.  

С 1 марта 2019 г., по многочисленным просьбам жителей, во исполнение распоряжения 
администрации Хомутовского муниципального образования № 40 о/д от 05.02.2019 г. «О 
введении нового режима рабочего времени в МУК КСК», приказа МУК КСК № 59-к от 

21.02.2019 г. «Об изменении режима рабочего времени», в график работы МУК КСК Хо-
мутовского МО и «Правила внутреннего трудового распорядка МУК КСК» были внесены 
изменения. Для творческих работников учреждений культуры устанавливается рабочая 
неделя со вторника по пятницу (5 дней): продолжительность рабочей недели для мужчин 
40 часов на 1 ставку, для женщин – 36 часов на 1 ставку. Выходные дни - воскресенье, по-
недельник. 

При внесении изменений учитывался особый характер деятельности подразделений, 
ориентированной на предоставление услуг населению – прежде всего, БЕСПЛАТНЫХ, ко-
торые четко отрегулированы названными выше документами. 

Новый режим работы МУК КСК

дом культуры с. хомутоВо
Специалист Режим работы 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Директор МУК КСК 
Крапивина Екатерина Сергеевна 

 08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
 

Выходной  Выходной 

Заместитель директора МУК КСК по 
общим вопросам 
Парфенова Любовь Александровна  

08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
 

Выходной Выходной 

Методист  
Тишурова Татьяна Константиновна  

08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
13:00-16:00 

08:00-12:00 
13:00-16:00 

08:00-12:00 
13:00-16:00 

08:00-12:00 
13:00-16:00 

Выходной  Выходной 

Художественный 
 руководитель 
Пешкова Ксения Игоревна  

Выходной 09.00-12.00 
13:00-18:00 

09.00-12.00 
13:00-17:00 
 

09.00-12.00 
13:00-17:00 
 

09.00-12.00 
13:00-17:00 
 

09.00-12.00 
13:00-17:00 
 

Выходной 

Звукооператор 
Скробот Юрий Владимирович 

Выходной 11:00-15:00 
16.00-20.00 

11:00-15:00 
16.00-20.00 

11:00-15:00 
16.00-20.00 

11:00-15:00 
16.00-20.00 

11:00-15:00 
16.00-20.00 

Выходной 

Культорганизатор  
Кутдусова Ксения Владимировна 

Выходной 10:00-13:00 
14:00-19:00 

10:00-13:00 
14:00-18:00 

10:00-13:00 
14:00-18:00 

10:00-13:00 
14:00-18:00 

10:00-13:00 
14:00-18:00 

Выходной 

Руководитель студии (цирковая)  
Коновалова Марина Витальевна 

Выходной 13:00-18:00 
19.00-21.00 

11:00-14:00 
15.00-19.00 

13:00-18:00 
19.00-21.00 

11:00-14:00 
15.00-19.00 

09:00-12:00 
13.00-18.00 

Выходной 
 

Балетмейстер-постановщик 
(хореография) 
Селиванова Елена Александровна  

Выходной 11:00-15:00 
16.00-20.00 

12:00-15:00 
16.00-20.00 

12:00-15:00 
16.00-20.00 

12:00-15:00 
16.00-20.00 

10.00-13.00 
14.00-18.00 
 

Выходной 

Руководитель студии (фольклор)  
Высоцкая Светлана Анатольевна  

Выходной 12:00-15:00 
16:00 – 20:00 

12:00-15:00 
16:00 – 
20:30 

11:00-15:00 
16:00-19:00 

10:00-13:00 
14:00 – 
18:30 

10:00-13:00 
14:00-18:00 

Выходной 

Руководитель студии (ВИА) 
Шелепов Дмитрий Александрович 

Выходной 12:30-16:00 
17:00-21:30 

12:30-16:00 
17:00-21:30 

12:30-16:00 
17:00-21:30 

12:30-16:00 
17:00-21:30 

12:30-16:00 
17:00-21:30 

Выходной 

Руководитель народного коллектива 
самодеятельного творчества 
Чупанов Владимир Андреевич 

Выходной 09.00-13.00 
14:00-18:00 
 

11:30-14:00 
15:00-20:30 
 

09.00-12.00 
13:00-18:00 
 

09.30-13:00 
14:00-18:30 
 

09.00-12.00 
13:00-18:00 
 

Выходной 

Руководитель студии (вокал) 
Скробот Юрий Владимирович  

Выходной 11:00-15:00 
16.00-20.00 

11:00-15:00 
16.00-20.00 

11:00-15:00 
16.00-20.00 

11:00-15:00 
16.00-20.00 

09.00-12.00 
13:00-18:00 
 

Выходной 

дом культуры В д. талька
Специалист  

 
Режим работы 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Заведующий Домом культуры  
Ветрова Анастасия Дмитриевна 

 09:00-13:00 
14:00-18:00 

09:00-13:00 
14:00-18:00 

09:00-13:00 
14:00-18:00 

09:00-13:00 
14:00-18:00 

09:00-13:00 
 

Выходной  Выходной 

Звукооператор 
Власенко Александр Юрьевич 

Выходной 10:00-14:00 
 

10:00-14:00 
 

10:00-14:00 
 

10:00-14:00 10:00-14:00 
 

Выходной 

Культорганизатор  
Власенко Александр Юрьевич 

Выходной 15:00-19:00 
 

15:00-19:00 
 

15:00-19:00 
 

15:00-19:00 
 

15:00-19:00 
 

Выходной 

 

дом тВорчестВа
Специалист Режим работы 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Руководитель клубного 
формирования («Надежда») 
Кашпирова Ольга Анатольевна 

13:30-17:30 
 

14:00-17:30 
 

14:00-17:30 
 

14:00-17:30 
 

14:00-17:30 
 

Выходной  Выходной 

Руководитель студии 
(декоративно-прикладное 
творчество) 
Федоренко Жанна Александровна 

Выходной 09.00- 13.00 
14.00-18.00 

10.00- 13.00 
14.00-18.00 

10.00- 13.00 
14.00-18.00 

10.00- 13.00 
14.00-18.00 

10.00- 
13.00 
14.00-
18.00 

Выходной 

Руководитель студии 
(изобразительное искусство) 
Маштакова Алёна Александровна 

Выходной 09.00-13.00 
14.00-18.00 

10.00- 13.00 
14.00-18.00 

10.00- 13.00 
14.00-18.00 

10.00- 13.00 
14.00-18.00 

10.00- 
13.00 
14.00-
18.00 

Выходной 

Руководитель студии 
(хореография) 
Мухин Николай Михайлович 

Выходной 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-
20.00 

Выходной 

Руководитель студии 
(хореография) 
Демин Александр Вячеславович 

Выходной 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-
19.00 

Выходной 

Руководитель студии 
(театральная) 
Усольцева Анастасия Алексеевна  

Выходной 09:00-13:00 
14:00-18:00 

10:00-14:00 
15:00-18:00 

10:00-14:00 
15:00-18:00 

10:00-14:00 
15:00-18:00 

10:00-
14:00 
15:00-
18:00 

Выходной 

Руководитель студии  
(народной песни) 
Артемьева Ольга Николаевна 

Выходной 09:00-13:00 
14:00-18:00 

10:00-14:00 
15:00-18:00 

10:00-14:00 
15:00-18:00 

10:00-14:00 
15:00-18:00 

09:00-
13:00 
14:00-
17:00 

Выходной 

 

библиотека
Специалист Режим работы 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Заведующий библиотекой 
Чупракова Анна Кирилловна 

08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
13:00-16:00 

08:00-12:00 
13:00-16:00 

08:00-12:00 
13:00-16:00 

08:00-12:00 
13:00-16:00 

Выходной  Выходной 

Главный библиотекарь 
Кочнева Ирина Валерьевна 

10:00-14:00 
15:00-18:00 

09:00-13:00 
14:00-17:00 

09:00-13:00 
14:00-18:00 

09:00-13:00 
14:00-17:00 

09:00-13:00 
15:00-18:00 

Выходной  Выходной 

Библиотекарь  
Белоус Ольга Александровна  

Выходной 10:00-14:00 
15:00-18:00 

08:00-12:00 
13:00-16:00 

10:00-14:00 
15:00-18:00 

10:00-14:00 
15:00-18:00 

09:00-13:00 
14:00 – 18:00 

Выходной 

 
 
 
 

спортиВный комплекс
Специалист Режим работы 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Заведующий 
Гудаев Олег Николаевич 

08:00 - 12:00 
13:00 – 17:00 

08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00–12:00 
13:00–17:00 

08:00– 12:00 
13:00 – 17:00 

08:00– 12:00 
13:00– 17:00 

Выходной  Выходной  

Инструктор-методист 
Бакулина Нина Сергеевна 

08:00 - 12:00 
13:00 – 17:00 

09:00-12:00 
13:00-17:00 

09:00- 12:00 
13:00–17:00 

09:00 - 12:00 
13:00 – 17:00 

09:00 - 12:00 
13:00– 17:00 

Выходной Выходной 

Инструктор по спорту 
Труфанова Ксения Сергеевна 

Выходной 09:00-13:00 
14:00-18:00 

10:00- 13:00 
14:00–18:00 

10:00 - 13:00 
14:00 – 18:00 

10:00 - 13:00 
14:00– 18:00 

10:00- 13:00 
14:00–18:00 

Выходной 

Тренер (по футболу) 
Мурашко Игорь Юрьевич 

Выходной Выходной  Выходной 13:00-18.00 13:00-18.00 14:00-19:00 13:00-18:00 

Тренер (по волейболу) 
Собченко Игорь Витальевич  

15:00-18:00  Выходной  15.00-18.00 
20:00-21:30 

Выходной 15.00-18.00 
20.00-21.30 

09.00-12.00 09.00-12.00 
19.00-21.00 

Тренер (по баскетболу) 
Новокрещенов Андрей 
Александрович  

Выходной 17:00-23.00 Выходной 17.00-23.00 Выходной 15.00-23.00 Выходной 

Тренер (по туризму и 
спортивному ориентированию) 
Якимчик Елена Станиславовна  

17.00-20.00 Выходной 17.00-20.30 15.00-19.30 17.00-20.30 10.00-13.30 Выходной 

Тренер (по гиревому спорту) 
Быков Андрей Михайлович  

12.00-15.00 
16.00-21.00 

Выходной 12.00-15.00 
16.00-21.00 

10.00-13.00 
14.00-19.00 

12.00-15.00 
16.00-21.00 

Выходной 12.00-15.00 
16.00-21.00 

Тренер (по спорту в п. Плишкино) 
Голубчиков Геннадий 
Михайлович 

Выходной 12:00-18:00 
 

12:00-18:00 
 

Выходной Выходной 09:00-13:00 
14:00-18:00 

Выходной 

Тренер (по баскетболу) 
Труфанов Сергей Витальевич  

Выходной 18.00-22.00 18.00-22.00 18.00-22.00 18.00-22.00 09:00-13:00 
 

Выходной 

Тренер (по легкой атлетике) 
Герасимов Илья Вячеславович 

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 Выходной Выходной 

Тренер (по греко-римской 
борьбе) 
Цуркан Раду Николаевич 

Выходной 11.30-15.00 Выходной 11.30-15.00 12.00-15.00 09.00-13.00 
14.00-18.00 

17.00-19.00 
 

Тренер (по теннису) 
Огай Иван Викторович 

9.30-11.00 
15.30-19.30 

20.00-22.00 9.30-11.00 
15.30-19.30 

10.00-14.00 
15.00-18.00 

Выходной 15.30-19.30 Выходной 

Тренер (по ринк-бенди) 
Бахматов Александр Петрович 

Выходной 19.00-23.00 18.00-22.00 19.00-23.00 18.00-22.00 19.00-23.00 Выходной 

Тренер (по лыжам) 
Бутов Александр Сергеевич  

Выходной 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 Выходной 

 

бесплатная 
юридическая 

помощь
Уважаемые жители!
Информируем, что на сайте 

агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей Иркут-
ской области, уполномоченного 
органа в сфере обеспечения гра-
ждан Российской Федерации бес-
платной юридической помощью, 
размещена информация о поряд-
ке и случаях оказания бесплатной 
юридической помощи, контактная 
информация о подразделениях 
Государственного юридического 
бюро по Иркутской области и ад-
вокатах, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь.

Тел.: +7 (3952) 20-06-20, +7 (3952) 
20-30-59+7 (3952) 20-37-41. 

О цифровом телевещании
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народные приметы

служба 01

служба 03

Российская Федерация пе-
решагнула рубеж в 1 миллион 
случаев ВИЧ-инфекции. Эпиде-
мическая ситуация остается 
сложной и имеет выраженную 
тенденцию к ухудшению: 
сохраняется высокий уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфек-
цией, увеличивается общее 
число больных и число смертей 
ВИЧ-инфицированных, идет 
активный выход эпидемии из 
уязвимых групп населения в 
общую популяцию.

Сегодня ВИЧ (вирус иммуно-
дефицита человека) - это один из 
самых опасных для человека виру-
сов. Он поражает иммунитет че-
ловека и сохраняется в организме 
в течение всей жизни. Конечной 
стадией развития ВИЧ-инфекции 
является СПИД (синдром при-
обретенного иммунодефицита), 
при котором иммунная система 
полностью истощается, у человека 
возникают тяжелые инфекцион-
ные болезни и опухоли. В настоя-
щее время достигнуты серьезные 
успехи в лечении ВИЧ-инфекции, 
способствующие замедлению раз-
вития ВИЧ, благодаря лечению 
значительно возросла продолжи-
тельность жизни ВИЧ-позитив-
ных людей. Однако излечить эту 
инфекцию пока невозможно.

В наши дни человек с ВИЧ не 
обязательно является наркома-
ном или оказывает секс-услуги. В 
зоне риска все, кто ведет активную 
сексуальную жизнь, меняет пар-
тнеров, пренебрегает средствами 
защиты. Не всегда сексуальный 
партнер знает о своем ВИЧ-поло-
жительном статусе, а порой, даже 
зная о нем, предпочитает молчать.

Немало мужчин и женщин, 
впервые столкнувшись с поло-
жительным результатом теста на 
ВИЧ, выясняют, что их партнеры 
уже давно состоят на диспансер-
ном учете в Центре по профилак-
тике и борьбе со СПИДом, для 
многих это большая психологи-
ческая травма. Важно помнить, 
что даже одного сексуального кон-
такта с зараженным партнером 
бывает достаточно для передачи 
вируса.

Развитие ВИЧ-инфекции по 
большей части происходит из-за 
ошибочного мнения людей о том, 
что болезнь обойдет их стороной. 
На самом деле, ситуация с ВИЧ на 
сегодняшний день такова, что ка-
сается каждого, в том числе Вас и 
Ваших близких. 

 С 2000 года Советом главных 
врачей Сибирского федерально-
го округа было принято решение 
объявить 1 марта Всесибирским 
Днём профилактики ВИЧ-инфек-
ции. Целью этого Дня является 
повышение осведомлённости на-
селения, в том числе уязвимых 
групп, о способах предотвраще-
ния заражения ВИЧ-инфекцией. 
Цель памятной даты – обратить 
внимание на проблему, а также 
охватить как можно большее ко-
личество людей профилактиче-
скими мерами. Актуальность про-
ведения этой социально-значимой 
даты обусловлена складывающей-
ся неблагоприятной эпидемиче-
ской ситуацией по ВИЧ/СПИДу.

Иркутский район относится к 
неблагополучным по ВИЧ-ин-
фекции территориям Иркутской 
области. По итогам 2018 года, на 
территории отмечен рост заболе-
ваемости на 19,9%. В эпидемию 
активно вовлекается всё населе-
ние, независимо от социального 
статуса и образа жизни.

В марте в Иркутском районе 
пройдет целый ряд тематических 
мероприятий в сфере образова-
ния, дни открытых дверей в ле-
чебных учреждениях, где можно 
сдать анализ на ВИЧ, в том числе 
анонимно. Совместными усили-
ями медицинских работников, 
учителей, родителей будет про-
веден Всеобуч по профилактике 
ВИЧ-инфекции. Планируется 
проведение лекций, прокат соци-
альных роликов по профилакти-
ке наркомании и ВИЧ-инфекции, 
распространение информацион-
ных материалов, анкетирование 
населения. 

О.В. БЫКОВА,  
заведующая Хомутовской 

участковой больницей  

Всеобуч по профилактике 
ВИЧ-инфекции12 апреля 2019 г., в 17.00 

ч., в зрительном зале Дома 
культуры Хомутовского МО 
состоится V юбилейный муни-
ципальный фестиваль-конкурс 
инсценированной военно-па-
триотической песни «Песни, 
опаленные войной».

Конкурс посвящен: 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.; 30-ле-
тию вывода войск из Афганистана; 
10-летию окончания войны в Че-
ченской республике.   

Участниками могут стать соли-
сты и/или вокальные ансамбли 
трудовых коллективов предпри-
ятий и учреждений всех форм 
собственности, общественных 
формирований, находящихся на 
территории Хомутовского МО.

От каждого коллектива-участ-
ника на конкурс предоставляется 

по одному номеру. Тематика ис-
полняемых произведений – песни 
периода Великой Отечественной 
войны, песни о Великой Отечест-
венной войне, песни Афганской и 
Чеченской войн. 

Исполняемый номер должен 
быть инсценирован (использова-
ние театрализации); продолжи-
тельность номера - не более 7 ми-
нут;

приветствуются дополнения в 
виде стихов, пояснений, истории 
песни и т.д.; количество совершен-
нолетних участников в номере не 
ограничено, количество несовер-
шеннолетних участников не мо-
жет превышать 3-х человек.

Номинации:
1. «Приз зрительных симпатий».
2. «Самое оригинальное высту-

пление».
3. «Актерское мастерство».
Заявки на участие принимаются 

до 11 апреля 2019 г. по адресу: с. 
Хомутово, ул. Колхозная, 4, соци-
альный отдел (деловой центр «Ве-
лес», 2 этаж), или на электронную 
почту: Admkhom@yandex.ru

Телефон для справок 696-219.

ЗАяВКА 
на участие в V юбилейном муни-
ципальном фестивале-конкурсе 

инсценированной военно-патрио-
тической песни

«Песни, опаленные войной»

1. Участник (название организа-
ции).

2. Название песни, автор музы-
ки и текста, кинофильм, из кото-
рого взята песня.

3. Музыкальное сопровождение 
(указать носитель информации).

4. Контакты (Ф.И.О. руководи-
теля, тел.)

Картофель нельзя сажать на 
Вербной неделе, по средам и 
субботам - будет портиться.

Если весна ранняя, то капу-
сту, как и лук, сеют на четвер-
той неделе Великого поста или 
позже - на пятой. 

Если весна запаздывает, то 
производят посев в последние 
дни Страстной недели, осо-
бенно в субботу. 

Подсолнухи лучше сажать 
в субботу, до восхода солнца 
или после его захода. Послед-
нее предпочтительнее. При 
посадке молчат и не грызут 
семечек. 

Как и посев, так и посадка 
свеклы нежелательны на вер-
бной неделе.

Горох лучше сеять на рас-
свете, в страстной четверг или 
субботу, в конце апреля и в на-
чале мая.

Семена для посева моркови 
лучше замачивать рано поу-

тру. И высевать желательно 
без посторонних. 

Тыкву предпочтительнее са-
жать в базарный день или во 
вторник. Лопаются сережки у 
березы - пора сеять хлеб.

На иве появились пушистые 
«барашки» и зацветают на-
рциссы - пришла пора сеять 
редис, капусту краснокочан-
ную, салат, раннюю редьку, 
кольраби.

Картофель сажают, когда 
цветет бузина, черемуха. Цве-
тет вишня - можно сеять куку-
рузу. Дуб развивается - время 
для посева гороха. Лук-сеянец 
нужно сажать до того, как за-
квакают лягушки. Распуска-
ются вишни - сейте укроп. 

Цветение орешника, фиалки 
- самый подходящий срок по-
сева моркови и петрушки. 

Когда начинает цвести си-
рень, а на лугу зажелтели кру-
глые головки купальницы, 

сейте летний кочанный салат.
Лягушка квакает - овес ска-

жет: «Сейте меня». Самый 
поздний срок посева овса - 
когда цветут яблони.

Лучший срок посева ячменя 
- когда лист на дубу размером 
с копейку.

Рябина зацветает - можно 
сеять огурцы и помидоры. 

Цветение калины напомина-
ет, что надо сажать огурцы и 
помидоры, тыкву, патиссоны.

(По материалам Интернета)

Скоро наступит весенне-летний пожароопасный 
период. Сухая трава, опавшие прошлогодние листья 
мгновенно вспыхивают от малейшей искры. Распро-
странению огня способствует сильный ветер, недо-
статок осадков и высокая температура воздуха.

Чтобы горение травы не привело к серьезным и 
глобальным последствиям, при подготовке террито-
рий объектов, садовых участков, дворовых террито-
рий к весенне-летнему пожароопасному периоду не-
обходимо выполнить следующие мероприятия:

• произвести уборку прилегающих территорий от 
мусора, сухой листвы и травы;

Помните! Там, где отсутствует горючая среда, огня 
не будет!

• собранный в кучи сгораемый мусор необходимо 
немедленно вывозить с территорий во избежание 
поджогов;

Помните! Сжигание собранного в кучи мусора за-
прещено!

• установить на приусадебном участке емкость с 
водой;

• отказаться от походов в лес и разведения костров;
• не оставлять брошенными на улице бутылки, би-

тые стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу, 

концентрируют солнечные лучи до спонтанного воз-
горания находящейся под ней травы;

• напомнить детям об опасности игр со спичками 
и о последствиях, к которым может привести такая 
игра.

Если пожар не удалось предотвратить:
• Немедленно позвоните в пожарную охрану по те-

лефонам: «101» или «112» с мобильного телефона. Вы-
зов должен содержать четкую информацию о месте 
пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. 
Назовите свое имя, номер телефона для получения 
дальнейших уточнений.

• Необходимо быстро реагировать на пожар, ис-
пользуя все доступные способы для тушения огня 
(песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т.д.).

Ответственность за обеспечение пожарной безопа-
сности на территории приусадебного участка, жилого 
дома, дачного участка возлагается на их владельцев!

Рассчитываем на вашу помощь и поддержку. Теле-
фоны вызова пожарной охраны: «101» или «112», с. 
Хомутово - 696 – 333 

ОГБУ «Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области»

ВАКАНСИИ
В МУК КСК Хомутовского МО требуются: инструктор по спорту, хореограф, звукооператор.

Обращаться по тел.: 696-186, 560-106.

«Песни, опаленные войной»

Когда нельзя сажать и сеять

Внимание! Наступает весенне-
летний пожароопасный период!


