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Уважаемые сотрУдники и ветераны органов 
внУтренних дел хомУтовского мо!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным празд-
ником!

сегодня мы чествуем тех, кто надежно защищает права граждан, про-
тиводействует угрозам терроризма, экстремизма, свято бережет честь 
мундира, служит интересам отечества и народа. от вашей преданности 
делу, компетентности и самоотдачи напрямую зависит наше будущее, 
безопасность и благополучие граждан.

мы отдаем дань уважения ветеранам – за то, что на своем личном при-
мере смогли воспитать высокопрофессиональных стражей законности 
и правопорядка. 

спасибо за верность профессиональному долгу и ответственное испол-
нение служебных обязанностей во имя обеспечения законности и порядка!

искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного 
счастья, мира, добра, благополучия и дальнейших успехов в служении 
своему муниципальному образованию!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

День сотрудника органов вну-
тренних дел – так официально 
стал называться День милиции 
с 2011 года, когда милицию пе-
реименовали в полицию. За всю 
более чем 100-летнюю историю 
не раз менялись ее задачи, фун-
кции, но было одно постоянное 
– это люди, преданные своему 
делу, для которых милиция – не 
просто работа, место службы, а 
скорее образ жизни. 

Накануне праздника мы встрети-
лись  с такими людьми – ветеранами 
ОВД, нашими земляками.

Владимир ВОрОНОВ:  
«милиция – как 

кОмсОмОл»
10 ноября вместе со своими колле-

гами и друзьями будет отмечать свой 
праздник и подполковник МВД в от-
ставке Владимир Иванович Воронов, 
общий стаж которого в органах вну-
тренних дел – 24 года.

После окончания средней шко-
лы (Аларский район) в 1976-м году, 
поступил в Омскую высшую школу 
милиции. По распределению попал 
в УВД Иркутской области, на дол-
жность инспектора Управления уго-
ловного розыска. 

С 1981 по 1985 годы работал в 
Усольском ГОВД, пройдя путь от 
инспектора до старшего оперупол-
номоченного по особо тяжким пре-
ступлениям. 

С 1985 по 1991 годы – начальник по 
оперативной работе Нукутского РОВД. 

С 1991 по 1995 годы – начальник 
Иркутского РОВД. В 1993 году пе-
реехал в Хомутово (о чем ни разу не 
пожалел!).

После выхода на пенсию по вы-
слуге лет, продолжал трудиться – 
был зам. генерального директора 
«Иркутскнефтепродукт», два года 
возглавлял Хомутовскую админи-
страцию, был начальником службы 
безопасности «Транснефть», затем 
«Иркутскэнерго».

- Реформация МВД – хотелось бы 
услышать мнение о ней от сотруд-
ника с таким богатым опытом, как 
у Вас.

- Мнение негативное. Есть такая 
фраза: «Милиция была рождена ре-
волюцией, полиция – коррупцией». 
Начальников стало больше, испол-
нителей – меньше, и это неправиль-
но, я считаю. Хотя, справедливости 
ради, надо сказать, что 90 % работа-
ющих в органах и в настоящее время 
– порядочные люди, которые честно 
и ответственно делают свою работу.

- Владимир Иванович, как Вы отме-
чаете профессиональный праздник?

 - В тайге! (смеется) Я всю жизнь 
охотник. Правда, недавно распродал 
все оружие, становлюсь рыбаком. 
В этом году 10 ноября планирую 
встретиться со своими коллегами-
ветеранами в Пивоварихе, на меро-
приятии. Вспомним былые рабочие 
будни.

- Что для Вас работа в органах?
- Это как комсомол: молодость, 

надежные друзья, чувство коллек-
тивизма… Это самое лучшее время.

- Что пожелаете коллегам в праздник?
- Не забывать ветеранов – они 

много знают, могут помочь. Терпе-
ния в действительно нелегком труде. 
Спокойствия души за своих родных.

ВиктОр ПарФЕНтЬЕВ: 
«УчасткОВый – этО На 

Всю жизНЬ!»
Виктор Петрович Парфентьев, под-

полковник МВД в отставке, пришел 
работать в милицию по направлению 
райкома комсомола в 1982 году.

Отработал 8 лет «на земле», участ-
ковым инспектором в Иркутском 
РОВД.

С 1989 года служил в Отделе по 
организации работы участковых ин-
спекторов милиции и ПДН - сначала 
инспектором, затем на должности 
начальника Отдела. 

В 2004 году стал пенсионером, но 
продолжает работать до сих пор по 
линии ГО и ЧС в Хомутовской ад-
министрации.

- Виктор Петрович, почему имен-
но участковый? В чем особенности 
этой работы?

- Участковый – от слова «участие». 
Участие во всем! Это и раскрытие 
преступлений, и работа с несовер-
шеннолетними, и профилактика 

правонарушений…Постоянные 
выезды, приемы в кабинете… Мно-
го всего. Участковый максимально 
приближен к населению, доско-
нально знает свой участок. За 25 
лет службы мне не раз предлагали 
перейти в другие подразделения, но 
я не представлял себя вне этой дея-
тельности. Участковый – это на всю 
жизнь!

- Какие наставления, советы Вы 
могли бы дать молодому поколению 
полицейских, которые только начина-
ют свой путь и решили связать свою 
жизнь с охраной правопорядка?

- Самое главное – чтобы не боя-
лись общаться с народом, потому 
что милиция для того и предназ-
начена, чтобы защищать права и 
интересы граждан. Будешь знать 
население, которое проживает на 
твоем административном участке 
– сможешь своевременно профи-
лактировать правонарушения, пре-
ступления. Еще такое наставление 
поколению участковых сегодняш-
него дня – безукоризненно владеть 
нормативно-правовой базой, знать 
законодательство, быть юридически 
подкованными.

- Ваши пожелания коллегам.
- Своим коллегам-ветеранам же-

лаю, прежде всего, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия; ныне 
работающим коллегам - успехов во 
всех начинаниях. 

мариНа НЕсмЕяНОВа:  
«дЕтям НУжНа 

ПОддЕржка»
Марина Юрьевна Несмеянова по 

образованию – педагог, после окон-
чания Иркутского пединститута ра-
ботала учителем математики, затем 
директором в Хомутовской средней 
школе № 1. 

Несколько лет проработала за-
ведующей отделом обслуживания 
в Хомутовской районной библио-
теке, и уже в осознанном возрасте 
(33 года), пришла работать в органы 
– инспектором по делам несовер-
шеннолетних поселкового отдела 
милиции с. Хомутово ОВД по Ир-
кутскому району. Это был 1996 год, 
и на тот момент педагогическое об-

разование именно для этой должно-
сти имело большой вес. Вскоре была 
переведена в ГУВД по Иркутской 
области, подразделение по делам 
несовершеннолетних, откуда в 2008 
году майор Несмеянова и ушла на 
пенсию по выслуге лет. Последние 
10 лет работает в администрации – 
консультантом соцотдела, а с июня 
этого года – заместителем Главы.

- Марина Юрьевна, я думаю, Ваша 
должность в ГУВД, которая заклю-
чалась в работе с подростками, пре-
ступившими закон, была неимоверно 
сложной эмоционально?

- Сложной. Работа и с подростка-
ми, и с семьями, где они жили. Пос-
тоянно стояли вопросы: а почему он 
преступил закон? Чего не знал? Чего 
не хватало? Помню одного подрост-
ка из Оека, который достиг возраста 
уголовной ответственности, совер-
шил преступление, дал признатель-
ные объяснения. Условная мера 
наказания. Поступил в училище, 
вроде все хорошо, но в очередном 
преступлении по Оеку выясняется, 
что вновь замешан он. И вот сидит 
передо мной 18-летний парень – и 
плачет! Откровенно рассказывает, 
что некому его было поддержать, не 
к кому обратиться – пьющим роди-
телям не до него… Пошел по пути 
наименьшего сопротивления – на 
улицу, совершил кражу. У этого под-
ростка есть осознание содеянного и 

искреннее раскаяние. Нужна семья, 
родители! Как до них достучаться? 
Вот в этом сложность.

- Можно ли сравнивать работу пе-
дагога и инспектора?

- Думаю, нет. Одно могу сказать: 
ответственности в структуре МВД 
больше. Если у всех праздник, то 
у нас усиленный вариант несения 
службы!

- Ну и, в преддверии профессиональ-
ного праздника, без пожеланий колле-
гам никак не обойтись. 

- В наш праздник, День милиции – 
всем сотрудникам МВД РФ я желаю 
добра, мира, благополучия и всего 
самого светлого и замечательного, 
что есть на планете Земля!

В этих небольших статьях – почти 
весь трудовой путь ветеранов. А меж-
ду строками биографии: раскрытие 
краж и грабежей, разбоев и вымога-
тельств в лихие 90-е, ненормирован-
ный рабочий день, борьба с ворами, 
бандитами и мошенниками… Это 
череда огромных, порой нечеловеческих 
нагрузок. И ведь что примечательно, 
после выхода на пенсию по выслуге лет 
все они продолжают трудиться, име-
ют активную жизненную позицию. 
Поистине, ветеран ОВД – не просто 
человек на пенсии!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Ветеран ОВД – не просто человек на пенсии!
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мы и наши детипраздник

итоги

Где музыка берет начало? На 
этот вопрос каждый ответит 
по-своему. Кто-то скажет – 
со звуков дождя, кто-то – с 
шелеста листьев. А для кого-то 
музыка берет начало с колы-
бельной песни мамы... 

Без звуков музыки жизнь чело-
века была бы глуха и бедна. Вот 
уже 45 лет Хомутовская музы-
кальная школа дарит музыку сво-
им многочисленным жителям. 
Для истории это – всего лишь 
миг, а для многих поколений вы-
пускников – незабываемое собы-
тие, которое дарит прекрасные 
воспоминания; для нынешних 
учеников и педагогов школа от-
крывает новые страницы творче-
ской деятельности.

Преподаватели и их воспитан-
ники – настоящие пропаганди-
сты классической музыки. В наше 
время, перенасыщенное музы-
кальным спамом и суррогатом, 
особенно ощущается нехватка 
живого, душевного звучания. Все 
выступления музыкальной шко-
лы именно душевные, - чувст-
вуется, что у исполнителей свое, 
особое, бережное отношение к 
своему музыкальному творчест-
ву, будь то игра на инструменте, 
или пение в хоровом коллективе.

Здесь занимаются не только 
обучением, но и ведут большую 
концертно-просветительскую 
деятельность, как в стенах своей 
школы, так и на сцене Хомутов-
ского Дома культуры. Именно 
поэтому музыкальная школа 
пользуется большим авторите-
том среди детских учреждений 
села.

Село стремительно разраста-
ется, и музыкальная школа уже 
не может вместить в свое поме-
щение всех своих слушателей. 
Глава администрации В.М. Кол-
маченко и его команда стараются 
облагородить места отдыха для 
своих жителей, и в этом году был 
проведен необычный концерт на 
открытой площадке, в парковой 
зоне возле администрации. Му-
зыкальная школа просто не мо-
гла не оставить свой музыкаль-
ный след в таком замечательном 
месте, где так и просится что-ни-
будь спеть или сыграть, где кра-
сивый фонтан, памятник участ-

никам Великой Отечественной 
войны, благоухающие растения и 
удобные лавочки. Это историче-
ский центр села, и жители с удо-
вольствием пришли на концерт.

В концерте приняли участие 
все учащиеся и преподаватели 
Хомутовской ДМШ с разноо-
бразными музыкальными номе-
рами: зрители услышали игру на 
фортепиано, баяне, аккордеоне и 
домре, а также хоровой коллек-
тив и ансамбль народных инстру-
ментов «ЛАДО».

Ученики с большим удовольст-
вием выступали в необычной для 

них обстановке, а для нас, взро-
слых, это новое – хорошо забы-
тое старое, открытые музыкаль-
ные площадки. В конце учебного 
года этот концерт стал настоящей 
красивой точкой, как заряд но-
вых музыкальных открытий на 
следующий творческий сезон. И 
пусть такие выступления станут 
традицией, ведь тогда в селе по-
явится еще больше почитателей 
настоящей живой музыки.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Александра ГРУДИНИНА

Лето – это пора отдыха от 
школьных занятий. Это время 
ярких впечатлений, увлека-
тельных игр, новых откры-
тий. И чтоб летнее время 
прошло еще более красочно, 
библиотека с. Хомутово орга-
низовала конкурс «Солнечная 
поляна летнего чтения». Цель 
конкурса: поддержать у детей 
и подростков интерес к книге и 
чтению. 

Все лето вместе с героями дет-
ских книг ребята путешество-
вали по Книжной Вселенной и 
активно принимали участие в 
конкурсе летнего чтения. 

По условиям конкурса, участ-
никам нужно было прочитать 
как можно больше книг, нарисо-
вать любимого литературного ге-
роя или сделать селфи с любимой 
книгой.

Лидером летнего чтения ста-
ла Головных Ирина (Кудинская 
СОШ): она прочитала за лето 
более 40 книг и журналов. Ка-
линкин Данил (Кудинская СОШ) 
и Завьялова Ольга (Кудинская 
СОШ) заняли 2 и 3 места соот-
ветственно. 

В номинации «Мой любимый 
книжный герой» юные читате-
ли проявили столько выдумки, 
фантазии, творчества и мастер-

ства, что, глядя на эти замеча-
тельные рисунки, трудно было 
определить победителей. Но все 
же 1-е место занял Константинов 
Денис (Хомутовская СОШ №1), 
2-е место - Коваль Арина (Хому-
товская СОШ №1), 3-е - Кардопо-
лова Алена (Кудинская СОШ).

В номинации «Как увлекатель-
но читать!» (селфи-конкурс) пер-
вое место заняла Кардополова 
Алена (Кудинская СОШ), второе 
- Давыдова Лариса (Хомутовская 
СОШ №1). 

Все участники конкурса полу-
чили Дипломы, Благодарности и 
памятные подарки. Поздравляем 
наших победителей! Ольга БЕЛОУС,  

библиотекарь, фото автора

На территории Хомутов-
ского МО действует муни-
ципальный дорожный фонд, 
утвержденный решением 
Думы Хомутовского МО от 
20.09.2013 г. № 14-68/дсп. 

На 1 января 2018 года в реестре 
дорог администрации числится 
408 автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
общей протяженностью 250,1 км. 

Бюджет администрации является 
дотационным, собственных средств 
на осуществление проведения ре-
монтных работ по всем автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
местного значения не достаточно.

При исполнении полномочий 
администрацией применяется 
программный метод. Существу-
ет муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
муниципального образования на 
2017-2019 годы», в рамках кото-
рой осуществляется капитальный 
ремонт, ремонт и содержание до-
рог общего пользования местного 
значения на территории поселе-
ния. В рамках этой программы в 
2018 г. администрацией выполне-
ны работы по текущему содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Хомутовского МО, а именно:

1. Ямочный ремонт автомобиль-
ных дорог с асфальтным покры-
тием по улицам: Луговая, Еловая, 
Доготарева, Полевая;

2. Ремонт автомобильных дорог 

с грунтовым покрытием по ули-
цам: Сиреневая, Вишневая;

3. Грейдирование автомобиль-
ных дорог с гравийным покрыти-
ем по улицам Хомутовского МО;

4. Ремонт автомобильных дорог 
с гравийным покрытием по ул. 
Гравийная в с. Хомутово; ул. Лево-
бережная в д. Позднякова;

5. Ремонт автомобильных дорог с ас-
фальтным покрытием по улицам: Юби-
лейная, Первомайская в п. Плищкино;

6. Выполнены работы по устройству 
уличного освещения по ул. Сиреневая;

7. Выполнены работы по прио-
бретению и установке дорожных 
знаков и нанесению дорожной 
разметки по пути следования 
школьных автобусов;

8. Установлены павильоны для 
посадки и высадки пассажиров в 
д. Талька, в с. Хомутово.

В соответствии с Постановлением 
администрации от 16.03.2018 №27-од 
«Об утверждении Порядка отбора 
и формирования перечня автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения Хомутовского 
муниципального образования для 
проведения их капитального ремон-
та и (или) текущего ремонта», план 
мероприятий программы на следу-
ющий год рассматривается в четвер-
том квартале текущего года.  

Александр КАЗИНСКИЙ, 
заведующий сектором отдела 

муниципального контроля и 
благоустройства территории 

Уважаемые жители 
хомутовского мо!

Общественная организация 
Комитет многодетных семей 
«Взаимодействие» и организация 
родителей детей-инвалидов «Над-
ежда» рады вам сообщить о старте 
благотворительной акции «Белый 
цветок».

Данная акция спонсируется и 
координируется нашими орга-
низациями. В рамках указанной 
акции дети и родители из много-
детных семей и семей, имеющих 
детей-инвалидов, собственными 
силами изготовят белые цветы, 
денежные средства от продажи 
которых пойдут на организацию 

праздника ко Дню матери, а также 
подарки для многодетных семей и 
семей, имеющих детей-инвалидов.

Просим вас поддержать благот-
ворительную акцию «Белый цве-
ток» и принести сделанные руками 
ваших детей цветы – из любого 
материала, в исполнении любой 
техники, в Дом творчества с. Хо-
мутово, по адресу: ул. Колхозная-4, 
каб. 5, в срок до 16 ноября 2018 года.

Данная акция проводится в рам-
ках конкурса. Будет выбираться 
самый красивый цветок.

Целью акции является объединение 
и поддержание многодетных семей и 
семей, имеющих  детей-инвалидов.

спасибо за понимание!

Уважаемые жители хомУтовского мУнициПально-
го образования! дорогие земляки!

от всего сердца поздравляю вас с днём народного единства!
отмечая этот праздник, мы обращаемся к нашей славной истории. 

события, произошедшие 4 ноября 1612 года, объединили россий-
ский народ в героическом стремлении защитить родину от инозем-
ных захватчиков, отстоять ее свободу и независимость. мы гордим-
ся своими предками и чтим память об их подвиге.

любовь к отечеству, патриотизм – это те ценности, которые и се-
годня прочно скрепляют нацию, позволяют нам сообща решать са-
мые сложные задачи.

Уверен, что вместе нам по плечу самые смелые проекты.
от всей души желаю всем здоровья, счастья, благополучия. мира 

и тепла вам, успехов в плодотворной деятельности на благо родины 
и своего муниципального образования!

василий колмаЧенко, глава хомутовского мо

рабОты – В рамках ПрОграммы

акция

выставка

Поддержим «Белый цветок»!

В период с 14 по 17 ноября 
2018 г. в выставочном ком-
плексе ОАО «Сибэкспоцентр» 
(г. Иркутск, ул. Байкальская, 
253-а) состоится 12-я специа-
лизированная выставка «Мир 
стиля и красоты».

Ежегодная выставка является 
одним из самых ярких и значимых 
мероприятий индустрии красоты 
Иркутской области.

На одной площадке будут пред-
ставлены обучающие центры, 
салоны красоты, косметологиче-
ские и оздоровительные центры, 

парикмахеры, стилисты, имидж-
мейкеры, визажисты, мастера ног-
тевого сервиса, магазины косме-
тики и парфюмерии, украшений, 
аксессуаров, журналы о красоте и 
стиле.

Главным событием выстав-
ки станет 2-й Чемпионат «Baikal 
Beauty Expo», на котором пройдет 
региональный отборочный тур на 
международный фестиваль красо-
ты «Невские берега».

Приглашаем всех, кто работает 
в сфере индустрии красоты, при-
нять участие в выставке!

«Мир стиля и красоты»

Поющий фонтан

«Солнечная поляна летнего чтения»
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физкульт-ура!

языком цифр

Теперь не каждый вспомнит, 
что за развалины стояли на 
месте Хомутовского детского 
сада №3 на улице Мичурина. 
До сегодняшнего дня история 
красивого двухэтажного Бар-
кинского клуба была составле-
на только по воспоминаниям 
жителей села, но исследования 
и анализ прессы прошлых лет 
открыли новые моменты 
истории этого здания.

Строительство Баркинского 
Дома культуры началось по ини-
циативе директора Хомутовской 
МТС Верпето Михаила Агафоно-
вича в 1954 году. В интервью «Ан-
гарским огням» за 1970-й год он го-
ворит: «Я был в Москве и в Киеве. 
Привез оттуда проект Дома культу-
ры. На воскресниках вырыли тран-
шеи под фундамент, возили кам-
ни с берега Ангары от Усть-Куды. 
Всего заготовили и уложили 200 
кубометров камня. Воскресники 
продолжались три года. Все стро-
ительство обошлось в 880 тысяч 
рублей на старые деньги… Почему 
так дешево? Выручили воскресни-
ки, свой пиломатериал».

Опыт работы бетонщика-ар-
матурщика Зюзина Михаила 
Дмитриевича, который приехал 
в Хомутово с Урала, помог уско-
рить строительство клуба. Он 
изготовил специальный верстак, 
на котором плели металлическую 
арматуру. Также по его технологии 
из бетона изготавливались пере-
крытия и лестничные ступени.

В прессе за 1957-58 годы пу-
бликовались газетные строчки о 
строительстве в Хомутово клуба и 
долгожданном открытии. Благода-
ря небольшой статье в «Восточно-
Сибирской правде», мы получили 
подробное описание ДК: «В по-
селке рабочих Хомутовской РТС, 
неподалеку от мастерских, возвы-
шается красивое кирпичное здание 
с четырьмя колоннами у входа. На-
верху выгравирована цифра 1958. 
Здание – достраивающийся клуб 
рабочих РТС. Уже заканчиваются 
монтажные и отделочные работы. 
Наряду с читальным залом, фойе, 
библиотекой и книгохранилищем, 
располагается красный уголок, бу-
фет. Зрительный зал рассчитан на 
400 мест». По мнению автора ста-
тьи, большая высота помещения 
позволила создать отличный ре-
зонанс, обширная глубокая сцена 
с двумя гримерными позволила 
выступать в клубе крупным теа-
тральным коллективам. К началу 
ноября 1958 года планировался 
первый кинопоказ и к концу года 
завершение ремонта клуба. Таким 
образом, можно смело считать, что 
открытие ДК относится к 1958 году.

Баркинский Дом культуры был 

достоянием Иркутского района и 
центром культурной жизни села 
Хомутово. Не только архитектура 
здания выделялась в округе, но и бла-
гоустройство территории. Уже в то 
время хомутовцы любовались фон-
таном и озеленением возле клуба, ка-
тались зимой на катке, а летом зани-
мались на спортивных площадках.

По неизвестным причинам, за 
всю историю работы Дом культу-
ры он неоднократно подвергался 
пожарам. В статье о крупных по-
жарах тех лет начальник пожар-
ной части Хомутово В. Головин 
упоминает о том, что Баркинский 
клуб находился в ведении «Сель-
хозтехники», в первый раз клуб 
загорелся в 1972 году, а второй по-
жар выпал на 26 октября 1979 года. 

В районной газете «Ангарские 
огни» за 1973 год опубликована 
новость об открытии клуба после 
пожара, что был проведен капи-
тальный ремонт, силами коллекти-
ва «Сельхозтехники», в кинобудке 
установлено новое оборудование 
для показа кинофильмов, клуб 
был полностью готов к новой 
культурной работе для населения.

После второго пожара в апрель-
ской газете 1980 года «Ангарские 
огни» встречается упоминание: «С 
осени здание клуба стоит заколо-
ченное, система отопления вышла 
из строя после сильных морозов, 

до сих пор не отремонтирована». 
В 1988 году в докладе о жизни 

Советов упоминается, что «ре-
монт Баркинского Дома культуры, 
которым занималось и РТП, вы-
полняется не качественно».

В 1991 году вновь появляется за-
метка, что работа Баркинского клу-
ба ведется в рамках плана меропри-
ятий, утвержденных исполкомом 
Хомутовского сельского Совета.

Баркинский Дом культуры в 
свое время был примером раз-
вития нашей территории. Такой 
ДК был единственным в районе. 
Здание было построено по сов-
ременному тогда проекту, после 
пожаров неоднократно восстанав-
ливалось, ежегодно дотировалось. 
Все крупные партийные, колхоз-
ные мероприятия и совещания 
районного и местного значения 
проходили именно здесь. Люди 
гордились, что именно в Хомутово 
был построен «Дворец культуры».

(Используемая литература: 
«Ленинские заветы»,1957 г., № 60;  
«Восточно-Сибирская правда», 
1958 г., № 260; 1964 г., № 64; «Ангар-
ские огни», 1970 г., № 20; 1973 г., № 
146; 1979 г., № 137; 1980 г., № 80; 1988 
г., № 88, № 52, № 90; 1990 г., № 55)

Ирина КОЧНЕВА,  
краевед, главный библиотекарь 

библиотеки МУК КСК

9,4 млрд. рублей перечисли-
ла в федеральный бюджет 
Иркутская таможня за 9 
месяцев текущего года, это на 
1,4 млрд. рублей больше, чем в 
аналогичный период прошлого 
года. Товарооборот за январь-
сентябрь составил 5 млрд. 
долларов, превысив показате-
ли 2017-го года (9 мес.) на 17%. 

Об этом рассказал начальник Ир-
кутской таможни, генерал-майор 
таможенной службы Юрий Русаков.

Экономика Иркутской области 
по-прежнему ориентирована на 
экспорт. 800 участников внешнеэ-
кономической деятельности (ВЭД) 
осуществили за отчетный период 
декларирование своих товаров, из 
них 593 участника ВЭД вывозили 
товары из региона, 259 – ввозили. 

По информации начальника 
Иркутской таможни, во внешне-
торговые отношения с Иркутской 

областью вовлечены 84 страны, из 
них 79 – страны дальнего зарубе-
жья. Основным торговым партне-
ром нашего региона по-прежнему 
остается Китай. Таможенники 
отмечают увеличение объема как 
экспорта товаров в КНР (на 11% 
больше, чем за 9 месяцев 2017 
года), так и импорта (он увеличил-
ся на 16%). 

В числе ключевых торговых пар-
тнеров Иркутской области в эк-
спортных операциях Юрий Руса-
ков назвал Швейцарию, Японию, 
США, Южную Корею, Италию. 
А вот самую большую долю в им-
порте заняла Украина, ввозящая 
сырье для алюминиевой промыш-
ленности. Импорт из Украины в 
текущем году увеличился на 30% и 
составил 381 млн. $. 

В структуре экспортных опера-
ций 57% приходится на операции с 
древесиной и целлюлозно-бумаж-

ными изделиями, что соответст-
вует показателям прошлого года. 
При этом число лесоэкспортеров 
уменьшилось на 8% (с 466 фирм 
до 428), по сравнению с прошлым 
годом на 10% сократился и объем 
экспортируемого леса.  

В структуре импорта лидирует 
продукция химической промыш-
ленности, машиностроения, ми-
неральная продукция. 

Напомним, в структуру Иркут-
ской таможни, действующей на 
территории Иркутской области, 
входят 10 таможенных постов (в 
Иркутске, Ангарске, Нижнеудин-
ске, Саянске, Братске, Усть-Илим-
ске и в др.), 2 международных 
воздушных пункта в Иркутске и 
Братске. В штате Иркутской та-
можни работают 545 человек.  

Пресс-центр  
газеты «Областная»

20 октября в Хомутовском 
муниципальном образовании 
проходило Первенство Ир-
кутского района по волейболу 
среди женских команд. 

В соревнованиях принимали 
участие 6 команд из следующих 
муниципальных образований: Хо-
мутовское, Карлукское, Ушаков-
ское, Смоленское, Усть-Кудинское, 
Оекское. 

Турнир проходил по круговой 
системе. В упорной борьбе наша 

команда заняла почетное 3 место. 
В полуфинале проиграли команде 
Ушаковскому МО со счётом 1:2, за 
третье место играли с командой 
Смоленского МО, где одержали 
победу со счетом 3:0. 

В финале за 1 место прошла игра 
между Карлукским и Ушаковским 
муниципальными образования-
ми, где со счетом 2:1 команда из 
Карлука одержала победу. 

Нина БАКУЛИНА,  
фото автора

Совсем недавно, 19 июня 
этого года, под музыку и 
аплодисменты, мы открывали 
«Остановку краеведа». 

О нашей хомутовской останов-
ке писали даже СМИ российско-
го уровня; люди, приезжающие с 
других мест, восхищаются идеей 
оформления. Что же стало с этой 
остановкой сегодня? 

Неизвестные оторвали со стены 
печать с фотографиями Семена 
Ефимовича Нефедьева… разри-

совали краской стену… постоянно 
оставляют бутылки от спиртных 
напитков и другой мусор… Поче-
му хомутовцы не ценят красоту и 
благоустройство?!

Конечно, не все такие. Вот при-
мер. Один добрый человек по-
красил скульптуру медведя возле 
остановки, и она заблистала, как 
новая, на солнце. Благодарим его 
от коллектива библиотеки МУК 
КСК.

Коллектив библиотеки

Хомутовцы не ценят 
благоустройство

Окно остановки разрисовано краской, на лавочке оставлен 
мусор…

Представили достойно
Открытый региональный 

турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный памяти 
мастера спорта СССР А.В. 
Воробчука, состоялся 26 октя-
бря-28 октября в городе Ир-
кутске (стадион «Динамо»). 

В турнире приняли участие более 
300 спортсменов из разных регио-
нов: Иркутская область, Забайкаль-
ский край, Красноярский край. 

В весовой категории 54 кг. 3-е ме-
сто занял Кашура Данил, в весовой 
категории 58 кг. 1-е место завоевал 
Убайдуллоев Зия. Оба спортсмена 

занимаются в секции греко-рим-
ской борьбы под руководством 
тренера Цуркана Раду Николаеви-
ча на протяжении трех лет. 

В упорной борьбе за 3-е место 
в весовой категории свыше 63 кг. 
уступил Хомутов Михаил и занял 
5-е место. Козлов Михаил (весовая 
категория 50 кг) также стал пятым. 

В каждой весовой категории бо-
ролись от 20 до 35 спортсменов.

Наши спортсмены достойно 
представили Хомутовское муни-
ципальное образование. Желаем 
им успехов в спорте и дальнейших 
многочисленных побед!

Почетное 3 место

84 страНы ВОВлЕчЕНы В тОргОВлю с иркУтскОй ОбластЬю

«Тайна» Баркинского Дома культуры

70-е годы. Ремонт клуба после пожара.

Фото из газеты «Ангарские огни» за 1953 год.
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служба 01

ПОздраВляЕм с дНЕм рОждЕНия
почетных  жителей хомутовского мО, родившихся в октябре

КОЛМАЧЕНКО ВАсИЛИя МИХАйЛОВИЧА,
МОКРЕцОВУ ПЕЛАГЕЮ ИЛьИНИЧНУ,

ЮшИНУ НАДЕжДУ стЕПАНОВНУ,
БЕЛОУсОВУ ВАЛЕНтИНУ ВАсИЛьЕВНУ,
ПИРОГОВУ ПОЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,

КОПыЛОВУ ГАЛИНУ ПРОКОПьЕВНУ,
ОсИПОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕтРОВНУ,

ЩЕРБАКОВУ ВАЛЕНтИНУ РОМАНОВНУ,
НЕстЕРКИНУ ЕКАтЕРИНУ ПЕтРОВНУ,

ГОДОВУ тАтьяНУ АНАтОЛьЕВНУ,
КОНЕЧНОГО ФРАНцА ИГНАтьЕВИЧА,

ЛОВцОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ!

ДЕВятАЕВУ АННУ ФЕДОРОВНУ,
ЛАтышЕВУ ВЕРУ АЛЕКсАНДРОВНУ,

МОКРЕцОВУ ПЕЛАГЕЮ ИЛьИНИЧНУ!

Совет ветеранов поздравляет именинников - 
труженников тыла, родившихся в октябре

новогодние хлопоты к сведению

график приема граждан депутатом  
законодательного собрания иркутской области  

кУдряВцЕВОй галиНОй ФЕдОрОВНОй
1 раз в месяц – каждая последняя среда месяца, с 9.00 
до 13.00, по предварительной записи по тел.:+7 (3952) 
41-22-82, адрес: г. иркутск, 5-я железнодорожная, 53 

(иркПО, кабинет директора);
1 раз в квартал – на территории иркутского района, по 

предварительной записи по тел.:+7(3952)41-22-82.

С наступлением осенне-зим-
него периода, как правило, 
возрастает количество пожа-
ров из-за неисправности или 
нарушения правил эксплуата-
ции электронагревательных 
приборов и печного отопления.

Применение для обогрева по-
мещений электронагревательных 
приборов, в том числе кустарного 
производства, часто приводит к пе-
регрузке электросетей и сильному 
разогреву контактирующих повер-
хностей с последующим воспламе-
нением изоляции проводов.

Если вы используете электроо-
богреватель, то следует знать и вы-
полнять правила его установки и 
эксплуатации:

- электрообогреватели можно 
использовать только заводского ис-
полнения;

- электрообогреватели нельзя на-
крывать горючими материалами, 
сушить на них или над ними белье, 
располагать их в непосредственной 
близости от горючих веществ и ма-
териалов;

- за включенными приборами 
должен быть постоянный контроль, 
уходя из дома, их нужно выключать;

- необходимо помнить о том, 
что электрообогреватели являют-

ся энергоемкими потребителями 
и оказывают большую нагрузку на 
электросеть дома. Если появился за-
пах горелой изоляции и сильный на-
грев электропроводов, розеток и их 
обугливание, постоянно перегорают 
или отключаются предохранители 
на электросчетчике - это верный 
признак того, что электросеть дома 

перегружена, и эксплуатация элек-
трообогревателя опасна.

Нарушение норм и правил эк-
сплуатации печей создает реальную 
угрозу жизни и здоровья людей. 
Неочищенный дымоход, отсутствие 
предтопочного листа, нарушение 
целостности штукатурки и кладки 
печи, сгораемые предметы вблизи 
печи – все это может обернуться не-
поправимой бедой.

Соблюдая элементарные правила 
эксплуатации отопительных прибо-
ров и печей, можно избежать траге-
дии:

- к началу отопительного сезона 
необходимо проверять и произво-

дить ремонт отопительных прибо-
ров;

- необходимо регулярно осматри-
вать все дымовые каналы и трубы на 
чердаках, что позволит обнаружить 
возникшие прогары и трещины по 
следам копоти. Их немедленно сле-
дует замазывать глиной, а также по-
белить трубы;

- перед началом отопительного се-
зона в частных домовладениях необ-
ходимо очищать дымоходы и трубы 
от сажи;

- нельзя перекаливать печи и при-
менять для розжига печей на твёр-
дом топливе бензин, керосин, другие 
легковоспламеняющиеся жидкости;

- нельзя топить печи с открытыми 
дверками и без наличия предтопоч-
ного листа, прибитого к полу перед 
топкой;

- нельзя поручать присмотр за 
топкой печей детям,

- нельзя хранить вблизи отопи-
тельной печи дрова, легковоспламе-
няющиеся жидкости, горючие мате-
риалы и оставлять топящиеся печи 
без присмотра.

Телефоны вызова пожарной ох-
раны: 01, 101, 112, с. Хомутово, тел.: 
696-333.

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Правила пожарной безопасности

расПисаНиЕ дВижЕНия ПО марШрУтУ 
«иркУтск - Урик (кУргаН)»

тУрнир Памяти а.и. оЩерина
открытый традиционный турнир по греко-римской 

борьбе памяти Почетного гражданина иркутского рай-
она, участника великой отечественной войны още-
рина а.и. пройдет 10 ноября 2018 года, спортивном 
комплексе хомутовского мо, по адресу: д. куда, ул. 
спортивная-1«б». 

начало соревнований – в 10.00 ч., парад-открытие – в 
12.00 ч.

2019-й пройдет под знаком Жел-
той Земляной Свиньи. Он заверша-
ет 12-ти годичный круговой цикл, 
а это значит, что празднование 
должно пройти с размахом, при 
этом все требования Свиньи долж-
ны быть соблюдены. По легенде, 
тем, кто угодит этому животно-
му в новогоднюю ночь, все 365 дней 
будет сопутствовать финансовая 
удача. Так в чем же встречать 
Новый 2019 год, чтобы свинка 
осталась довольна?

Прежде всего, нужно определить-
ся, в каком цвете встречать 2019 год. 
Ключевые слова в названии символа 
нового года – «желтая» и «земляная». 
Следовательно, именно таким оттен-
кам и нужно отдать предпочтение. В 
тренде – природная цветовая гамма, к 
которой относятся: коричневый; зеле-
ный; желтый... 

Модные стилисты рекомендуют 
трендовый оттенок желтого «пряная 
горчица». Это великолепный, насы-
щенный и экзотичный цвет, добав-
ляющий яркому новогоднему обра-
зу шик и харизму. Также отличной 
альтернативой желтому станет золо-
той, который сделает женщину зве-
здой новогодней вечеринки. Можно 
остановить свой выбор на красном, 
синем, фиолетовом или оранжевом. 
Всегда в тренде классическая ахрома-
тика: белый, серый и черный. Однако 
выбирая платье в такой цветовой 
гамме, помните о том, что природ-
ные оттенки нужно использовать в 
ансамбле хотя бы в виде акцентов. 

Новогодний наряд должен быть 
шикарным, причем речь идет не толь-
ко о платье. Вы можете выбрать стиль-
ный комбинезон, трендовые брючки 
и даже модные шортики, главное, что-
бы каждая деталь новогоднего облика 
была продумана. 

Прекрасным выбором для встре-
чи Нового 2019 года станет вечернее 
платье с пышной юбкой, длина кото-
рой может варьироваться в зависи-
мости от ситуации. Так, на торжество 
в ресторане можно смело надевать 
платье-макси с длинным шлейфом, 
в котором вы будете напоминать 
принцессу из сказки. Помните, что 
в приоритете желтый цвет, но могут 

использоваться и другие оттенки, о 
которых говорилось выше. 

Золотые украшения сделают образ 
гармоничным и завершенным. 

В чем еще можно встречать год 
Свиньи? 

Женщины, которые стремятся 
всегда быть в тренде, но при этом 
превыше всего ценят комфорт, могут 
специально для этого повода прио-
брести комбинезон. Естественно, не 
джинсовый. Вещь должна выглядеть 
дорого, поэтому предпочтительными 
фактурами должны стать: шелк; ши-
фон; парча; кожа.... 

Комбинезон может быть как одно-
тонным, так и принтованным. Самые 
популярные орнаменты – раститель-
ный и цветочный. А вот от хищного 
анималистического принта лучше 
отказаться. Отлично будет смотреть-
ся ярко-желтая шифоновая модель с 
широкими прозрачными штанинами 
и романтической вышивкой. Аль-
тернативой комбинезону могут быть 
брюки. Для торжественного меропри-
ятия лучшим вариантом станут па-
лаццо. При этом нужно учесть, что эта 
вещь самодостаточна и должна стать 
главной деталью образа, поэтому верх 
можно подобрать более спокойный. 
Высокий каблук обязателен. 

Для неформального мероприятия 
можно использовать укороченные 
обтягивающие светлые или красные 
брючки. 

Горячий тренд 2019 года – пыш-
ные элементы в одежде. Это не только 
юбка, но и рукав. Пышные фонарики 
или рукава с объемными воланами 
смотрятся празднично и нарядно. Ак-
туальны асимметричные модели пла-
тьев и блуз, в которых пышный декор 
украшает только одно плечо, другое же 
остается открытым. При этом нужно 
помнить о том, что чем пышнее рукав, 
тем спокойнее и легче должен быть низ 
изделия. 

Беспроигрышный вариант для 
встречи Нового года – белая блуз-
ка. Чтобы не вызывать ассоциации 
с учительницей или секретаршей, 
ищите небанальную модель слож-
ного кроя, украшенную дорогим 
декором – кружевными или про-
зрачными шифоновыми вставками, 
с оригинальным смелым декольте. 
Надеть такую эффектную вещь мож-
но с черными кожаными шортами 
или брюками, красной юбкой-каран-
дашом, длинной юбкой с высоким 
разрезом. 

(По материалам Интернета)

Готовим праздничный наряд

с начала 2018 года на террито-
рии иркутского мо произошло 
225 пожаров, на которых погибло 
15 человек, из них 2 детей, на пожа-
рах получили травмы различной 
степени тяжести 10 человек.

иркУтск Урик (кУрган)
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