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Акции памяти по погибшим в ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерове прошли по всей стране. К 
стихийным мемориалам люди несли игрушки, 
цветы и свечи. Среда, 28 марта, в России была 
объявлена днем национального траура. 

В этот день жители Хомутово, как и всей России, 
почтили память погибших при пожаре. День траура 
начался со службы в Храме, где помолились за погиб-

ших. А вечером у здания администрации была ор-
ганизована Акция памяти. Почтить память пришли 
около 1500 человек. Цветы, свечи и игрушки стали 
приносить к месту акции еще накануне. В скорбной 
Минуте молчания замерли несколько поколений хо-
мутовцев… 

Надежда ЗИБОРОВА, фото автора

46 914 жителей Иркутско-
го района проголосовали на 
выборах Президента России 18 
марта 2018 года. 

В этот день в районе работали 76 
участковых избирательных комис-
сий; на одной УИК – в Больших 
Котах – прошло досрочное голо-
сование.

По Хомутовскому МО зареги-
стрировано 11 822 избирателя. От-
дать свой голос на участки пришли 
6 757, это 57,16 % от всех избира-
телей – явка высокая. По району 
явка составила 56,81 %, по области 
– 55,7 %. 

Цифры по району за кандида-
тов. За Владимира Путина отдали 

голос 34 477 человек, это 72,78%. 
За Павла Грудинина от КПРФ – 8 
182 человека (17,27%), за Влади-
мира Жириновского от ЛДПР – 2 
622 (5,54%), за Ксению Собчак – 
626 (1,32%), остальные кандида-
ты – Григорий Явлинский, Борис 
Титов, Сергей Бабурин, Максим 
Сурайкин – набрали менее 1% го-
лосов. 

Абсолютное большинство хо-
мутовцев, а именно 5 009 (74,13 %) 
избирателей, отдали свои голоса за 
действующего президента РФ Вла-
димира Путина.

Впереди – новые выборы: в сен-
тябре 2018 года нам предстоит из-
брать депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области.

В связи с  введением на территории Иркутского района с 26.03.2018 
года режима «Повышенная готовность», связанном с подтоплением 
некоторых территорий в с. Хомутово, собрания граждан, запланиро-
ванные на первую половину апреля, переносятся на следующие дни:

05.04. – 18 ч. 00 мин., д. Поздняково; у кафе «Фараон»;
24.04. – 17 ч. 30 мин., с. Хомутово (Барки), ул. Мичурина, 4;
25.04. – 17 ч. 30 мин., д. Куда, Кудинская СОШ;
26.04. – 18 ч. 00 мин., с. Хомутово (Северный), у магазина «Элегия»; 
04.05. – 18 ч. 00 мин., д. Талька; ул. Центральная, 25 (ДК);
07.05. – 18 ч. 00 мин., с. Хомутово (Западный); у магазина «Для вас»;
11.05. – 18 ч. 00 мин., Плишкинская СОШ. 
На собраниях граждан будут рассмотрены следующие вопросы: ор-

ганизация выпаса частного скота; сан. очистка поселения, проблемы 
сбора мусора и стихийных свалок; пожарная безопасность в весенне-
летний период 2018 г.; о работе ТОСов и др.

На собрании в Плишкино также будет доведена информация о ра-
боте администрации за 2017 год, озвучены перспективы развития 
поселка на 2018 год.

Администрация Хомутовского МО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХОМУТОВСКОГО МО!

Постановлением Правительст-
ва РФ от 30 декабря 2017 г. № 1717 
внесены изменения в Правила 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, а именно:

 - правообладатели земель-
ных участков (собственники 
земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков), 
расположенных в границах насе-
ленных пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных не-
коммерческих объединений, ОБЯ-
ЗАНЫ ПРОИЗВОДИТЬ РЕГУ-
ЛЯРНУЮ УБОРКУ МУСОРА И 
ПОКОС ТРАВЫ. Границы уборки 
территорий определяются грани-
цами земельного участка на осно-
вании кадастрового или межевого 
плана;

- правообладатели земельных 
участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков) сельскохозяй-
ственного назначения ДОЛЖНЫ 
ПРИНИМАТЬ МЕРЫ по защите 
сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительно-

стью и своевременному проведе-
нию сенокошения на сенокосах.   

Невыполнение вышеперечи-
сленных требований в условиях 
действия «особого противопожар-
ного режима» влечет наложение 
административного наказания, в 
соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП 
РФ, в виде административного 
штрафа:

- на граждан - в размере от двух 
до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц - от пят-
надцати до тридцати тысяч ру-
блей;

- на юридических лиц - от четы-
рехсот до пятисот тысяч рублей. 

ПОМНИТЕ, что только повы-
шенная ответственность за соблю-
дением правил пожарной безопа-
сности исключает возможность 
возникновения пожара.

В случае обнаружения возгорания:
- телефон ПЧ № 105 с. Хомутово: 

696-333 (или 101 с моб. телефона);
- телефон единой дежурной ди-

спетчерской службы по Иркутско-
му району: 717- 112 (или 112 с моб. 
телефона).

Администрация  
Хомутовского МО

Выборы состоялись

Изменения в Правила 
противопожарного режима

Собрания граждан переносятся

Хомутово – со всей Россией
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паводок

знай наших!

17 медалей различного дос-
тоинства завоевали спор-
тсмены Иркутской области 
на первенстве России по 
универсальному бою среди 
юниоров и юниорок 18-20 лет, 
которое проходило в марте 
этого года в городе Медынь 
Калужской области. 

Соревнования проводились в 
двух разделах – «лайт» и «класси-
ка». Среди юниоров первое место 
в «классике» и второе в «лайте» 
занял Рустам Одинаев из с. Хому-
тово, в весовой категории до 80 кг. 

Рустаму 18 лет, начинал он с ги-
ревого спорта, 
затем перешёл 
на рукопашный 
бой, к тренеру 
Вадиму Вла-
д и м и р о в и ч у 
Чупину, кото-
рый является 
Президентом 
Ангарской фе-
дерации руко-
пашного боя. 
Тренировочные 
занятия прохо-
дят на спортив-
ном комплексе 
Хомутовского 
МО. Хочется 
отметить, что на 
сегодня в Хому-
тово созданы 
все условия для 
развития дет-
ско-юношеского 
спорта, а даль-
ше, как говорит-
ся, - «было бы 
желание». 

Рустам, вы-

полнив все нормативы, стал ма-
стером спорта.

Соревнования являлись отбо-
рочными на первенства Европы 
и мира. Спортсмены Иркутской 
области, успешно выступившие на 
первенстве России, получили право 
участвовать в международных стар-
тах. Среди них – Рустам. Искренне 
поздравляем с победой нашего зем-
ляка и маму чемпиона, Парфенову 
Наталью Федоровну. Желаем новых 
достижений и побед!

Евгения МИТРОФАНОВА, 
фото автора

На территории Иркутско-
го района с 26 марта 2018 г. 
введен режим «Повышенная 
готовность» (Постановление 
администрации от 26.03.2018 
г. №160), в связи с установле-
нием устойчивых плюсовых 
температур воздуха и интен-
сивным таянием снежного 
покрова, угрозой нарушения 
функционирования систем 
жизнеобеспечения.

Вечером 28 марта от жителя с. 
Хомутово поступило обращение о 
подтоплении огорода по ул. Садо-
вой. Силами ХЭС администрации 
МО прорыт водоотводной канал, 
установлены желоба. 

По состоянию на 29 марта талы-
ми водами были подтоплены тер-
ритории домовладений по улицам: 
Сиреневая (13 дворов); Михаила 
Верпето (10 дворов); Евдокии Ле-
онтьевой (6 дворов); Киевская (9 
дворов); пер. Алтайский (5 дво-
ров); Утренняя (10 дворов), и в д. 
Куда – ул. Луговая (5 дворов), чи-
сленность населения в зоне подто-
пления составила 184 человека.

30 марта, в связи с поднятием 
уровня воды, дополнительно при-
влечены 2 экскаватора «KAT». 

Для отвода воды на пересечении 
переулка Западный и улицы Ело-
вой прорыта траншея 200 м. Для 
работы использовались 4 экскава-
тора. 

По состоянию на 31 марта в 
зоне риска находились 53 подво-
рья (184 человека). В этот день на 
месте подтопления работали: ад-
министрация Хомутовского МО 
- 8 человек, администрация Ир-
кутского района - 2 человека. Для 
работы использовались 4 единицы 
техники (1 экскаватор «KAT», 1 эк-
скаватор «Hitachi», 1 экскаватор на 
базе м. грузовика, трал).

За день администрацией выпол-
нены следующие работы: вырыт

водоотводной канал, протя-
женность 200 м., 2 водосборника, 
примерный объем 500 куб. м. (ул. 
Сиреневая, пер. Михаила Верпе-
то), восстановлены водоотводные 
каналы протяженностью порядка 
100 м. (ул. Сельская, пер. Сель-
ский); водоотводные каналы (ул. 
Ракитная); водоотводной канал 

протяженность 
порядка 50 м (ул. 
Дружбы и ул. 
Мира).

1 апреля на 
местах подтопле-
ния работали: 
администрация 
Хом у тов ского 
МО - 8 человек, 
администрация 
Иркутского рай-
она - 2 человека. 
Для работы ис-
пользовались 6 
единицы техни-
ки (1 экскаватор 
«KAT», 1 экска-
ватор «Hitachi», 
1 экскаватор на 
базе м. грузовика, 
трал, 2 КамАЗа). 
Выполнены сле-
дующие работы: 
восстановлены 
водоотводные ка-
налы протяжен-
ностью 20 м. (пер. 
Сельский); водо-
отводный канал 
протяженность 
50 м (ул. Осиновая); установле-
на дамба в пер. Сельский; в пер. 
Ясный завезена глина для отсып-
ки; в пер. Дружный завезен гра-
вий для предотвращения перелива 
воды на дворовые участки.

2 апреля на местах подтопления 
работали: администрация Хому-
товского МО - 10 человек, адми-
нистрация Иркутского района - 1 
человек, сотрудники МЧС – 10 че-
ловек. Для работы использовались 
8 единиц техники: 2 экскаватора, 
трактор с телегой, 2 пожарных ма-

шины МЧС, 3 КамАЗа. Выполне-
ны следующие работы: отвод воды 
на ул. Сиреневой; укрепление и на-
ращивание водоотводного вала от 
пер. Осинового до пер. Брестского, 
порядка 120 м.; на улицы Дружбы, 
Сельскую, переулки Брестский и 
Осиновый завезены гравий, глина, 
песок - для отсыпки и предотвра-
щения перелива воды на дворовые 
участки.

На момент верстки номера (3 
апреля), работы продолжались.

В последних числах марта мы 

проехали по улицам Западного 
и увидели удручающие картины: 
сточные канавы завалены быто-
вым мусором, засыпаны тающим 
снегом – опять же с мусором, кото-
рый вывезен со дворов. Выходит, 
что во многом это подтопление 
спровоцировано самими жителя-
ми. Посмотрите на фотографии 
– комментарии, как говорится, из-
лишни.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

В режиме повышенной готовности

 
№ 
п\п 

ФИО депутата, 
контактный 
телефон 

 
Место приема 

 
Время приема 

1 Анисимов А.В.
89641016756 

с. Хомутово, ул. Кирова, 70 А 1 пятница  месяца,  
с 16 до 18 часов 

2 Гордиёнок В. В. 
735265 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека  

6 июня 2018 года,  
с 16 до 18 часов 

3 Ветров А. К. 
89027616298 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 4 1 и 3 среда каждого 
месяца, с 10 до 12 часов 

4 Долгополов Д. В. 
89025160415 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека,  

7 февраля 2018 года,  
с 16 до 18 часов 

5 Ерохина Т. С. 
89500775454 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека,  

5 сентября 2018 года,  
с 16 до 18 часов 

6 Коврига В. М. 
89025690087 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека 

4 апреля 2018 года,  
с 16 до 18 часов 

7 Крапивина Е. С. 
89501206683 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека 

Первая среда месяца,  
с 16 до 17 часов. 16 мая 

2018 года, с 16 до 18 
часов 

8 Латышева О. С. 
696359 

с. Хомутово, ул. Чапаева, 3  Первая среда месяца,  
с 17 до 18 часов 

9 Новокрещенов А. А. 
89500985409 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека 

Первая среда месяца,  
с 16 до 17 часов 3 октября 

2018 года,  
с 16 до 18 часов 

10 Романова О. И. 
696033 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека  

с. Хомутово, ул. Кирова, 57, 
МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ №1» 

06 декабря 2017 года, с 16 
до 18 часов 

1 и 3 понедельник месяца, 
с 17 до 18 часов 

11 Поляков С. А. 
89148983009 

с. Хомутов, ул. Колхозная, 2,  
сельская библиотека  

1 августа 2018 года,  
с 16 до 18 часов 

12 Усова Л. П. 
89836907273 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека  

10 января 2018 года,  
с 16 до 18 часов 

13 Файзуллин Е. А. 
89501401098 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека 

1 ноября 2017 года,  
с 16 до 18 часов 

14 Шеповалов С. М. 
89025768992 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека  

7 марта 2018 года,  
с 16 до 18 часов 

15 Язиков С. Н. 
89027668256 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 2, 
сельская библиотека 

4 июля 2018 года,  
с 16 до 18 часов 

 

Уважаемые читатели! Сегодня по вашим просьбам мы публикуем полный список депутатов Думы 4-го созыва 
Хомутовского МО, а также их телефоны и график приема граждан.

Депутат на округеЧемпион России 
из Хомутово
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как живем?

твои люди, село

православная жизнь

Мы живём в этом мире, и 
нам кажется, что всё во-
круг понятно: вот земля под 
ногами – наша планета, вот 
небо над головой – атмосфера, 
облака. Вот люди вокруг нас – 
хорошие, плохие, всякие, но в 
принципе понятные. Вот я сам 
– такой, какой есть. А вот 
какой я есть? 

Почему человек более-менее ду-
ховно развитый чувствует, что это 
далеко не всё. Почему возникает 
духовная неудовлетворённость 
своей жизнью? Почему на душе 
тоска, ничем не утолимая? А мо-
жет, вот это существо в зеркале 
– не только то, что кушает, спит, 
смотрит телевизор, огорчается, 
радуется? А может, «Я» - это нечто 
большее? И здесь надо разобрать-
ся со своим предназначением.

Вот выслушайте притчу. Жил 
один человек, он был капитаном 
огромного, красивого корабля 
дальнего плавания. И вот одна-
жды подошёл к нему сын-подро-
сток. 

- Папа, кто я? Для чего я живу? В 
чём моё предназначение? 

- Сложный ответ, сынок. Ты сей-
час не сможешь его понять, - отве-
тил отец. - Но вот в той закрытой 
комнате находится всё то, что по-
может ответить на твой вопрос. 

Парнишка заглянул в комнату, 
- там была кромешная, непрогляд-
ная темнота. Он вернулся к отцу.

- Но там абсолютно ничего не 
видно. 

Отец протянул ему фонарик. 
- Вот тебе мой капитанский фо-

нарик. 
Сын снова зашёл в комнату. 

Из темноты, под лучом фонари-
ка, стали проявляться предметы, 
смысл которых парнишка не мог 
понять. Подошёл отец.

- Вот если ты хочешь понять 
своё предназначение, ты должен 
привести в порядок эту комнату, 
всё отмыть, наладить.  

Парень начал трудиться - пред-
мет за предметом. Так прошли 
годы, когда молодой мужчина по-
дошёл к отцу.

- Отец, я закончил работу, но так 
и не узнал ответа. 

- Иди за мной, - сказал отец. 
И он привёл его в огромный 

светлый зал. В две шеренги стоя-
ли заслуженные капитаны даль-
него плавания. Сына поставили 
в центр зала, и на его голову во-
друзили капитанскую фуражку. 
В этот момент молодой мужчина 
преобразился – на нём появился 
парадный мундир капитана даль-
него плавания. 

К нему подошёл отец. 
- А вот теперь зайди в свою ком-

нату. 
И вот когда молодой капитан за-

шёл в свою комнату, его глаза всё 
видели совершенно по-другому. 
Он увидел, что комната - это ярко 
освещённый капитанский мостик 
корабля. Оказывается, он был ро-
ждён для того, чтобы стать капи-
таном.

Если начать по-настоящему 
углубляться в свою душу с помо-
щью своих сил, быть может, даже 
методами психологии, мы увидим 
внутри себя лишь кромешную 

тьму. И сможем лишь ввести себя 
в состояние самообмана. Дескать, 
у нас всё хорошо. Хотя на самом 
деле всё хуже некуда, потому что 
мы этого даже не видим. Это всё 
равно, что на вопрос доктору: «У 
меня всё лицо в коростах. Что мне 
делать?», он вам ответит: «Не смо-
трите в зеркало и считайте себя са-
мым красивым человеком». 

Но если человек начнёт поти-
хоньку, шаг за шагом, жить по-
христиански, смотреть в своё сер-
дце в свете Христовой истины, то 
он там увидит огромную кучу пе-
реломанных испорченных вещей. 
Врождённые последствия грехо-
падения Адама и Евы, греховное 
наследие наших родителей, нами 
приобретённый навык греха. 

И вот кто-то, стоя на пороге и 
видя эту кучу мусора, или даже 
совсем не заглядывая в своё сер-
дце, скажет: «Ну что тут подела-
ешь, видать, у меня СУДЬБА такая 
– жить, не поднимая головы. За 
что ни берусь, всё не получается, 
всё рушится. И в жизни нет ни-
какого смысла»… Да, если ничего 
не делать, то всё случится, как по 
накатанной. Если человек живёт в 
грехе и даже не думает ничего ис-
правлять, то всё случится по рас-
писанию бесов. Т.е. чем дальше, 
тем хуже, и так полная деградация 
- до преисподней. И время жизни 
промается, пролетит бессмыслен-
но, как один день. И если вам нра-
вится, называйте это СУДЬБОЙ. 

А если вы встаёте на путь по-
каяния, на путь изменения своей 
жизни, то не будет никакой СУДЬ-
БЫ, будет постоянно изменяемое 
будущее. Тогда реализуется истин-
ный смысл жизни человека, его 
истинное предназначение – ПРЕ-
ОБРАЖЁННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ 
В БОГЕ. Преображение души 
произойдёт ещё здесь, при жизни, 
намного раньше до смертельной 
черты. Произойдет наше ВОС-
КРЕСЕНИЕ ДУШИ. 

В таком состоянии человек ви-
дит землю и небо, как МИР БО-
ЖИЙ, наполненный Благодатью. 
А себя и людей, как ОБРАЗ БО-
ЖИЙ. И жизнь приобретает со-
вершенно другой смысл. А ворота 
смерти становятся дверью домой 
– к Богу. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Протоиерей  
Александр МАЛИКОВ

21 февраля распахнул свои 
двери Дом культуры в д. Таль-
ка. Чуть более месяца ведет 
работу Дом культуры, где 
работает 2 человека – заведу-
ющий и культорганизатор. 

За время работы, при помощи 
творческого коллектива Дома 
культуры с. Хомутово, проведены 
2 выездных концерта: ко Дню за-
щитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню. 

По предложению жителей д. 
Талька, организован первый от-
крытый шахматный турнир, в ко-
тором приняли участие взрослые 
и дети. Сражаясь со своими со-
перниками в логике и интеллекте, 
участники показали, что игра в 
шахматы разнообразна и не так 
проста, как может показаться с 
первого взгляда. Мирное шахмат-
ное состязание – это соревнование 
в самообладании, логике, а также 
умении просчитывать развитие 
событий. По итогам турнира, вы-
явлены победители: 1 место заняла 
Командовская Л.В., 2 место – Тана-
наев К.В., 3 место – Шипнягов Д.В., 
все участники турнира отмечены 
Грамотами и Благодарностями. 

Пожалуй, ничто так не сближает 
детей, как совместные праздники 
и развлечения. Именно поэтому 
во время школьных каникул в 
Доме культуры были организова-
ны детские праздники:

игровая программа «Ура, кани-
кулы!», помощь в проведении ко-
торой оказали участники Совета 
молодежи Хомутовского МО (они 
были в роли сказочных героев); и 
спортивные соревнования «Весе-
лые старты», о которых хочется 
рассказать подробнее.

В зрительном зале собрались 
дети, чтобы проявить свою силу, 
выносливость, быстроту, а ребя-
та постарше были в роли болель-

щиков. На старт 
вышли 2 коман-
ды: «Спецназ» и 
«Погранични-
ки». Все стара-
лись изо всех сил, 
чтобы прийти к 
финишу первы-
ми. Ребята про-
явили смекалку 
и ловкость в 
весёлых эстафе-
тах. В зале ца-
рили смех, шум 
и веселье. Все 
были счастливы!  
Жюри подвело 
итоги соревнова-
ний, и неважно, 
какими были результаты, - важно, 
что каждый получил заряд бодро-
сти и массу положительных эмо-
ций.

Каждую субботу для детей орга-
низован просмотр мультфильмов.

На настоящий момент в Доме 
культуры ведут работу 2 клубных 
формирования: театральная сту-
дия «Гротеск» и фитнес-группа.

И это только начало! Впереди 
жителей д. Талька ждут праздники 
для молодых семей, для старшего 
поколения, работа передвижной 
библиотеки; началась подготовка 
к мероприятию, посвященному 
Дню Победы.

Любовь ПАРФЕНОВА,  
заведующая ДК д. Талька, 

фото автора

Коновалова Марина Виталь-
евна – руководитель цирковой 
студии «Звездочка», цирковая 
артистка, культработник.

Марина родилась в городе Чите. 
С детства занималась в цирковой 
студии и вскоре поняла, что чув-
ствует огромную тягу к цирковому 
искусству. После окончания шко-
лы поступила в государственное 
училище циркового и эстрадного 
искусства им. М.Н. Румянцева в 
Москве. В 2000 г., окончив учили-
ще, работала в Чите и активно га-
стролировала по России.

В 2002 г. Марина Витальевна 
переехала в село Хомутово, орга-
низовала цирковую студию «Звё-
здочка» в местном ДК, и вот уже 
15 лет неизменно ею руководит.

В 2006 г. заняла 2-е место в рай-
онном конкурсе «Лучший куль-
тработник-2006». В 2008 г. заняла 
1-е место в конкурсе профессио-
нального мастерства «Творческая 
личность района-2008». В 2015 г., 
по итогам областного конкурса 
между лучшими муниципаль-
ными учреждениями культуры, 
победила в номинации «Лучший 
работник муниципального куль-
турно-досугового учреждения».

Подопечные Марины Витальев-
ны также неоднократно станови-
лись призёрами конкурсов цирко-
вого искусства. Одно из последних 
выступлений – X Международный 
фестиваль-конкурс «Юные даро-
вания России» (2017 г., г. Иркутск), 
где ребята получили диплом II сте-
пени.

«Звёздочка» - это первый дет-
ский цирковой коллектив в Хо-

мутово. Заниматься в цирковой 
студии дети начинают с 5 лет. Их 
приходит каждый год много, но 
остаются единицы, потому что в 
основе циркового мастерства ле-
жит умение работать над собой, 
искусство владения своим телом и 

эмоциями, желание каждый день 
делать новый шаг вперед, осваи-
вать новый элемент или трюк, - не 
всем это под силу.

Невозможно себе представить 
концертную программу ДК без 
цирковых номеров студии «Звё-
здочка». Все они отличаются 
своеобразием и самобытностью, 
высоким мастерством. Каждый 
номер программы — это малень-
кое представление, включающее в 
себя зажигательную музыку, яркие 
костюмы, хореографическую по-
становку и, конечно, исполнение 
трюков.

Высокий творческий и исполни-
тельский уровень, красочные ко-
стюмы, оригинальность концер-
тных номеров, артистизм — все 
это позволяет коллективу иметь 
успех и симпатию у зрителей.

Ольга БЕЛОУС,  
фото автора

Пасха Дарим людям радость

Королева «Звездочек»
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служба 01

специалист просит слова ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
почетных  жителей 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!

участника Великой Отечественной войны 
новоПашина алеКсея ивановича; 

несовершеннолетнего узника концлагеря 
баранова Константина серГеевича;

тружеников тыла: 
семенову тамару маКсимовну
баянову евДоКию ниКолаевну!

Совет ветеранов поздравляет именинников марта:

Для предупреждения и гибели 
людей необходимо соблюдение 
правил пожарной безопасно-
сти в быту.

Уважаемые граждане! В целях 
предупреждения пожаров в жи-
лье:

- следите за исправностью элек-
тропроводки, выключателей, ро-
зеток;

- содержите электрические при-
боры, плиты в исправном состо-
янии на несгораемых подставках, 
подальше от штор и мебели;

- не допускайте включения в 
одну сеть электроприборов повы-
шенной мощности, это приводит к 
перегрузке в электросети;

- не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы;

- не закрывайте электролампы 
и другие светильники бумагой и 
тканями;

- не используйте обогреватели 
для сушки белья;

- не используйте для обогрева 
помещений газовые плиты;

- уходя из дома, убедитесь, что 
все газовое и электрическое обо-

рудование выключено;
- своевременно ремонтируйте 

отопительные печи, очищайте ды-
моходы от сажи;

- исключите растопку печи лег-
ковоспламеняющимися жидко-
стями;

- не оставляйте топящиеся печи 
без присмотра, а также не пору-
чайте надзор за ними малолетним 
детям;

- никогда не курите в постели. 
Помните: сигарета и алкоголь – ак-
тивные соучастники пожара; 

- храните спички и зажигатель-
ные приборы в местах, недоступ-
ных для детей;

- не оставляйте малолетних де-
тей без присмотра.

Помните, что пожар легче пре-
дупредить, чем потушить!

При возникновении пожара не-
медленно звоните по телефонам 
службы спасения: «01», «101» или 
«112», тел. пожарной охраны с. Хо-
мутово: 696 – 333. 

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Чтобы не допустить пожара

Уважаемые граждане, занимающие-
ся содержанием и разведением живот-
ных! К вам обращаются специалисты 
Иркутской районной станции по 
борьбе с болезнями животных.

Наступила весна, а значит, начинают-
ся массовые весенние обработки, и мы 
считаем своим долгом обратиться к вам 
с просьбой: прислушаться к рекоменда-
циям о необходимости проведения про-
филактических противоэпизоотических 
мероприятий для ваших домашних и 
сельскохозяйственных животных.

Каждый владелец хочет быть уверен в 
том, что его животное здорово и не зара-
зится от других животных.

В соответствии с п.7.4. ВП 13.3.4, 1100-
96 «Профилактики и борьбы с заразны-
ми болезнями, общими для человека и 
животных», «Общеми положениями», 
владельцы животных, производители 
продуктов животноводства и произво-
дители кормов обязаны своевременно 
предоставлять ветеринарным специали-
стам по их требованию животных для 
осмотра и обязательных профилактиче-
ских мероприятий (иммунизация, иссле-
дования).

Все действия ветеринарных специали-
стов при проведении плановых проти-
воэпизоотических мероприятий строго 
регламентированы ветеринарным зако-
нодательством РФ. Чтобы не нарушать 
правила и инструкции применения 
специальных вакцин и препаратов, не-
обходимо соблюдать строгие временные 
рамки. 

В связи с тем, что дегельминтизация 
животных перед проведением массовых 
противоэпизоотических мероприятиях 
проводится владельцами, ветеринарные 
обработки и диагностические исследова-
ния проводятся в три этапа:

- первый:  через 21 день после дегель-
минтизации - исследование на гиподер-
матоз, взятие крови и постановка тубер-

кулиновой пробы крупному рогатому 
скоту;

- второй:  через 72 часа после введения 
туберкулина – учёт реакции на туберку-
лин, взятие крови от лошадей и мелкого 
рогатого скота, иммунизация лошадей, 
крупного рогатого скота против сибир-
ской язвы;

- третий: через 14 дней после иммуни-
зации крупного рогатого скота против 
сибирской язвы – иммунизация против 
эмфизематозного карбункула.

В период данных выездов осуществля-
ется вакцинация собак и кошек против 
бешенства.

Согласно распоряжению Службы 
ветеринарии Иркутской области от 23 
марта 2017 года № 60-сп, при централи-
зованном проведении ветеринарных ме-
роприятий в специально оборудованном 
месте все работы осуществляются вете-
ринарными специалистами на безвоз-
мездной основе. К сожалению, админи-
страции муниципальных образований 
не могут оборудовать и предоставить

такие места, и ветеринарным специ-
алистам приходится все необходимые 
мероприятия проводить подворно, по-
этому владельцы оплачивают за вызов 
(выезд) на дом 165 р., независимо от ко-
личества голов животных в одном под-
ворье; плата за вызов на дом взимается 
всего один раз.

В случае фиксации животных владель-
цем, плата за фиксацию не взимается.

В соответствие с «Правилами ока-
зания платных ветеринарных услуг», 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 06.08.1998г. № 898 ОГБУ 
СББЖ области, при проведении проти-
воэпизоотических мероприятий владе-
лец оплачивает стоимость расходных 
материалов, используемых на одно жи-
вотное.

Приказом МСХ РФ от 22.04.2016 г. № 
161, закреплен перечень животных, под-
лежащих идентификации и учёту.

Пункт 3.2.1.1. ВП 13.3.1302-96 «Бруцел-
лёз» и п.4.1 ВП 13.3 1325-96 «Туберкулёз» 
обязывает владельцев, при наличии и 
приобретении животных, производить 
их регистрацию в ветеринарном учре-
ждении, получить регистрационный 
номер в форме бирки и следить за его 
сохранностью.

При отказе владельца животного от 
проведения идентификации сельскохо-
зяйственных животных, оформляется 
акт об отказе, и данная информация на-
правляется в отдел гос.вет.надзора служ-
бы ветеринарии Иркутской области, для 
принятия мер административного воз-
действия.

Дезинфекция – мероприятие, направ-
ленное на уничтожение возбудителей 
инфекционных болезней во внешней 
среде, а также на наружных покровах 
животных.

Дезинсекция - комплекс мероприятий, 
направленных на уничтожение члени-
стоногих (насекомых, клещей и т.д.) - пе-
реносчиков возбудителей инфекцион-
ных и инвазионных заболеваний.

Дератизация - комплекс мероприятий, 
направленных на истребление вредных 
грызунов (крыс, мышей и др.) – носите-
лей и распространителей возбудителей 
заразных болезней животных.  

Данные мероприятия необходимо 
проводить ежегодно!

Болезни животных часто передаются 
людям, влияют на качество производи-
мых продуктов, а также нередко приво-
дят к серьезным нарушениям в организ-
ме человека. Именно поэтому главное в 
профессии ветеринарного врача - про-
филактика заболеваний животных, а зна-
чит, и неоценимая помощь человечеству.

Все интересующие вопросы можно 
узнать на нашем сайте: IRKRAIBBG.RU, 
или по телефонам: 280-362, 696-298.

ОГБУ «Иркутская районная СББЖ»

«письмо солдату»
Военно-учетный стол админи-

страции Хомутовского МО благода-
рит учащихся Кудинской школы за 
то, что не остались равнодушными 
и приняли участие в акции «Письмо 
солдату». 

Данная акция проводилась учащими-
ся школьных и дошкольных образова-
тельных учреждений Хомутовского МО 
в период с 1 по 28 февраля 2018 года. 
Участникам акции предлагалось напи-
сать письма военнослужащим, слова на-
путствия и благодарности солдатам. Все 
творческие работы были отправлены 
военнослужащим Хомутовского муни-
ципального образования, проходящим 
срочную службу в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации, а также по-
дарены ветеранам боевых действий.

IV муниципальный фестиваль-конкурс 
инсценированной военно-патриотической 
песни, посвященный 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне «Пе-
сни, опаленные войной», пройдет 20 апреля 
2018 г., в 17.00, в Доме культуры Хомутов-
ского МО. 

Заявки на участие принимаются до 17 
апреля 2018 г., по адресу:

с. Хомутово, ул. Колхозная-4, социаль-
ный отдел (деловой центр «Велес», 2 этаж), 
или на электронную почту: Admkhom@
yandex.ru

Телефон для справок: 696-219.

Основной целью программы является: повысить концентрацию 
внимания, развить логику, повысить школьную успеваемость по та-
ким предметам как математика, русский язык и литература. Таким 
образом в результате обучения ментальной арифметике, ребенок 
улучшает не только свои математические навыки, но и повышает 
общую успеваемость, развивает гибкость и нестандартность мыш-
ления. Уникальность методики – в гармоничном развитии обоих по-
лушарий мозга. В обычных программах основной упор идет на левое 
полушарие, которое у 95% и так опережает правое. Развивая оба полу-
шария, ребенок становится уверенней в себе, сконцентрированным, 
внимательным к деталям, с легкостью изучает иностранные языки и 
успешно реализовывать себя в учебе и в дальнейшей работе. Занятия 
проходят 2 раза в неделю. Запись по телефону: 8-914-895-86-04 

В Н И М А Н И Е!!! 
11

апреля 

с 10.00 до 18.00 
в ДК  

   с.Хомутово  
состоится продажа      

«ЛИКВИДАЦИЯ» 
   ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ 
  Производство: Россия,(Москва, Иваново, Пятигорск, Киров) 

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 р. 
ПОДУШКИ – от 250 р. 
ОДЕЯЛА – от 450 р. 
ПОКРЫВАЛА – от 500 р. 
ПЛЕДЫ – от 350 р. 
ПОЛОТЕНЦА – от 33 р. 
КУРТКИ – от 850 р. 
ДЖИНСЫ – от 500 р. 
ЛОСИНЫ – от 150 р. 
ПОЯСА – по 250 р. 
НАКОЛЕННИКИ - 250р. 

ЛЕГГИНСЫ – от 200 р. 
КОЛГОТКИ – от 100 р. 
ТРИКО – от 100 р. 
НОСКИ – от 15 р. 
ТРУСЫ – от 50 р.  
МАЙКИ – по 100 р. 
ТЕЛЬНЯШКИ – по 200р. 
СОРОЧКИ – от 150 р. 
ТУНИКИ – от 250 р. 
ХАЛАТЫ – от 250 р. 
РУБАШКИ – от 250 р. 

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, 
КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ, 

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ 
ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ! 

Здоровье животных – в наших руках


