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актуально
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В соответствии с положением о предоставлении социальной вы-
платы гражданам, участвующим в осуществлении территориаль-
ного общественного самоуправления, на реализацию проектов 
ТОС, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 февраля 2017 г. № 78-пп, объявлен конкурс «Лучший 
проект территориального общественного самоуправления в Ир-
кутской области» в 2018 году.

Извещение о конкурсе, положение и форма заявки размещены 
на официальном сайте Правительства Иркутской области, в раз-
деле «Местное самоуправление», в подразделе «Поддержка терри-
ториального общественного самоуправления», а также на сайте 
управления губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области по региональной политике.

Прием заявок на конкурс осуществляется до 13 апреля 2018 
года.

Знаете ли вы, что такое 
«кудесы»? Это народные 
представления, которые 
разыгрывались ряжеными на 
святках, причем самих ряже-
ных называли древним словом 
«кудесники» («кудить», «кужу» 
- значит «подшучивать, про-
казить»). Продолжателями 
этих исконно русских тради-
ций и являются хомутовские 
«Кудесы» - детский фольклор-
ный коллектив под руковод-
ством Светланы Высоцкой, 
созданный осенью 2014 г.

 Начинался он с нескольких че-
ловек, а вырос до двух возрастных 
групп. Сейчас в ансамбле занима-
ются ребята от 4 до 12 лет. На ре-
петициях, кроме разучивания на-
родных песен, постановки голоса, 
юные артисты знакомятся с хоре-
ографией, народным прикладным 
творчеством, играют на шумовых 
инструментах. В народной игре 
они обретают навыки общения, 
учатся быть активными, дружны-
ми, вобщем – «кудесят»!

«Уже в 2015 году мы попробо-
вали свои силы в конкурсных вы-

ступлениях. Первые победы вдох-
новили на новый разнообразный 
песенный репертуар, появилось  
огромное стремление развиваться 
дальше», - рассказывает Светлана 
Анатольевна. Концертные высту-
пления приносят особенную ра-
дость детям, ведь, выступая для 
зрителей, они проявляют не толь-
ко свой вокальный талант, но и ар-
тистичность, и эмоциональность. 
А «гастролей» у ребят немало, вот 
лишь некоторые площадки, где 
они успешно выступали: Всерос-
сийский фестиваль-конкурс «Сту-
пеньки к успеху», (г. Иркутск), Все-
российский фестиваль-конкурс 
«Волна Байкала» (г. Слюдянка), 
Международный фестиваль-кон-
курс «Юные дарования России» 
(г. Иркутск), Региональный фести-
валь-конкурс «Самоцветы Сиби-
ри» (г. Ангарск), конкурс-фести-
валь «Сибирь зажигает звезды» (г. 
Иркутск), 

Международный конкурс-фе-
стиваль «Жемчужина Росии» (г. 
Иркутск), Областной конкурс 
«Иркутские напевы» (г. Иркутск) 
и др.

О своем любимом деле руково-

дитель «Кудесов» говорит с особой 
теплотой: «Занимаясь народным 
творчеством, каждый раз окуна-
ешься в историю России разного 
времени, и эти знания кажутся не-
объятными, хочется вновь и вновь 
возвращаться к изучению наших 
традиций в быту, в песне, в костю-
ме. Народная песня несет в себе 
столько мудрости наших предков, 
призывает думать, развиваться, ее 
невозможно не любить! И хочет-
ся делиться этой любовью, этими 
знаниями с подрастающим поко-
лением, хочется научить их ценить 
богатство и разнообразие русской 
культуры». 

Вот такие специалисты работают 
в культуре нашего МО, несущие 
истинные ценности и духовность в 
народные массы. И сегодня мы по-
здравляем коллективы Домов куль-
туры с. Хомутово и д. Талька – с 
наступающим профессиональным 
праздником! Успехов, творческих 
находок и побед!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото из архива Светланы 

ВЫСОЦКОЙ

Обращаться по адресу: 
с. Хомутово, ул. Колхозная, 4.

Тел.: 696-219.
Расписание 

Военно-учетного стола:
Понедельник-четверг, приём 

документов от граждан с 8.00 до 
17.00 ч.; пятница – с 8.00 до 16.00 
ч., обеденный перерыв - с 12.00 до 
13.00 ч.

при себе иметь следующие 
документы:

1. Паспорт с пропиской на тер-
ритории Хомутовского МО.

2. Водительское удостоверение 
(если имеется).

3. Военный билет, копию воен-
ного билета (те листы, которые 
заполнены).

Уважаемые жители Хомутовского МО!
22 марта, в 16.00, в Доме культуры состоится от-

крытое заседание Думы Хомутовского муници-
пального образования. В повестке дня: отчет о 
результатах деятельности Главы и отделов админи-
страции за 2017 год.

приглашаются все желающие.

Вы делаете мир лучше
Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем работников культуры!
Уметь создавать и хранить прекрасное – особый дар, 

благодаря которому вы делаете этот мир лучше. 
Слова искренней признательности хочу адресовать 

тем, кто работает в сельских Домах культуры, создавая 
в них центры общественной жизни сельчан. Особая мис-
сия в формировании культурной среды принадлежит со-
трудникам библиотек. 

Мы гордимся успехами наших коллективов и исполни-
телей, прославляющих Хомутовское МО на районных, об-
ластных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Вы все 
служите идеалам добра, высокой духовности и культуры.

Дорогие представители творческого сообщества! Пусть 
ваша преданность профессии, энергия, неравнодушие, це-
леустремленность и впредь способствуют раскрытию бо-
гатейшего культурного потенциала нашей территории! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уда-
чи и новых творческих свершений!

Василий КОЛМаЧенКО, Глава Хомутовского МО

В народной песне – 
мудрость предков

Светлана Высоцкая и участники младшей группы «Кудесов» на гала-концерте Международного 
фестиваля-конкурса «Юные дарования России» (ДК «Орбита», г. Иркутск), где дети получили 

Диплом лауреата 1 степени.

«Лучший проект ТОС» - 2018

Воинский учет
Военно-учетный Стол администрации Хомутовского му-

ниципального образования просит всех мужчин, имеющих 
военный билет, которые прописываются на территории Хо-
мутовского МО, встать на воинский учет.
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юбилей

на тему дня

В ноябре 2013 года был при-
нят Генеральный план Хому-
товского МО, а в феврале 2014 
– Правила землепользования и 
застройки. 

Это документы, на основании 
которых возможно планирование, 
резервирование и строительство 
объектов инженерной, транспор-
тной инфраструктуры, объектов 
промышленности, объектов сель-
скохозяйственного назначения, 
объектов социальной инфра-
структуры: школы, детские сады, 
объекты здравоохранения, объ-
екты культуры и спорта и другие 
социально значимые объекты. А 
самое главное и жизненно важное 
- жилой постройки. 

Территориальное планирование 
направлено на определение в до-
кументах назначения территорий, 
исходя из совокупности социаль-
ных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов, в целях 
обеспечения устойчивого разви-
тия территорий,

Проекты данных документов 
разрабатываются группой про-
ектировщиков на основе норм 
действующего законодательства, 
согласно заключенным муници-
пальным контрактам, за счет бюд-
жетных средств. Соответственно, 
это работа не только администра-
ции, но и проектной организации. 

Сведения о разработке проек-
тов, проекты Генерального плана, 
Правил землепользования и за-
стройки, в целях рассмотрения и 
получения предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц, раз-
мещаются на официальном сайте 
Хомутовского МО, в газете «Вест-
ник Хомутовского поселения» и на 
федеральном ресурсе Федераль-
ной государственной информаци-
онной системы территориального 

планирования. 
Правила землепользования и за-

стройки включают в себя в том чи-
сле градостроительные регламенты.

В градостроительном регла-
менте в отношении земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в 
пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, указываются:

- виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

- ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 35 Градостроительно-
го кодекса устанавливает виды 
и состав территориальных зон и 
относится к градостроительному 
зонированию. Правила земле-
пользования и застройки устанав-
ливают территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, 
порядок их применения.

По смыслу части 1 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса, правила 
землепользования и застройки 
призваны обеспечивать не только 
права и законные интересы собст-
венников и обладателей иных прав 
на земельные участки, но и защи-
щаемые законом права и интересы 
иных физических и юридических 
лиц, а также публичные интересы, 
связанные, в частности, с устой-
чивым развитием территорий 
муниципальных образований, со-
хранением окружающей среды и 

объектов культурного наследия, 
улучшением инвестиционной 
привлекательности соответству-
ющих территорий и т.п., которые 
могут вступать в объективное 
противоречие с интересами собст-
венников. 

Положениями части 8 статьи 36 
Градостроительного кодекса пред-
усмотрено, что земельные участки 
или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешенного ис-
пользования, предельные размеры 
и предельные параметры которых 
не соответствуют градостроитель-
ному регламенту, могут исполь-
зоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, 
за исключением случаев, если ис-
пользование таких земельных 
участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окру-
жающей среды, объектов культур-
ного наследия.

Таким образом, при принятии 
или изменении правил землеполь-
зования и застройки, которыми 
изменяется территориальное 
зонирование, содержание градо-
строительного регламента и, соот-
ветственно, разрешенное исполь-
зование земельного участка, его 
собственник вправе продолжать 
использование этого участка, раз-
решенное до такого изменения, 
без какого-либо ограничения, в 
том числе по сроку, если только та-
кое использование не создает опа-
сности для перечисленных в части 
8 статьи 36 Градостроительного 
кодекса объектов.  Соответствен-
но, данной нормой прямо пред-
усмотрена возможность продол-
жения прежнего использования 
земельных участков.

Задача органов муниципаль-

ных образований при разработке 
правил землепользования и за-
стройки состоит не в обеспечении 
приоритета прав собственников 
земельных участков в ущерб иным 
интересам, а в согласовании этих 
прав и интересов, в установлении 
между ними разумного и справед-
ливого баланса. 

Частью 2 статьи 85 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что правилами 
землепользования и застройки 
устанавливается градостроитель-
ный регламент для каждой тер-
риториальной зоны индивиду-
ально, с учетом особенностей ее 
расположения и развития, а также 
возможности территориального 
сочетания различных видов ис-
пользования земельных участков 
(жилого, общественно-делового, 
производственного, рекреацион-
ного и иных видов использования 
земельных участков).

Градостроительные регламен-
ты обязательны для исполнения 
всеми собственниками земельных 
участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендатора-
ми земельных участков, незави-
симо от форм собственности и 
прав на земельные участки. Ука-
занные лица могут использовать 
земельные участки в соответствии 
с любым предусмотренным гра-
достроительным регламентом для 
каждой территориальной зоны 
видом разрешенного использова-
ния (часть 3 статьи 85 ЗК РФ).

Согласно пункту 9 статьи 1 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, виды разрешен-
ного использования земельных 
участков устанавливаются градо-
строительным регламентом.

Хомутовское муниципальное 
образование является динамич-

но развивающимся поселением. 
Ежегодно увеличиваются прода-
жи земельных участков и, соот-
ветственно, увеличивается приток 
населения. Земельные участки 
приобретаются как для жилой, 
так и для деловой коммерческой 
застройки.

Хотелось бы обратить внимание 
на то, что далеко не все земель-
ные участки на нашей территории 
предусмотрены под застройку. 

Ранее большое количество зе-
мель являлось коллективно-доле-
вой собственностью ТОО «Путь 
Ильича» и, согласно законодатель-
ству, дольщикам были предостав-
лены в собственность земельные 
участки площадью от 3 до 10 га.

В настоящее время многие гра-
ждане имеют в собственности зе-
мельные участки и пытаются их 
реализовать под застройку, якобы 
которая в будущем будет являться 
коттеджной застройкой, описывая 
мнимую перспективу. Причем как 
с категорией земли сельскохозяй-
ственного назначения, так и зем-
лями населенных пунктов.

Будьте бдительны: прежде чем 
приобрести в собственность зе-
мельные участки, узнайте, воз-
можно ли на данном земельном 
участке в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки, 
строительство. 

Если Ваш земельный участок не 
предусмотрен под строительство 
в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки, Вы не 
сможете получить разрешение на 
строительство и, соответственно, 
осуществить планируемую Вами 
постройку. 

Отдел градостроительства, 
земельных и имущественных 

отношений

1 апреля 2008 года вышел в свет 
первый номер муниципальной 
газеты «Хомутовский вестник», 
и вот уже 10 лет наши читатели 
ежемесячно получают свежие вы-
пуски этого печатного издания.

В начале 2008 года Глава поселения 
В.М. Колмаченко поставил перед со-
трудниками задачу: создать газету, 
отражающую все сферы жизни на 
территории, а не только официаль-
ную информацию (которая публи-
ковалась в «Вестнике Хомутовского 
поселения»). Так появился «Хому-
товский вестник». И с тех пор на его 
страницах публикуется самая раз-
нообразная информация обо всех 
сферах жизнедеятельности поселе-
ния – общественно-политическая, 
культурно-спортивная, безопа-
сность и правопорядок, краеведение 
и православие, истории из жизни 
селян, полезные советы и многое 
другое. Без ложной скромности 
можно сказать, что газета прочно 
вошла в жизнь каждого хомутовца.

Юбилейная дата – хороший повод 
сказать спасибо всем тем, кто в раз-
ные годы трудился в редакции.

Первый редактор – И.Н. Молча-
нова, которая возглавляла газету два 
первых года; затем были: Старцевы 
– Станислав и Ольга, А.Н. Грачева, 
А. Клемешова, О. Мушакова, С.А. 
Рооз. Все они внесли свой вклад в 
создание и становление газеты.

Мы высоко ценим труд наших 
внештатных авторов, которые выра-
жают на страницах газеты мнение о 
происходящих событиях, рассказы-

вают о земляках. Это: протоиерей 
Александр Маликов, Л. А. Федорова, 
О. И. Левченко, Т. Г. Кокорина. Мате-
риалы этих авторов читатели ждут и 
читают с удовольствием.

Также сегодня хочется поблагода-
рить Т. Воронкову, которая работала 
в газете (к сожалению, непродолжи-
тельное время) фотокорреспонден-
том – за хорошие снимки, надеемся и 
на дальнейшую совместную работу. 

В настоящее время часто на стра-
ницах газеты вы видите фотогра-
фии А. Грудинина, ответственного 
редактора «Вести Хомутово».  Хотя 
его основная работа – видеосъемки, 
он успевает фотографировать и для 
газеты, за что ему отдельное спасибо.

Спасибо работникам Дома куль-
туры, библиотеки, спорткомплекса, 
чьи материалы читатели постоянно 
видят на страницах газеты и благо-
даря которым знают обо всех про-
водимых мероприятиях. Спасибо 
неравнодушным читателям, которые 
пишут по старинке письма в газету. 
За 2017 год было получено 42 письма 
наших жителей (без учета материа-
лов работников культуры, спортком-
плекса, библиотеки). Для сравнения: 
в 2016 г. – 27 писем. Значит, растет 
доверие к газете, а это дорогого стоит.

Благодарим В. Н. Куринного – бес-
сменного оператора верстки, ответ-
ственного и творческого человека, 
который верстает полосы, определяя 
графическую модель газеты.

Ну а содержательная модель газе-
ты во многом зависит от редакцион-
ного Совета, в состав которого, кро-

ме главного редактора, входят: Е.И. 
Кислицына, И.В. Бердникова, М.Ю. 
Несмеянова, Л.А. Парфенова и С.Н. 
Язиков. 

У нас уникальное издание, пото-
му что в нем нет привычного штата: 
фотокорреспондента, журналистов, 
корректора и т.д. Но благодаря дру-
зьям и помощникам газеты, газета 
живет и развивается! 

Вот лишь некоторые итоги прош-
лого года. 

В мае 2017 г. было заключено 
Соглашение о сотрудничестве с 
электронной библиотекой «Хрони-
ки Приангарья», и с этого времени 
«Хомутовский вестник» на этом 
информационном ресурсе может 
видеть любой житель Иркутской 
области. Кстати, наша газета – един-
ственная из муниципальных в этой 
базе данных (остальные – район-
ные и областные).

Газета приняла участие в конкур-
се «100 памятных мест Иркутской 
области», организованном «Комсо-
мольской правдой Иркутск», и по 
результатам народного голосова-
ния материал о роднике п. Плишки-
но занял призовое 3 место. 

Также газета приняла участие 
в конкурсе Министерства соци-
ального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области «В 
фокусе – детство», став лауреатом 
регионального конкурса среди 
средств массовой информации Ир-
кутской обл. на лучший журналист-
ский материал (очерк «Найти свое 
место в жизни» Н. Зиборовой).

Всё больше места в нашей жизни 
занимает Интернет, и СМИ пос-
тоянно осваивают новые способы 
информирования читателей. Мы 
тоже не стоим на месте. С января 
2017 г. газета размещается в элек-
тронном виде на сайте администра-
ции Хомутовского МО, а с октября 
«Хомутовский вестник» можно 
прочитать (так же в электронном 
виде) в социальных сетях, в груп-
пах «Информационный центр Хо-
мутовского МО». И уже год наши 
читатели узнают о происходящих 
на территории событиях не один 
раз в месяц, когда выходит в печать 
новый номер, а два. Благодаря этим 
новшествам, число читателей и под-
писчиков печатной и электронной 
версий нашей газеты в общей слож-
ности составляет на сегодня более 
5000 человек и продолжает расти.

В эти дни мы отмечаем еще одну 
дату: год со дня создания Инфор-

мационного центра Хомутовского 
МО, который 

объединил два информационных 
ресурса: газету «Хомутовский вест-
ник» и новый проект – видеоново-
сти «Вести Хомутово». 

Вот такие замечательные даты, с 
которыми мы поздравляем всех вас, 
дорогие хомутовцы!

Мы благодарны каждому нашему 
читателю и зрителю – за советы, за 
положительные отзывы и замеча-
ния. Каждый из вас может внести 
предложения по поводу нашей 
работы, которые мы обязательно 
рассмотрим и постараемся с вашей 
помощью сделать и газету, и виде-
оновости еще ярче, объективнее и 
интереснее.

Надежда ЗИБОРОВА, 
заведующая Информационным 

центром-главный редактор

Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки

«Хомутовскому вестнику» - 10 лет!
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ко дню работников культуры

Удивительное событие 
произошло этой весной в 
Хомутово. И кто бы знал, что 
обыкновенные селянки наде-
нут платья с кринолинами и 
станут настоящими принцес-
сами и королевами на пер-
вом весеннем балу, который 
состоялся 10 марта в кафе 
«Фараон»! 

Совершенно случайно я уви-
дела рекламу этого мероприятия 
и задалась вопросом: «Когда же 
я последний раз ездила на бал?» 

Немного подумав (для приличия), 
я честно ответила : «Никогда! Ни 
разу! Ни на один!» И стала соби-
раться. Чтобы не упустить тако-
го шанса, прибыли всей семьей: 
я, муж, дети (в возрасте Ромео и 
Джульетты) и бабуля (90 лет).

Не описать словами, какие чув-
ства переполняли нас на протя-
жении трех с половиной часов! 
Звучание волшебного саксофона, 
исполнение страстного фламенко 
от прибывшей гостьи, шампан-
ское и сладости, романсы в живом 
исполнении. Разноцветные пла-

тья, банты, шляпки, рюши мель-
кали перед глазами. Дамы пре-
образились до неузнаваемости. 
Кавалеры приосанились, целова-
ли дамам ручки, раскланивались 
и танцевали. Танцевали!!! Все!!! 
А ведь никто не умел… Ребята из 
Иркутска, из студии старинного 
танца разучили с нами: полонез –
танец приветствия, вальс святого 
Бернара (который остался в нашей 
памяти, как вальс «Раз, два, три, 
топ-топ…»), котильон с цветком, 
испанский вальс, круговой галоп и 
пр. Кавалеров было в 2 раза мень-
ше, но ХВАТИЛО ВСЕМ! Ведь ста-
ринные танцы предусматривают 

и обмен партнерами, и фигуры на 
несколько человек, и цель – пере-
знакомить всех присутствующих. 
А иначе и где было встретить же-
ниха девушке 19-го века, как толь-
ко не на балах?!

Ведущие бала – мадам Наталия 
и мадам Дарья – предложили нам 
игры и конкурсы, где всем участни-
кам полагались призы. Да еще ка-
кие! Сертификаты от салонов кра-
соты «ТУТ СТРИГУТ» и «ОБРАЗ», 
от КСК «VITA HORSE», от кафе 
«ЕВА», от компании «АРЕНДА В 
ХОМУТОВО», от самих ведущих 
вечера Наталии Шторм и Дарьи 
Ясниковой. Для кавалеров призы 

предоставил «КАПИТАН BEER».
В конце этого сказочного меро-

приятия мы всем миром выбрали 
королеву бала. Оксане вручили 
приз – сертификат на 3000 от ООО 
АЗИЯ-СТИЛЬ (ТЦ «Исток»).

Уходя, гости обнимались и цело-
вались, а дома я еще три дня при-
топывала и кружилась…. ХОЧУ 
ЕЩЕ!!!

Я очень надеюсь, что весенний 
бал станет ежегодной культурной 
традицией в моем любимом селе!

Ольга ЯКОВЕНКО,  
фото автора

Вместе с весной к нам пришел пре-
красный и замечательный праздник 
– Международный Женский День 8 
марта. Этот день согрет лучами 
солнца, женскими улыбками, украшен 
россыпью цветов.

В честь 8 марта в Доме культуры с. Хому-
тово прошел праздничный концерт «Жен-
ское счастье», посвященный самой замеча-
тельной половине человечества, - нашим 
женщинам. Слова поздравления присутст-
вующим дамам, от имени всех мужчин, вы-
разил Глава Хомутовского МО Колмаченко 
В.М.

Программа концерта была очень инте-
ресной и насыщенной. Творческие коллек-
тивы ДК подарили присутствующим не-

забываемые впечатления; были показаны 
и уже полюбившиеся зрителям номера, и 
премьеры, подготовленные специально к 
этому дню. Радостно было видеть улыбки 
на лицах и слёзы умиления, которое дарили 
воспитанники Хомутовского детского сада 
№ 2, произнося со сцены те главные слова, 
которые так необходимы каждой женщине. 

Весь этот чудесный праздник был при-
знанием в любви нашим замечательным и 
дорогим женщинам, со сцены постоянно 
звучали слова благодарности, поздравления 
и пожелания, адресованные тем, кто напол-
няет нашу жизнь своим теплом, красотой и 
заботой.

Ольга АРТЕМЬЕВА, заведующая ДК 
Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ 

А вы поехали на бал?

С 1 по 5 марта в г. Колом-
не проходил семинар-пра-
ктикум для победителей 
конкурса «Культурная мо-
заика». В семинаре приняли 
участие 65 проектантов 
из разных уголков России. 
Хомутово с проектом Коч-
невой Ирины «Остановка 
краеведа» представляла 
Метлева Ирина.

Самым ценным в поездке 
был представленный опыт реа-
лизации социальных проектов 
музейно-творческого кластера 
«Коломенский посад». Перед 
участниками семинара высту-
пала Н. Никитина. Она пред-
ставила свой путь от заявки в 
фонд Тимченко до воплоще-
ния всех идей в жизнь. Идеей 
проекта было воссоздание в 
городской среде историче-
ского центра Коломны и фор-
мирование брендов города. 
Музей «Калачная» направлен 
на возрождение старинного 
городского калачного промы-
сла. Музей-навигатор «Акту-
альные древности Коломны» 
- музей нового формата, рас-
сказывающий об уникальном 
наследии Коломны. Музей «Коломенская 
пастила» представляет собой новый тип 
музея, сохраняющего и предъявляющего 
нематериальное наследие, нечто эфемерное 
и ускользающее – вкусы, запахи, культуру 
бытования.

Данный комплекс музеев – очень интере-
сный пример раскрытия наследия собствен-
ной территории. Музеи представлены в ин-
новационной, креативной форме, ломающие 
устоявшиеся стереотипы.   

Семинар проходил по насыщенной про-
грамме: лекции, мастер-классы и обсужде-
ния, направленные на развитие комму-
никационных навыков, необходимых для 
реализации социокультурного проекта. В 
ходе семинара участники познакомились с 
блоками коммуникационной программы 
проекта: научились определять локальные 

культурные ресурсы, понимать принципы 
общения с различными типами аудиторий 
и выбирать каналы и инструменты общения 
для каждого из них. Отдельное внимание 
эксперты уделили практическим примерам 
коммуникационных стратегий и специфи-
ке взаимодействия с ключевыми целевыми 
аудиториями (GR, PR, работа с партнерами, 
спонсорами и сообществами). В ходе груп-
повых работ получен опыт осмысления и 
описания коммуникационной программы 
проекта.

Приглашаем жителей Хомутовского МО 
участвовать в мероприятиях проекта. Гото-
вы к сотрудничеству с партнерами и спон-
сорами. Вопросы по тел.: 8-914-953-26-61.

Ирина КОЧНЕВА,  
Ирина МЕТЛЕВА

Концерт – признание 
в любви

Проектный опыт Коломны
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За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

актуально

для участников

1. Общие положения
Фестиваль-конкурс организо-

ван администрацией Хомутовско-
го МО и МУК КСК Хомутовского 
МО.

2. Цели и задачи
- воспитание патриотических 

ценностей и идеалов, уважение к 
культурному наследию России;

- формирование активной гра-
жданской позиции;

-популяризация военно-патри-
отической песни;

-реализация творческих воз-
можностей, развитие лучших тра-
диций, художественного творче-
ства;

- выявление и поддержка само-
деятельных талантов.

3. Время и место проведения
Конкурс проводится 13 апреля 

2018 г., в 17.00, в зрительном зале 
Дома культуры Хомутовского МО.

4. Условия проведения конкурса
Участники: солисты и/или во-

кальные ансамбли трудовых кол-
лективов предприятий и учре-
ждений всех форм собственности, 
общественных формирований, 
находящихся на территории Хо-
мутовского МО.

Программные требования:
- от каждого коллектива-участ-

ника на конкурс предоставляется 
по одному номеру;

- тематика исполняемых произ-
ведений – песни периода Великой 
Отечественной войны о Родине, 
песни патриотической тематики, 
посвящённые России, Родине;

- исполняемый номер должен 
быть инсценирован (использова-
ние театрализации); 

- продолжительность номера не 
более 7 минут;

- музыкальное сопровождение 
обеспечивается участниками в 
виде качественной фонограммы 
на Flesh-носителях или инстру-
ментального сопровождения с ак-
компаниатором;

- композиция исполняется под 
фонограммы, аккомпанемент, ака-
пельно;

- приветствуются дополнения в 
виде стихов, пояснений, истории 
песни и т.д.

- количество совершеннолетних 
участников в номере не ограниче-
но;

- количество несовершеннолет-
них участников в номере не может 
превышать 3-х человек.

5. Критерии оценки
- умение передать характер и ос-

новной смысл песни;
- выразительность и эмоцио-

нальность инсценировки, арти-
стичность;

- слаженность исполнения сце-
нического действия, массовость;

- цельность номера и его компо-
зиционное единство;

- вокальное мастерство;
- сценография (оформление сце-

ны, действие на сцене);
- внешний вид, использование 

сценических костюмов и рекви-
зита;

- особые отметки (а-капелла, ис-
пользование слайдовой презента-
ции и др.)

6. Организаторы и жюри
Организация и проведение кон-

курса возлагается на Дом культу-
ры МУК КСК Хомутовского МО. 

7. подведение итогов и награжде-
ние победителей 

Победители определяются ре-
шением жюри. Выступление кон-
курсантов оценивается по 5-ти 
бальной системе. По итогам кон-
курса определяются 1, 2 и 3 места. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 ме-
ста, награждаются Дипломами и 
призами. Участник, занявший 1 
место, награждается Кубком.

Жюри вправе присудить кон-
курсантам, не занявшим призовые 
места, одну или несколько номи-
наций.

Номинации:
1. «Приз зрительских симпа-

тий».
2. «Самое оригинальное высту-

пление».
3. «Актерское мастерство».
Лучшие номера могут быть 

включены в Праздничный кон-
церт 9 Мая 2018 года.

8. Контактная информация
Заявки на участие принимаются 
до 10 апреля 2018 г., по адресу:

с. Хомутово, ул. Колхозная-4, 
социальный отдел (деловой 

центр «Велес», 2 этаж), или на 
электронную почту: Admkhom@

yandex.ru
Телефон для справок: 696-219.

Заявка 
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.).

Положение  
о IV муниципальном фестивале-конкурсе инсценированной воен-

но-патриотической песни, посвященном 73-й годовщине Победы в 
Великой отечественной войне «Песни, опаленные войной»

Уважаемые граждане, вла-
дельцы животных! В послед-
нее время участились случаи 
заражения бешенством диких 
и домашних животных на тер-
ритории Республики Бурятии, 
Забайкальского и Красноярс-
кого края. Существует риск 
заноса вируса и возникновения 
очагов бешенства на терри-
тории Иркутской Области. 
Порою дикие животные, 
зараженные опасной болезнью, 
появляются не только в дерев-
нях района, но и на окраинах 
города.

Бешенство - болезнь всех видов 
животных и людей, вызываемая 
вирусом и представляющая смер-
тельную опасность.

Возбудитель - специфический 
вирус, содержащийся в слюне 
больного животного. При укусе 
вместе со слюной вирус попадает в 
рану. Возбудитель бешенства кон-
сервируется холодом. При силь-
ных (15 градусов и ниже) морозах 
сохраняется на улице, в ясную 
погоду, около двух недель. Вирус 
устойчив к действию кислот и 
щелочей. Разрушается при нагре-
вании до 70 градусов, а при плюсо-
вой температуре — под действием 
солнечного света.

В природных очагах заражаются 
от диких животных, собаки и кош-
ки формируют городские и сель-
ские очаги. 

Заражение домашних и сельско-
хозяйственных животных проис-
ходит обычно при их непосред-
ственном контакте с больными 
представителями дикой фауны и 
безнадзорными собаками и кош-
ками.

— Бешенство передается исклю-
чительно через укус?

— Классический способ переда-
чи вируса бешенства от больного 
животного – через зараженную 
слюну при нарушении целостно-
сти кожных покровов (при уку-
сах). Возможно заражение при 
ослюнении поврежденных кож-
ных покровов, слизистых оболо-
чек и конъюнктивы глаза. В этой 
связи следует обратить внимание 
на коварную особенность болезни, 
заключающуюся в том, что вирус 
присутствует в слюне зараженно-
го животного за 10 дней до начала 
клинических признаков. Домаш-
ние и с/х животные, как и человек, 
заражаются через укус или при 
ослюнявливании поврежденной 
поверхности кожного покрова.

Вирус бешенства непродолжи-
тельное время находится на ме-
сте внедрения, затем проникает в 
спинной и головной мозг, оттуда 
попадает в слюнные железы, где 
размножается на нервных узлах. 
Затем он выходит в протоки слюн-
ных желез и на поверхность сли-
зистой оболочки, заражая слюну. 
Вирус проникает также в область 
глаз, легкие, надпочечники, по-
чки, скелетные мышцы, поджелу-
дочную железу, молочные железы 
(выделяется с молоком).

— Как отличить бешеное жи-
вотное от здорового?

— Клинические признаки за-
болевания при типичном про-
явлении начинаются с незначи-
тельного изменения в поведении, 
повышение чувствительности к 
свету, шуму, прикосновениям, на-
блюдается извращение аппетита, 
расстройство зрения. Затем уси-
ливается возбуждение, приступы 
ярости и агрессии, пропадают при-
обретенные рефлексы. В этот мо-
мент животное стремится бежать, 
глотает несъедобные предметы. 
Дальнейшее развитие признаков 
ведет к развитию параличей зад-
них конечностей, жевательных 
мышц, глотки, нарушается иннер-
вация центров дыхания, и насту-
пает гибель больного животного. 
Но часто бешенство протекает не 
типично, и стадия возбуждения, 
характеризующаяся агрессивным 
поведением, отсутствует, сразу 
наступает паралич. Из-за пара-
лича мышц гортани у животного 
опущена челюсть, язык вывален, 
изо рта истекает пенистая слюна, 
животное не пьет воду. Время от 
начала клинических признаков до 
гибели составляет 3-6 дней (до 2-х 
недель). У овец и коз, крыс, лоша-
дей, свиней, собак и кошек сим-
птомы схожи: агрессивность, по-
вышенная половая похоть, зуд на 
местах укуса, стремление кусаться, 
к концу параличи. Продолжи-
тельность течения 3-6 дней. У коз 
болезнь длится до 8 дней. Течение 
бешенства у свиней очень острое 
и заканчивается смертью на 1-2 
день. У кошек и собак инкубаци-
онный период длится 8-10 дней.

— Что ощущает человек, кото-
рого укусило бешеное животное? 
Как это сказывается на самочув-
ствии?

— Человек, укушенный беше-
ным животным, не сможет никак 
определить по ощущениям зара-
жение вирусом. Инкубационный 
период от заражения до начала 
клинических признаков может 
составлять от 7 дней до года, в 
зависимости от места укуса и со-
стояния иммунитета. Наиболее 
опасные укусы: в область шеи, 
лица. Фактор передачи - слюна, с 
которой вирус проникает в рану, а 
затем по периферическим нервам 
достигает центральной нервной 
системы. Симптомы бешенства 
у человека быстро нарастают. Не 
может глотать твердую пищу, од-
нако уже через несколько часов 
развиваются водобоязнь, боязнь 
движения воздуха (аэрофобия), 
повышенное слюнотечение, воз-
никают галлюцинации. Продол-
жается этот период 2-3 дня. На за-
ключительном этапе заболевания 
пульс больного резко усиливается, 
голос становится хриплым, разви-
ваются параличи мышц конечно-
стей, языка, лица, после чего сле-
дует летальный исход. Эта стадия 
длится обычно всего несколько 
часов.

- Какие действия пострадавшего 
при укусе?

1. Провести первичную обра-
ботку раны – тщательно промыть 
раневую поверхность в течение 
не менее 15 мин. струей воды с 
мылом и обработать края раны 
5% раствором йода, наложить сте-
рильную повязку;

2. Немедленно обратиться в ме-
дицинское учреждение (только 
врач-хирург, травматолог оценит 
риск возможного заражения виру-
сом бешенства и назначит при не-
обходимости прививочный курс). 
В арсенале у медицинских работ-
ников имеются достаточно эф-
фективные лекарственные сред-
ства (вакцина и иммуноглобулин), 
однако они гарантируют защиту 
от заболевания бешенством при 
своевременном (счет идет на часы) 
обращении пострадавших к врачу.

— Какие меры профилактики и 
защиты от бешенства?

1. Строго соблюдать правила со-
держания собак, кошек и других 
животных, ежегодно делать им 
прививки против бешенства.

2. Избегать контактов с дикими 
и бездомными домашними жи-
вотными; разъяснять это детям во 
избежание заражения не только 
бешенством, но и другими опа-
сными заболеваниями.

3. Проявлять настороженность 
в случае необычного поведения 
животного или без причины аг-
рессивного поведения любого до-
машнего животного и сообщать 
об этом в ветеринарную службу.

4. При обнаружении трупов 
животных, не трогать их, а в обя-
зательном порядке сообщить в ве-
теринарную службу.

5. Мясо бешеных диких и до-
машних животных не допускается 
ни в пищу людям, ни в корм жи-
вотным — оно подлежит уничто-
жению.

6. За домашним животным, по-
кусавшим или оцарапавшим че-
ловека, должно быть установлено 
10-дневное наблюдение.

7. Не следует подбирать на даче, 
в лесу диких животных. Ежи, ле-
тучие мыши и мелкие грызуны 
также могут быть источниками 
бешенства.

8. В случае укуса какого-либо 
животного – немедленно обра-
титься к врачу.

ОГБУ «Иркутская Районная 
СББЖ»

Осторожно: бешенство!

поздравляем

администрация, депутаты Думы Хомутовского 
МО 4-го созыва поздравляют кавалера двух орде-
нов Трудовой славы, ветерана труда 

ЛУЧКО ВиКТОРа ГРиГОРЬеВиЧа 
– с юбилеем!

80 лет – это целая эпоха. не оглядывайтесь на-

зад, пусть самое лучшее будет впереди! Мы желаем 
Вам прожить еще долгие и долгие годы в здравии 
и счастье! 

пусть будет в жизни радость от каждого прожи-
того дня, пусть улыбка светится теплом, а в глазах 
плещется счастье от осознания того, что жизнь 
продолжается, что рядом близкие и родные люди! 


