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Что значит «потомст-
венный педагог»? Об этом 
мы решили спросить у Аллы 
Ивановны Петровой, дирек-
тора Хомутовской школы №2: 
общий стаж работы с детьми 
в их семье составляет около 
500 лет!

Алла Ивановна – учитель-исто-
рик с 29-летним стажем, год назад 
на конкурсной основе стала ди-
ректором самой большой хому-
товской школы. И это назначение 
можно назвать закономерностью, 
- судите сами. Отец, Иван Евдоки-
мович Данько, 42 года отработал 
в школе – сначала учителем исто-
рии, потом директором. Мама, 
Генриэтта Яковлевна Данько, име-
ет 36 лет педагогического стажа – 
сначала учителем истории, потом 
директором. Сестра, Елена Ива-
новна Молодых, 40 лет отработала 
учителем истории, завучем и ди-
ректором. У брата, Сергея Нико-
лаевича Прокопенко, тоже за пле-
чами 20 лет педагогического стажа 
в должности учителя истории и 

директора. Таким образом, все в 
этой семье историки и директора! 

Кроме того, педагогами рабо-
тали и работают до сих пор в раз-
ных местах Иркутской области и 
ближайшие родственники, как по 
линии мамы, так и по линии папы: 
бабушка, дядя, тети… «Когда все 
родственники собираются вместе, 
у нас педсовет!» - смеется Алла 
Ивановна.

Идти в такую профессию мож-
но только с сознанием того, какая 

ответственность ложится на че-
ловека, сделавшего этот выбор. И 
когда продолжателями дела своих 
родителей становятся дети, можно 
быть уверенным – здесь нет слу-
чая, нет ошибки, а есть полная уве-
ренность в своих силах и правиль-
ности выбранного пути. Об этом 
убежденно и даже гордо говорит 
Алла Петровна: «Педагогика – это 
мир детей и их будущее, которое 
мы проектируем вместе; это увле-
кательный процесс становления 
личности ребенка и его развития. 
Другой профессии не хочу и не 
представляю». Вот что значит – 
потомственный педагог!

В заключение Алла Ивановна 
обратилась со словами поздравле-
ний с профессиональным празд-
ником ко всем педагогам Хомутов-
ского МО: «Вы открываете детям 
чудесный мир знаний, и пусть 
общение с учениками вдохновляет 
и приносит вам радость, здоровье 
крепнет, а мечты сбываются!»

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

конкурс на лучшую эмблему и назВание 
(логотип) учреждений культуры 

С 1 сентября по 28 октября 2018 г. проводится муниципаль-
ный конкурс на лучшую эмблему и название (логотип) учре-
ждений культуры Хомутовского МО; учредителем конкурса 
является администрация Хомутовского МО, организатором 
– МУК КСК Хомутовского МО. 

Целью конкурса является: разработка эмблемы и назва-
ния (логотипа) учреждений культуры Хомутовского МО для 
дальнейшего использования в качестве имиджевой символи-
ки и размещения на официальном сайте, в сети «Интернет».

Конкурс проводится по номинациям:
- эмблема и название (логотип) библиотеки с. Хомутово,
- эмблема и название (логотип) Дома культуры с. Хомутово,
- эмблема и название (логотип) Дома культуры д. Талька,
- эмблема и название (логотип) Дома творчества с. Хому-

тово,
- эмблема и название (логотип) спортивного комплекса д. 

Куда.
К участию в конкурсе допускаются все желающие.
На конкурс могут быть представлены как индивидуальные 

работы, так и коллективные проекты.
Заявки на участие и материалы конкурса направляются на 

эл. адрес: dkhomutovo@mail.ru с пометкой «На конкурс», или 
лично подаются до 20 октября 2018 г. в ДК по адресу: с. Хому-
тово, ул. Кирова-10 б. Вопросы по тел.: 696-186.

старшему поколению
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с Международ-
ным Днем пожилых людей!

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети вой-
ны, ветераны предприятий и организаций – вы внесли неоценимый 
вклад в развитие и процветание нашей малой родины. Именно вы даёте 
нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, учите нести от-
ветственность за свои дела и поступки. Мы гордимся вами и преклоня-
емся перед вашим мужеством и стойкостью, которые вы сохраняете и в 
настоящее время. 

Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей и внуков! 
Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости, а для окру-
жающих – источником мудрости и жизненного опыта. Пусть ваши дни 
будут светлыми и добрыми! Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце 
молодость! 

учителям и Воспитателям
Дорогие учителя школ, воспитатели детских садов, ветераны 

педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональными праздниками – 

Днем воспитателя и Днем учителя!
Во все времена воспитатель и учитель – это не только профессия, но 

и высокое звание. Никакой суперсовременный компьютерный класс, 
никакие инновации не заменят педагогического таланта, мастерства и 
отзывчивости.

Спасибо вам за преданность профессии, неравнодушие, мудрость, го-
товность распахнуть свою душу для каждого ребенка. Особой благодар-
ности заслуживают ветераны отрасли, которые внесли огромный вклад 
в дело воспитания и образования многих поколений  хомутовцев.

От всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, семейного 
счастья, благодарных учеников и новых успехов! 

сельским труженикам
Уважаемые труженики села, работники агропромышленного 

комплекса, дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности!
Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим 

всем и каждому. Скромный кормилец и великий труженик, крестьянин 
был и остаётся главной надеждой и опорой России. 

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность вы-
бранному делу. Несмотря на сложные условия, в которых вам прихо-
дится работать, вы остаётесь примером верности и преданности своему 
делу.

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких уро-
жаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благоприятных ус-
ловий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

Потомственный педагог – 
это звучит гордо!

Хомутовская школа № 2 уча-
ствует в региональных проектах 
«Изучение литературы восточ-
ной Сибири» и «Правовая соци-
ализация»; является опорной 
районной площадкой начальной 
школы по теме: «Технология де-
ятельностного метода». Среди 
последних достижений – 1 место 
в выставке среди образователь-
ных организаций Иркутской 
области «Урожай-2018», прохо-
дившей в Сибэкспоцентре г. Ир-
кутска.

конкурс
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благо-устроим!

В рамках реализации приори-
тетного проекта РФ «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», Хомутовскому 
МО предоставлены субсидии 
на благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов.

В сентябре завершены ремонтные 
работы по благоустройству придо-
мовых территорий многоквартир-
ных домов с. Хомутово, по улицам: 
Некрасова, д.3 и Чапаева, д.12.

Комиссия в составе представи-
телей администрации, депутатов 
Думы Хомутовского муниципаль-
ного образования, а также предста-
вителя Министерства жилищной 
политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области оценила 
результаты работ, проведенных по 
комплексному благоустройству. 

Выполнено комплексное бла-
гоустройство придомовых терри-
торий: асфальтирование, освеще-
ние дворов, установка элементов 
детского игрового оборудования 
и других малых архитектурных 
форм, а также озеленение и деко-
ративное ограждение. 

На придомовых территориях об-
устроены проезды, парковочные 
площадки, тротуары, а также заас-
фальтированы подходы к подъездам. 

В реализации проекта приняли 
участие подрядные организации: ИП 
Харинский С.Н., ООО «Спорт-кон-
тур», ООО «Горизонт», ООО «Курд-
сибстрой»; при участии социальных 
партнеров: компания «Filtersib.ru», 
ООО «Иркутскэнергосбыт», ООО 
«Сварог», магазин «Светофор». 

По завершении основных ра-
бот, более 20 детей и взрослых-
местных жителей, представители 
администрации, депутаты Думы 

Хомутовского МО организовали 
субботники.

Благодаря проекту «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», в нашем селе впервые прово-
дится такой большой объем работ 

по благоустройству придомовых 
территорий.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора и  

Александра ГРУДИНИНА

В период с 16 июня по 15 августа 
2018 года на территории Хому-
товского муниципального обра-
зования состоялось проведение 
конкурсов: «Образцовое содержание 
зданий и прилегающих террито-
рий предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собствен-
ности Хомутовского МО»; «Луч-
шая усадьба Хомутовского МО»; 
«Улица образцового содержания 
Хомутовского МО».

По итогам конкурса «Образцовое 
содержание зданий и прилегающих 
территорий предприятий, учрежде-
ний и организаций всех форм собст-
венности-2018 Хомутовского МО», 
конкурсная комиссия присудила:

1 место – Хомутовский детский сад №4; 
2 место – Плишкинская средняя школа; 3 
место – Хомутовский детский сад № 1.

Наградить Благодарственными 
письмами: в номинации «Лучшая тер-
ритория непродовольственных това-
ров» - магазин «Текстиль из Иванова»; 
в номинации «Лучшая территория ма-
газина продовольственных товаров» 
- магазин «Радуга»; в номинации «Луч-
шая территория магазина смешанных 
товаров» - магазин «Маяк».

По итогам конкурса «Лучшая 
усадьба-2018 Хомутовского МО», 
конкурсная комиссия присудила:

1 место – с. Хомутово, ул. Полярная, д. 
17 (Михайлова Наталья Александров-
на); 2 место – с. Хомутово, ул. Полевая, 
д. 66 (Эпова Наталья Петровна); 3 место 
– с. Хомутово, ул. Советская, д. 28 (Пар-
фентьева Татьяна Александровна).

Наградить Благодарственными 
письмами: в номинации «За оригиналь-
ное оформление» - д. Куда, ул. Ленина, д. 
76 (Колесникова Валентина Михайлов-
на); в номинации «За лучший уголок от-
дыха» - п. Плишкино, ул. Лесная, д. 4, кв. 
2 (Кускова Ирина Владимировна).

По итогам конкурса «Улица образ-
цового содержания-2018 Хомутовского 
МО», конкурсная комиссия присудила:

1 место - ул. Луговая в д. Куда (Пар-
фенов Иван Геннадьевич); 2 место – 
ул. Гравийная в с. Хомутово (Просюк 

Оксана Николаевна);  3 место – ул. 50 
лет Октября в с. Хомутово (Собинова 
Любовь Михайловна).

Наградить Благодарственным пись-
мом за участие в конкурсе - ул. 3-го 
июля в пос. Плишкино (Кузнецова 
Светлана Олеговна).

Согласно Положениям о конкурсе, 

награждение победителей и участ-
ников конкурсов состоится на бли-
жайшем празднике - День работника 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.

Конкурсная комиссия,  
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Осень – традиционное время 
наведения чистоты и порядка, 
и субботники стали доброй 
традицией жителей ТОСа 
«Июньский». 

В осеннем преображении нашей 
улицы от жителей зависит очень 
многое, и мы с соседями ежегодно 
принимаем участие в субботниках. 
Этот год не стал исключением, и 
29 сентября активные жители на-
шей улицы дружно вышли, чтобы 
навести порядок на придомовых 
территориях и детской площадке. 

Хотя на детской площадке мусор 
мы убираем ежедневно, меньше 
его не становится. Очень уж ак-
тивно посещают нашу площадку 
и дети, и молодежь д. Куда. В этот 
раз на уборку привлекли детей.

Наведя порядок на улице и 

площадке, мы решили на этом 
не останавливаться. Недалеко от 
нашей улицы в лесу есть беседка, 
где очень любит отдыхать моло-
дежь. Это красивое живописное 
место, куда можно прийти семьей, 
с детьми, провести там выходной. 
Придя к этой беседке, мы были 
неприятно удивлены огромным 
количеством мусора. Это была 
просто свалка! Собрали мы там 6 
мешков хлама, и наши соседи вы-
везли его на своей машине. 

«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят!» Но если уж 
намусорили, то «убирать мусор не 
стыдно, стыдно жить в грязи!»

Давайте жить чисто!

Дарья ПАРФЕНОВА,  
фото автора

В рамках месячника по сани-
тарной очистке Хомутовского 
муниципального образования 
30 сентября в д. Талька состо-
ялся субботник.

Погода наконец подарила нам сол-
нечные дни, и коллектив Дома культу-
ры д. Талька, совместно с активными 
жителями, вышли навести порядок в 
местах общего пользования. 

В этом году мы дважды орга-
низовывали субботник: весной и 
осенью. Была скошена высохшая 
трава и убрана территория около 
Дома культуры, ФАПа, останов-
ки общественного транспорта и 
спортивной площадки. Вместе с 
жителями деревни дружно и сла-
женно сгребли траву и листву, 
убрали бытовой мусор. Особен-
ность данного мероприятия – это 

не только уборка территории, но и 
общение, и хорошее настроение, 
позитивные эмоции. Субботник 
прошел очень воодушевленно и 
активно. Было весело и задорно, 
на память были сделаны фотогра-
фии об этом замечательном дне. 
Поработали на славу, навели чи-
стоту. Теперь вокруг нашего Дома 
культуры и прилегающей к нему 
территории порядок. 

Благодарю активных жителей 
д. Талька за участие в субботнике. 
Спасибо депутату Думы Хомутов-
ского МО Ерохиной Татьяне за 
организацию жителей на это нуж-
ное мероприятие.

Любовь ПАРФЕНОВА, 
заведующая Домом культуры  

д. Талька, фото автора

Поработали  
на славу

Субботник – 
добрая традиция

Формируем комфортную среду

Поздравляем победителей конкурсов!

Усадьба Эповой Н.П. (с. Хомутово).

Деревянные «жители» на усадьбе Колесниковой В.М. (д. Куда).

Ул. Чапаева

Ул. Некрасова
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знай нашихдата

29 октября 2018 года испол-
няется 100 лет со дня рождения 
Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи 
(ВЛКСМ). Это была крупная 
политическая молодежная ор-
ганизация Советского Союза.

Можно по-разному относить-
ся к идеалам прошлого: носталь-
гировать по ним или считать пе-
режитком минувшей эпохи. Но 
тот факт, что дела комсомольцев 
сохранились в истории России, 
и конкретно, в нашем селе – от-
рицать нельзя. Многому в нашей 
сегодняшней жизни мы обязаны 
тем парням и девушкам с высо-
кими стремлениями. История 
комсомола – история людей. Да-
вайте вспомним и сохраним ту 
ее часть, которую еще хранят в 
памяти последние комсомольцы. 
Давайте вспомним комсомол. 

В 14 лет мы готовились к всту-
плению в ВЛКСМ. В комсомол 
тогда принимали проверенную, 
преданную советской власти мо-
лодежь, т.е. тех, кто хорошо учил-
ся, был активистом. Мы учили 
Устав ВЛКСМ. Очень боялись 
идти на бюро райкома ВЛКСМ. 
Боялись, что не примут. Я пом-
ню, как волновалась, как с тре-
петом отвечала на задаваемые 
вопросы. Мы были счастливы, 
когда нам выдали комсомоль-
ские билеты. Ведь комсомол тог-
да уважали и поддерживали все. 
Люди и партия нам доверяли. В 
таких условиях плохо учиться и 
работать мы не могли и брали 
«на буксир» отстающих в учебе, 
помогали им. Мы действитель-
но работали на совесть. Любое 
порученное нам дело выполняли 
своевременно и качественно, с 
полной отдачей. Был задор, была 
ответственность.

Нас тогда переполняло чув-
ство радости, гордости за свою 
страну, свой народ. Какое удиви-
тельное было время, в котором 
раскрывались лучшие качества 
человека! Мы верили в прекра-
сное будущее и дорожили честью 
комсомольца.

Мы принимали участие во 
всех школьных мероприятиях – 
сбор макулатуры, металлолома 
(теперь другие времена, и с ме-
таллоломом управляются люди, 
работающие на собственное обо-
гащение). Помогали пожилым 
людям, инвалидам. Это было ти-
муровское движение. И мотива-
цией выступала не материальная 
награда, а стремление быть луч-
шим, быть впереди.

Мы стремились не опозорить 
звание комсомольца. Мы все 
умели, всему учились, не боялись 
никакой работы. Дежурили по 
классу, школе. Сами мыли полы 
в классе по установленному гра-
фику. Выпускали стенгазеты, 
работали в трудовом лагере на 
Усть-Елово (в основном поли-
вали и пропалывали овощи). 
На комсомольских субботниках 
принимали участие в строитель-
стве памятника погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Но 
самой главной нашей задачей 
было - хорошо учиться, а после 
окончания школы получить лю-
бимую специальность в высшем 
учебном заведении или технику-
ме.

Закончив Иркутский совхоз-
техникум по специальности 
«ветеринарный техник» в 1970 
году, я пришла работать в колхоз 
«Путь Ильича», председателем 
которого был Ощерин Афанасий 
Иванович. Здесь комсомольцам 
приходилось решать еще бо-
лее сложные задачи. Следили за 
общественным порядком (при 
сельском Совете работал опор-
ный пункт, который возглавлял 
участковый милиции Иван Вик-

торович Шидагис). Комсомоль-
цы пресекали нарушения, пере-
воспитывали хулиганов (брали 
на поруки, следили за их поступ-
ками). В селе нарушений стано-
вилось меньше, ведь на первом 
месте были долг и честь.

Организовывали социали-
стические соревнования, встре-
чи между молочно-товарными 
фермами. Проводили тематиче-
ские диспуты, устраивали спор-
тивные соревнования среди 
комсомольцев и не союзной 
молодежью. Работа с людьми 
была главным критерием. Ком-
сомольский хор (руководитель 
- директор музыкальной школы 
Григорий Алексеевич Ильязов) 
выступал на фермах и полевых 
станах. Организовывали празд-
ники и «Голубые огоньки», на 
которые приглашали наиболее 
отличившихся в работе людей.

С большим интересом в те 
годы проходили такие замеча-
тельные молодежные праздни-
ки, как комсомольская свадьба, 
т.е. свадьба без алкоголя. Полу-
чалось очень весело. Сами раз-
ыгрывали сценки, пели песни 
и ставили танцы. Свадьбу ком-
сомольцев Шваловых Юрия и 
Наташи отмечали в колхозной 
столовой. На их свадьбе присут-
ствовали гости из Монголии.

Колхоз «Путь Ильича» рос и 
развивался, стал в числе первых 
в Иркутском районе по таким 
показателям, как: надои молока, 
привесы молодняка, урожай-
ность зерновых и овощей, - и в 
наше село стали приезжать деле-
гации из других хозяйств за опы-
том. Приезжали также делегации 
из-за рубежа. Мы встречали бол-
гар, поляков, монголов, немцев.

Каждый вторник в централь-
ной конторе проходили полит-
занятия. Вел их агроном Леонид 
Голзицкий. Работал «Комсомоль-
ский прожектор». У здания кон-
торы висело два флага, которые 
поднимали в честь передовиков 
производства, показавших луч-
шие результаты в работе.

В животноводстве и полевод-
стве были созданы комсомоль-
ско-молодежные звенья. Мы 
постоянно участвовали в район-
ных и областных соревнованиях. 
Так, в посевную 1974 года на об-
ластных соревнованиях первое 
место занял агрегат Леонида Же-
ребцова и Валерия Зюзина. А в 
конкурсе доярок машинного до-
ения коров несколько лет держа-
ла первенство Вера Шабунина.

На работах по заготовке кор-
мов существовал комсомольско-
молодежный отряд, где работали 
братья Бескаевы - Дмитрий и 
Иван, Малков Александр. Воз-
главлял отряд Латышев Анато-
лий Степанович, наставником 
был Емельянов Владимир, учет-
чицами - Дряных Таня и Сазоно-
ва Нина.

В комсомоле работало мно-

го активистов, среди них: Ходус 
Надя, Шишкина Валя, Ветро-
ва Наташа, Кудреватых Галина, 
Бузикова Нина, Ветрова Лида, 
Тропин Ким, Парфенов Виалет, 
Шипицин Сергей, Парфенов 
Анатолий, Игнатьев Анатолий, 
Ветров Николай. Комсомольцы 
помогали цеху овощеводства, ко-
торый возглавляла Валя Зуева, в 
закладке парников, высаживали 
рассаду овощей в теплицах и на 
полях, грузили овощи и разгру-
жали их в товарные вагоны на 
железной дороге.

В 1975 году наша комсомоль-
ская организация участвовала в 
районном слете под названием 
«Катюша», посвященном 30-ле-
тию победы в Великой Отечест-
венной войне, проходившем в 
Листвянке. Там мы заняли 1 ме-
сто. В 1976 году комсомольская 
организация заняла 1 место в 
районе в патриотическом слете 
под названием «Колос», прохо-
дившем в Жердовке.

Один раз в месяц проводили 
комсомольские собрания. Они 
начинались с того, что комсо-
мольцы коротко рассказывали, 
как они выполняют поручения, 
что уже удалось выполнить, в 
чем они встретили затруднения. 
Тут же, сообща, комсомольцы 
решали, как устранить препят-
ствия, чем помочь товарищу. На 
собраниях обсуждались самые 
важные конкретные вопросы. 
Например, при подготовке к севу 
обдумывали, обсуждали, что 
можно сделать, чтобы быстрее 
отремонтировать инвентарь, 
подготовить семена.

Я обращалась за советом к 
председателю Ощерину А.И., 
бригадирам полеводческих бри-
гад, главному агроному Зуеву 
В.А. или парторгу Алешину В.П. 
Случалось и так, что серьезное 
дело решалось с помощью секре-
таря района Немчинова О.М. 

Мы добивались исполнения 
поручений в точно установлен-
ный срок. Любое мероприятие с 
участием комсомольцев обяза-
тельно завершалось выполнени-
ем полезных дел.

Часто после трудового дня 
комсомольцы группой ездили в г. 
Иркутск на спектакль или новый 
фильм.

Я рада тому, что хоть чуточку 
была причастна к добрым комсо-
мольским делам. Очень сожалею, 
что нынешняя молодежь не име-
ет возможности проявить себя, 
как могли проявить мы. Сейчас 
другие времена, другие ценно-
сти, но мне жаль, что утрачено 
много хорошего, что было в моей 
комсомольской юности.

Валентина БУХАРОВА, 
секретарь комсомольской 

организации колхоза «Путь 
Ильича» в 1970-1976 гг.,  

фото из семейного архива

Юность комсомольская моя

Встреча польской делегации. 1973 год.

С 14 по 19 сентября в г. 
Медынь Калужской обла-
сти проходили соревно-
вания – первенство мира 
по универсальному бою, 
организованные Между-
народной любительской 
федерацией «UNIFIGHT».

В настоящее время члена-
ми этой федерации являются 
32 страны, проведено 13 чем-
пионатов мира, в которых 
принимали участие спор-
тсмены из 35 стран.

В составе сборной России 
было 8 спортсменов из Ир-
кутской области, в том числе 
и наш земляк, житель с. Хо-
мутово Рустам Одинаев. Ру-
стам привез на свою малую 
родину две медали: за 3-е ме-
сто по универсальному бою 
«лайм» и за 2-е место - «клас-
сика», в весовой категории 
80 кг. среди юниоров (18-20 
лет).

В беседе Рустам рассказал, 
что универсальный бой – это 
комплексный вид спорта, 
включающий последователь-
ное выполнение упражне-
ний на полосе препятствий, 
стрельбу из пневматического 
оружия, метание спортивно-
го ножа и рукопашный бой 
на ринге.

Занимается этим видом 
спорта он всего 2 года. Полго-
да назад, выиграв на чемпио-
нате Сибирского федерально-
го округа по универсальному 
бою, поехал на первенство 
России, в г. Медынь. Там тоже 
выиграл, после чего был зачислен в 
сборную России. И вот новые вер-
шины – уже на первенстве мира. 
Признается, что было не просто: 
соперники были достойные. Ру-
стам считает, что этих результатов 
достиг благодаря своим тренерам: 
Вадиму Владимировичу Чупину 
(универсальный бой) и Юрию Ми-
хайловичу Любимову (самбо).

- На первенство мира в г. Ме-
дынь я попал только благодаря 
спонсорской помощи Вадима Эд-
вардовича Станкевича, который 
полностью оплатил мне дорогу, 
проживание и подготовку к сорев-
нованиям, - говорит Рустам, - за 
что я ему безмерно благодарен.

Хотелось бы отметить, что В.Э. 
Станкевич постоянно поддержи-
вает финансово не только разви-
тие спорта, но и другие направ-
ления социальной жизни нашего 
МО. Он и дальше намерен продол-
жать помогать Рустаму, который 
решил свою дальнейшую жизнь 
связать со спортом.

В планах у нашего героя – посту-
пить в государственный универси-
тет Олимпийского резерва и стать 
бойцом уже профессионального 
уровня. Пусть у него все получится!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото из архива  

Рустама Одинцова

Библиотека села Хомутово 
– не только место, где хранят-
ся книги, но и площадка для 
интересных, познавательных 
мероприятий и встреч. 

19 сентября библиотека про-
водила экскурсию для гостей из 
Хомутовского детского сада №1. 
Экскурсия проходила не в клас-
сическом формате по раскрытию 
фонда, а была построена в форма-
те праздника - «День улыбки». На 
удивление ребят, на крыльце их 
встретил библиотекарь в костю-
ме Смайлика, этот образ с порога 
заинтересовал юных читателей и 
создал интригу – «а что будет даль-
ше?!»

Смайлик рассказал ребятам, 
как он оказался в библиотеке, что 
именно 19 сентября отмечается 
День улыбки, и пригласил с ним 
поиграть. Дети узнали историю 
праздника, отгадывали смешные 
загадки, коллективно рисовали 
картину «Мое настроение», танце-
вали. Мультфильм «Крошка енот» 
продемонстрировал поучитель-
ную историю о поведении в обще-

стве, научил дружить, дети весело 
пели вместе с героями мультфиль-
ма песню «От улыбки». 

В заключение праздника ребя-
тишки помогли библиотекарю 
украсить праздничную фоторам-
ку, провели фотосессию и позна-
комились с детским отделом лите-
ратуры и периодических изданий.

Приглашаем всех в библиотеку на 
веселую экскурсию! Справки по те-
лефону: 696-348. Ждем вас по адре-
су: с. Хомутово, ул. Колхозная, 2. 

Ирина КОЧНЕВА,  
главный библиотекарь,  

фото автора

мы и наши дети

Интересная экскурсия

Из Хомутово – на 
первенство мира

Пьедестал почета.

Рустам с тренером  
В.В. Чупиным.
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поздраВляем с днем рождения
почетных  жителей Хомутовского мо, родившихся в сентябре

Якимову Анну Егоровну,
ЛАтышЕву нАтАЛью никоЛАЕвну,

вЕтровА АЛЕксАндрА никоЛАЕвичА,
ПАщЕнко нАдЕжду вАсиЛьЕвну,
Язикову Любовь михАйЛовну,

ощЕрину Любовь ЛАврЕнтьЕвну,
кЛюЕвА михАиЛА кузьмичА,

АЛЕксЕЕву викторию вЛАдисЛАвовну,
кАЛмыковА ФроЛА вАсиЛьЕвичА,
зАйнуЛинА тАхирА рАшитовичА!

чЕчугину вАрвАру вАсиЛьЕвну,
вЕсЛАвных Анну АЛЕксАндровну,

бЕзик нАдЕжду ПоЛикАрПовну,
гАтАуЛинА зАйнуЛу гАзиуЛЛовичА,

зырЯнову мАрФу дмитриЕвну,
кАЛмыковА ФроЛА вАсиЛьЕвичА,
ПАнову АЛЕксАндру сЕмЕновну,

рюмкину мАрию ЕвгЕньЕвну,
крышко АЛЕксАндрА ПАвЛовичА!

Совет ветеранов поздравляет именинников - 
труженников тыла, родившихся в сентябре

обращение

это интересно

Уважаемые жители 
Хомутовского муниципального 

образования!
В ознаменование 75-летия По-

беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., производятся 
работы по реконструкции Обели-
ска Вечной Славы землякам-хому-
товцам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Более шести сотен наших зем-
ляков было призвано на фронт 
во время войны, более 300 не вер-
нулись с полей сражений. 9 мая 
1966 г., в память погибших, был 
открыт первый вариант памятни-
ка землякам-хомутовцам, павшим 
на фронте. Практически каждый 
житель внес свою лепту в его стро-
ительство. На памятнике было 
размещено 225 имён. К 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне дополнительно было разме-

щено ещё 89 имен погибших. 
В 2018 году началась реконструк-

ция мемориала, в рамках программы 
«Развитие села» разработан дизайн 
памятника, созданный из фотогра-
фий наших земляков-фронтовиков. 

К сожалению, на продолжение 
реконструкции недостаточно фи-
нансирования в размере 500 тысяч 
рублей. Обращаемся с призывом 
ко всем жителям, индивидуаль-
ным предпринимателям, руково-
дителям предприятий, учрежде-
ний, организаций Хомутовского 
МО присоединиться к этой бла-
городной акции, имеющей исклю-
чительно-важное значение для 
сохранения нашей общей исто-
рической памяти, для воспитания 
молодого поколения в духе патри-
отизма и любви к своей Родине.

Каждый ваш посильный вклад 
будет иметь значение! 

Просим при внесении пожер-
твований сообщать данные о себе 
с тем, чтобы сохранить воспомина-
ние о личном вкладе каждого, кто 
был причастен к этому проекту.

Реквизиты счета для доброволь-
ных пожертвований:

Получатель: Благотворительный 
Фонд развития Иркутского района 
ИНН: 3808187531

КПП: 382701001 
ОГРН: 1103800000105 
р/с 40703810318350032139 в Бай-

кальский банк Сбербанка России г. 
Иркутск 

БИК: 042520607
к/с: 30101810900000000607.
Назначение платежа: пожертво-

вание благотворительной органи-
зации на реализацию программы 
«Поддержка и развитие ХМО л/с 
304019» на ремонт Обелиска Вечной 
Славы землякам-хомутовцам.

В память землякам-воинам

Недавно мне пришлось 
обратиться в Хомутовскую 
участковую больницу, и меня 
положили подлечиться в тера-
певтическое отделение. 

Я выражаю большую благодар-
ность от себя лично, от моей семьи, 
от имени всех пациентов прежде 
всего врачу-терапевту Ларисе Хари-
совне Ямаевой – за внимание, чут-
кость к пожилым людям. Это такая 

большая редкость! Она несколько 
раз в день сама заходила в палату, 
интересовалась самочувствием, 
успокаивала и ободряла своим вол-
шебным голосом. Это врач с боль-
шой буквы, отличный специалист, 
и нам очень повезло, что в Хомуто-
во есть такой терапевт. Ее человече-
ские и профессиональные качества 
помогают нам выздоравливать и 
верить в лучшее.

Большое спасибо также коллек-
тиву медсестер и младшему персо-
налу больницы – за чистоту и уют, 
вкусные обеды и чуткость к своим 
пациентам. Эти люди на своем ме-
сте! Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших успехов в ва-
шем нужном и благородном труде.

Анна Григорьевна КРЫШКО,  
с. Хомутово

строки благодарности

С врачом нам повезло

9 октября

ДоМ кУЛЬтУрЫ
с. Хомутово, ул. кирова, 10-б

Температура воздуха в При-
байкалье этим летом была 
выше средних многолетних 
значений практически на 4 
градуса. 

Как прокомментировал дирек-
тор Института географии им. В.Б. 
Сочавы СО РАН, доктор геогра-
фических наук, профессор Виктор 
Плюснин, речь не идет о глобаль-
ном потеплении:

- В научном сообществе ведутся 
разговоры о том, что на Земле идет 
глобальное потепление. Лично я не 
являюсь их приверженцем. Да, в нача-
ле 1900-х годов зимы были холодные, 
теперь зимы, как правило, теплые. 
В Иркутске 30-градусных морозов 

бывает дней семь-десять максимум. 
Раньше было больше. Но, на мой 
взгляд, это связано прежде всего с из-
менения циркуляции атмосферы. 

Если раньше погоду у нас фор-
мировал так называемый запад-
ный перенос, т.е. сюда шли влаж-
ные воздушные массы с Атлантики 
и периодически шли муссоны с 
востока, то сейчас мы наблюдаем 
меридианальную циркуляцию, 
другими словами, погода, в основ-
ном, идет с севера и юга. 

Средние температуры по ка-
ждому летнему месяцу были выше 
нормы. Осадков было мало, начи-
ная с весны и в течение всего лета.  

Вообще многие погодные ано-

малии последнего времени в Си-
бири связаны с северо-южным 
переносом воздушных масс. На-
пример, необычайно суровые 
зимы в Западной Сибири, которые 
мы наблюдаем в последнее время, 
обусловлены влиянием севера.

Конечно, климатологи уже 
строят свои прогнозы на осень. В 
целом, ожидается продолжение 
теплых погод. Потому что те про-
цессы, которые сейчас у нас идут, 
резко меняться не должны. Скорее 
всего, осень будет мягкая, а осад-
ков будет больше, чем летом. Зага-
дывать на зиму пока что рано.

По инф. Телеинформа

Какой будет осень в Иркутской области?


