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В соответствии со ст.8, ст.13 Фе-
дерального Закона от 24.06.1998 
года №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», ст. 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 
года №131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 2 Закона Иркутской 
области от 3 ноября 2016 г. № 96-
ОЗ «О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области 
вопросов местного значения», 
руководствуясь ст. 6 Устава Хому-
товского муниципального обра-
зования, в целях принятия мер по 
предупреждению инфекционных 
заболеваний и создания благо-
приятной окружающей среды для 
проживания, улучшения сани-
тарно-гигиенического состояния 
Хомутовского муниципального 
образования, администрация Хо-

мутовского муниципального об-
разования ПОСТАНОВИЛА:

1. Провести на территории Хо-
мутовского МО месячник по са-
нитарной очистке населенных 
пунктов с 16 апреля по 16 мая 2018 
года.

Провести субботник по сани-
тарной очистке и благоустройству: 

21 апреля 2018 года – п. Плиш-
кино, п. Горный;

28 апреля 2018 года – с. Хомуто-
во, д. Куда, д. Позднякова, д. Таль-
ка;

2. Рекомендовать руководите-
лям организаций, предприятий, 
учреждений, независимо от форм 
собственности, индивидуальным 
предпринимателям обеспечить 
уборку закрепленных территорий, 
производственных и иных зданий, 
торговых павильонов, ремонт их 
фасадов.

На территории Иркутского рай-
она в связи с паводком продолжает 
действовать режим «Повышенная 
готовность» (Постановление адми-
нистрации от 26.03.2018 г. №160).

Оперативный штаб, созданный 
в связи с чрезвычайной ситуацией, 
работал в администрации Хомутов-
ского МО в непрерывном режиме с 
момента первого обращения о подто-
плении 28 марта до 16 апреля вклю-
чительно, когда ситуация полностью 
стабилизировалась. Шла постоянная 
оценка складывающейся общей об-
становки, принимались решения по 
частной обстановке, уточнялись ра-
нее поставленные и ставились новые 
задачи, было организовано круглосу-
точное дежурство. Мы сообщали и 
в газете «Хомутовский вестник», и в 
репортажах «Вести Хомутово» о тех 
немалых людских и материальных ре-
сурсах, которые были задействованы 
в связи с чрезвычайной ситуацией. 
Сегодня мы хотим назвать фамилии 
тех людей, которые откликнулись на 
просьбу администрации и работали 
в зоне подтопления на своей технике: 
Распутин Евгений Михайлович, Ме-
ринов Василий Анатольевич, Эпов 
Евгений Николаевич, Ченских Дмит-
рий Александрович, Князев Роман 
Анатольевич, Латышев Андрей Вла-
димирович, Парфенов Кирилл Юрь-
евич, Емельянов Данил Валерьевич, 
Долгополов Дмитрий Валерьевич, 
Станкевич Вадим Эдвардович, Бо-
былев Юрий Александрович (ООО 
«Юралсиб»); водители: Немудров 
Виталий Юрьевич, Торкмин Петр 
Александрович, Вахрушев Анатолий 
Сергеевич. Спасибо настоящим па-
триотам своего села! 

Благодаря всем оперативным меро-
приятиям, пик паводка пройден, вода 
ушла. 

Еще когда вовсю боролись с под-
топлением, в администрацию стали 
поступать многочисленные обраще-

ния жителей по вопросам восстанов-
ления кюветов, водоотводных канав 
и ремонта автомобильных дорог. Это 
правильно и закономерно (все эти 
обращения-факты будут учтены). Но 
не обошлось и без гневных писем от 
жителей, которые взывают: вы (адми-
нистрация) плохо содержите дороги и 
кюветы, куда идут наши деньги от на-
логов и т.п. Подобными негодования-
ми заполнены и соцсети. Чем и кому 
могут помочь подобные обвинения? 
Дорогие земляки, давайте начнем 
каждый с себя, посмотрим в первую 
очередь, все ли в порядке в собствен-
ном дворе; давайте будем взаимно 
вежливыми и корректными, не время 
истерить и устраивать митинги – это 
самое простое, но не достойное в дан-
ный момент занятие, когда нужно вы-
ходить – сообща! – из сложившейся 
ситуации.

Пришло время ликвидировать 
последствия ЧС. Сотрудники адми-
нистрации уже приступили к раз-
работке комплекса мероприятий, 
направленных на устранение послед-
ствий паводка. И очень важно эти ра-
боты провести совместно с жителями. 
Заведующий сектором отдела муни-
ципального контроля и благоустрой-
ства территории администрации 
Казинский А.М. разъясняет, какие 
это работы и почему их необходимо 
произвести на своем участке каждому 
хозяину:

- Ливневая канализация и ее разно-
видность – дренажная (она же водо-
отводная) канава – это неотъемлемая 
часть всего благоустройства участка, 
который в наибольшей степени под-
вержен затоплению во время дождей 
или схода талых вод. При этом бывает 
и так, что мало кто имеет представле-
ние о том, что же такое водоотводная 
канава и как ее обустроить. Принцип 
ее действия крайне прост: вода, нако-
пившаяся после интенсивных лив-
ней, не застаивается на местности, а 
стекает по дну канавы в специально 

оборудованный сток или в естествен-
ный водоем. Если вода отводится с 
вышележащей территории, то такая 
дренажная канава называется нагор-
ной. А если отвод осуществляется по 
периметру участка или вдоль дороги, 
то это – кювет. Прежде всего, такая ка-
нава призвана эффективно отводить 
воду от участка. Тем самым можно бу-
дет предотвратить такие неприятные 
явления, как:

затопление участка и его заболачи-
вание, образование луж на местности; 
гниение деревянных конструкций и 
корней растений;

угнетение роста растительных по-
садок на территории; появление гриб-
ков и плесени на стенах сооружений; 
ухудшение здоровья из-за пребыва-
ния в условиях повышенной влажно-
сти; скопление грязи на участке.

Поэтому каждый из жителей дол-
жен принять активное участие в 
устройстве водоотводных канав по 
периметру своего участка. Рытье ка-
навы, как правило, не предполагает 
привлечения специализированной 
тяжелой строительной техники. Бук-
вально каждому собственнику по си-
лам взять самую обычную штыковую 
лопату и самостоятельно вырыть ка-
наву. Водоотводная канава – это еще 
и самый дешевый и эффективный 
метод дренажа. Она не потребует пра-
ктически никаких денежных затрат.

В соответствии с мероприятиями 
по ликвидации последствий подто-
пления участков и жилых домов на 
территории Хомутовского МО, ад-
министрация выполнит работы по 
устройству кюветов, водоотводных 
канав и восстановлению автодорог. 
И мы еще раз призываем каждого 
жителя, каждого хозяина – не быть 
иждивенцами, выйти с лопатой и про-
копать водоотводные канавы у своего 
участка.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

В рамках объявленного 
указом Президента Российской 
Федерации 2018 года Годом 
добровольца (волонтера) и 
празднования 333-летия с. 
Хомутово, проводится акция 
«333 добрых дела», которую 
координирует социальный 
отдел администрации Хо-
мутовского муниципального 
образования.

В акции принимают участие уч-
реждения, предприятия всех форм 
собственности, общественные ор-
ганизации, объединения, советы и 
жители Хомутовского МО.

Суть акции – проведение «до-
брых дел» (проектов, акций, кон-
курсов, праздников и других ме-
роприятий). Акция  может быть 
реализована в отношении пенсио-
неров, ветеранов, вдов, инвалидов, 
детей и иных социальных групп, 
и направлена на пропаганду здо-
рового образа жизни, укрепление 
института семьи, формирование 

толерантного отношения к окру-
жающим, истории родного края, 
заботу о животных и окружающей 
среде, благоустройство террито-
рии и т.д.

Каждое совершенное доброе 
дело необходимо фиксировать в 
бланке с приложением фотомате-
риалов. 

Бланки, заполненные вручную, 
приносить в социальный отдел ад-
министрации Хомутовского МО, 
по адресу: улица Колхозная, 4 (те-
лефон для связи: 696-219).

Бланки, заполненные в электрон-
ном виде, необходимо направить 
на электронную почту AdmKhom@
yandex.ru, с пометкой «Результаты 
акции «333 добрых дела».

Сроки акции: 10 апреля 2018 г – 
1 июня 2018 г.

Итоги акции будут подведены 
до 10 июня 2018 г., торжественное 
награждение победителей будет 
проходить 10 июня 2018 г., на ме-
роприятии, посвященном празд-
нованию 333-летия с. Хомутово. 

Уважаемые жители Хомутовского 
муниципального образования!
Постановлением Правительства 

Иркутской области № 277-пп от 13 
апреля 2018 года, в связи с насту-
плением периода особой пожар-
ной опасности, с 08.00 ч. 15 апреля 
до 08.00 ч. 15 июня 2018 года на 
территории Иркутской области 
установлен «ОСОБЫЙ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ».

Запрещены все источники от-
крытого огня:

- разведение костров;
- сжигание мусора (в т.ч. в ка-

ких-либо емкостях);
- разведение огня в мангалах;
- посещение лесов, при устойчи-

вой жаркой погоде (при наступле-
нии III класса и выше пожарной 

опасности).
За нарушение правил противо-

пожарного режима предусмотре-
на административная, а в случае 
наступления тяжких последствий 
– уголовная ответственность.

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ!

При обнаружении пожара зво-
нить по телефонам:

696-333 - Пожарная часть № 105 
с. Хомутово; 101 - с мобильного;

112 - с мобильного (служба спа-
сения); 717-112 - Единая дежурно-
диспетчерская служба Иркутского 
района.

Администрация  
Хомутовского МО

Ликвидация последствий: 
только совместно!

О прОведении на территОрии 
ХОмутОвскОгО мО месячника пО 

санитарнОй Очистке территОрии

введен ОсОбый прОтивОпОжарный режим

«333 добрых дела»
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памятная датана тему дня

конкурс

С 12 апреля 2018 года отменены ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по африканской 
чуме свиней (АЧС) на территории Иркутского 
района, установленные Указом Губернатора 
Иркутской области С. Г. Левченко от 25 марта 
2017г №49-уг. 

Гражданам, проживающим на территории Хому-
товского муниципального образования, разрешается 
ввоз, вывоз, содержание и разведение свиней, а также 
реализация свиноводческой продукции и сырья.

В целях предотвращения заноса вируса африкан-
ской чумы свиней, необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигиенических норм 
и правил содержания свиней, приобретать корма из 
благополучных территорий и проводить их терми-
ческую обработку перед скармливанием;

2. Обеспечить регулярное проведение дезинфек-
ции, дезинсекции, дератизации мест содержания 
свиней, хранения и приготовления кормов;

3. Не приобретать свиней в местах несанкцио-
нированной торговли без ветеринарных сопрово-
дительных документов, подтверждающих благопо-
лучие места вывоза свиней, вновь приобретаемых 
животных, регистрировать в органах ветеринарной 
службы и в администрации;

4. Обеспечить полноценное обслуживание сви-
ней ветеринарными специалистами (проведение 
вакцинации против заболеваний и обеспечение не-
обходимых клинических исследований);

5. О всех подозрительных случаях, гражданам 
необходимо обращаться к специалистам ветеринар-
ной службы.

Только так мы можем предотвратить повторную 
вспышку АЧС.

По всем вопросам, связанным с приобретением, 
содержанием, перемещением животных, жители 
Хомутовского муниципального образования могут 
обращаться в ОГБУ «Иркутская районная СББЖ», с 
понедельника по пятницу, с 8-00 до 17-00 ч., по адре-
су: с. Оёк, ул. Коммунистическая, 18В, тел. 8 (3952) 
280-362, электронный адрес: irkraj.vet@govirk.ru, а 
также в Хомутовскую ветеринарную клинику, с по-
недельника по пятницу, с 8-00 до 18-00 ч., в субботу, 
воскресенье – с 9-00 ч. до 15-00 ч., расположенную 
в с. Хомутово, ул. Кирова, 70А, тел. 8(3952) 696-298, 
электронный адрес: homutovovet@list.ru.

О.В. РЕЗАНОВА, главный эпизоотолог 
Иркутского района

6 апреля в Доме культуры с. 
Хомутово семьи соревновались 
за звание «Лучшая молодая 
семья Хомутовского МО». 
Конкурс проводился впервые на 
территории, в рамках социо-
культурного проекта «Оста-
новка краеведа» от фонда 
Тимченко «Культурная мозаи-
ка малых городов и сел».

В рамках данного конкурса се-
мьям необходимо было заранее при-
готовить 4 задания. Первый конкурс 
- «Визитная карточка», где семьи 
рассказывали о своих увлечениях, 

творческих и спортивных заняти-
ях; второй - «История моей семьи», 
раскрывающий историю семейного 
древа; третий - «Мы уникальны», 
который продемонстрировал семей-
ное творчество, и заключительный 
конкурс - «Семейный рецепт» - по-
ведал зрителям рецепты фирменных 
блюд. 

Семейный конкурс проходил в 
дружеской атмосфере, участники и 
болельщики поддерживали каждую 
команду. На конкурс было заявлено 
пять семей: Антоновы, Несмеяновы, 
Серебренниковы, Прошевы и Чува-
шовы. На начальном этапе подготов-
ки к конкурсу почти все семьи гово-

рили, что «мы – обычная семья, все 
как у всех, рассказать нам не о чем». 
Зато потом, в ходе дальнейшей рабо-
ты, они сами убедились и осознали, 
что их семья - это сокровищница. 
Что каждая семья имеет собствен-
ную глубокую историю, что каждый 
член семьи чем-то увлекается. Даже 
мама, которая говорила, что она 
простая домохозяйка, затем поня-
ла, что она не только домохозяйка, а 
очень увлеченный человек: активно 
участвует в творческих и спортив-
ных конкурсах с детьми, прекрасно 
шьет, рисует, добровольцем помога-
ет убирать мусор на территории села 
и еще много чего делает и умеет.

Каждая семья переборола страх 
выступления перед большой ауди-
торией, и со сцены участники заря-
дили положительными эмоциями 
окружающих. 

Антоновы – пример гармоничной 
и дружной семьи. Несмеяновы пре-
красно знают историю своей семьи, 
задорно поют частушки и вкусно 
готовят. В семье Серебренниковых 
четверо детей; двое их них – непо-
седы-близняшки Даша и Варя, стар-
шая дочь Наташа играет на гитаре, 
Аня обворожительно читает стихи. 
Дружная семья Чувашовых покори-
ли всех семейной историей и песней 
«Родительский дом». Семья Про-

шевых порадовала зажигательной 
песней, сменой костюмов и креатив-
ной подачей блюда. 

По итогам конкурса, 1 место за-
няла семья Прошевых, 2 - семья Се-
ребренниковых и 3 почетное место 
- семья Чувашовых. Благодарим за 
помощь в организации мероприя-
тия администрацию Хомутовского 
МО, коллективы Дома культуры и 
Информационного центра.

Ирина КОЧНЕВА, 
руководитель проекта 
«Остановка краеведа», 

фото Александра ГРУДИНИНА

19 апреля 2018 года 
легендарной отечествен-
ной спецслужбе - Главного 
управления контрразведки 
«Смерш» Народного Комис-
сариата Обороны СССР 
исполнилось 75 лет. 

В период второй мировой вой-
ны Красная армия и флот, как и 
страна в целом, доказали всему 
миру свою мощь, несгибаемую 
волю к победе над врагом. В дости-
жении великой Победы достой-
ный вклад внесли советские орга-
ны государственной безопасности 
и конкретно - военная контрраз-
ведка: сначала - особые отделы, 
а с 19 апреля 1943 года - органы 
«Смерш».

Общепризнанно, что «Смерш» 
- самая эффективная спецслуж-
ба Второй мировой войны, не 
имевшая себе равных по размаху, 
результатам и интенсивности опе-
ративно-розыскной деятельности.

«Смерш» был создан по лич-
ному решению Сталина в пред-
дверии Курской битвы, с которой 
начался окончательный разгром 
фашистских войск. Стояла зада-
ча - максимально приблизить во-
енную контрразведку к решению 
задач военного командования, 
повысить эффективность борь-
бы со спецслужбами противника, 
надежно обеспечить безопасность 
наших Вооруженных сил на пере-
ломном этапе войны, создать еди-
ный боевой организм для насту-
плений и побед.

Название «Смерш» («Смерть 
шпионам») предложил лично 
Сталин. Он также принял реше-
ние о назначении руководителя 
управления особых отделов НКВД 
СССР Виктора Семеновича Аба-
кумова заместителем наркома 
обороны и начальником ГУКР 

«Смерш». Основной задачей но-
вого органа определялась беспо-
щадная борьба со всеми видами 
разведывательно-подрывной дея-
тельности спецслужб врага. 

В начальный период войны в 
Особые отделы пришло много 
молодых сотрудников из числа 
командиров и политработников, 
работников милиции и выпускни-
ков ВУЗов. Фактически, военную 
контрразведку формировала и 
комплектовала вся страна.

Результаты не заставили себя 
долго ждать. Через три месяца 
работы удалось выстроить четко 
отлаженную систему накопления 
информации и принятия реше-
ний, которая затем работала без 
сбоев. «Смерш» перехватил ини-
циативу в битве с немецкими спец-
службами.

«Смершу» противостоял серьез-
ный противник, использующий 
изощренные и коварные методы 
работы, сумевший еще до войны 
провести разведку нашей терри-
тории. Несмотря на это, в феврале 
1944 года, после целого ряда про-
валов, Абвер был переподчинен 
Главному управлению имперской 
безопасности СС, а его глава адми-
рал Канарис отправлен в отставку. 
Россия оказалась силой, которую 
одолеть невозможно.

Прежде чем говорить о славных 
делах «Смерша», необходимо от-
метить - победу в войне ковал про-
стой окопный опер, который шел 
в бой вместе с полком, а в минуты 
передышки должен был успеть 
восстановить свой агентурный 
аппарат, поредевший после оче-
редной атаки.

Оперработник в войсках был 
«за все в ответе». За солдатское пи-
тание и снаряжение, боевой дух и 
настроения в коллективе. Ведь на 
войне забота о солдате - это самый 

убедительный аргумент, что его 
жизнь не разменная монета для 
чьей-то карьеры, а высшая цен-
ность. Ключевые слова в аттеста-
ции оперработника были - «прове-
рен в боевой обстановке».

Успехи «Смерша» нельзя перео-
ценить. За годы войны советскими 
военными контрразведчиками 
было обезврежено более 30 тысяч 
шпионов, 3,5 тысяч диверсантов и 
более 6 тысяч террористов.

«Смершу» удалось предотвра-
тить теракты в отношении Стали-
на в 1944 году и генерал-полковни-
ка Говорова в 1943.

В сентябре 1944 года военные 
контрразведчики сумели убедить 
немцев в том, что в белорусских 
лесах действует полуторатысяч-
ный немецкий отряд. На помощь 
фашисты послали десятки своих 
сотрудников и агентов, аресто-
ванных сразу после приземления 
«Смершем».

Большое внимание уделялось 
защите сведений, составляющих 
военную тайну и дезинформации 
противника. Ни один стратегиче-
ский план советского командова-
ния в годы войны не стал достоя-
нием немцев. Армия и Флот были 
надежно ограждены от деятель-
ности фашистских спецслужб. В 
этом была основа успеха наступа-
тельных операций.

В конце 1943 года наступил но-
вый этап в зафронтовой работе 
военной контрразведки. Она стала 
наступательной, плановой, с ко-
ординацией Центра. Зафронтовая 
агентура представила информа-
цию на 620 официальных сотруд-
ников разведорганов и на 1103 их 
агента.

«Смершем», совместно с Гене-
ральным штабом Красной Армии, 
была создана действенная система 
дезинформирования противника. 

По сути дела, это была «Большая 
игра» - крупномасштабное ком-
плексное мероприятие.

На нашу сторону было вы-
ведено и арестовано более 400 
сотрудников и агентов немецко-
фашистской разведки, захвачено 
большое количество шпионского 
снаряжения, оружия, диверсион-
ных средств.

ГУКР «Смерш» предоставило 
в Государственный комитет обо-
роны более 700 спецсообщений, 
многие из которых легли в основу 
решений высшего органа власти.

Всего за годы войны через 
«сито» проверок прошло более 5 
млн человек, из них около 2-х млн 
военнопленных. Благодаря работе 
военных контрразведчиков, был 
поставлен надежный заслон вра-
жеским шпионам, выявлены ты-
сячи бывших власовцев, полицей-
ских, надсмотрщиков и палачей из 
расстрельных команд.

Но главным итогом явилось то, 
что миллионам советских людей 
было возвращено честное имя. В 
Красную Армию и запасные части 
было направлено около 1 млн. 230 
тыс. бывших военнопленных.

С момента своего создания в 
1943 году и до окончания войны 
«Смерш» достойно выполнял все 
задачи, возложенные на него руко-
водством страны, просуществовав 
менее 3-х лет, до сих пор продол-
жает восхищать своими результа-
тами. 

В мае 1946 года в составе Ми-
нистерства государственной без-
опасности СССР было образовано 
3-е Главное управление, под руко-
водство которого перешли органы 
военной контрразведки. «Смерш» 
стал достоянием истории.

По материалам УФСБ 
России по 33 ракетной армии

Лучшая молодая семья

Отмена ограничительных 
мероприятий по АЧС Вклад «Смерша» в Победу 
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человек и его дело

физкульт-ура!

мы и наши дети

15 марта – Международный 
день защиты бельков. 

Нерпа - живой символ Байкала, 
является одним из самых красивых 
обитателей и единственным видом 
из млекопитающих, обитающем в 
озере, больше она нигде не встре-
чается. Как мы, взрослые и дети, 
можем защитить это животное? Ра-
боту по защите нужно проводить, 
начиная с дошкольного возраста - 
это могут быть различные меропри-
ятия, связанные с природоохранной 
средой. 

В нашем детском саду прошли 
экологические мероприятия в за-
щиту байкальского нерпенка. С ру-
ководителем кружка художествен-
но-прикладного искусства Гриценко 
Татьяной Михайловной и воспитан-
никами старших подготовительных 
групп были изготовлены творческие 
работы «нерпята» и оформлены в 
уголке «Прибайкалье». 

29 марта с педагогами района, при 
проведении методического объеди-
нения на базе нашего детского сада, 
прошла акция в защиту бельков. 
Педагоги изготавливали поделки 
(нерпят), подписывая призывы в их 
защиту. Вот одно из сочинений (пе-
дагога Афанасьевой В.И.): «Природу 
надо защищать, оберегать и охра-
нять, ведь без нее мы никуда. Пред-
ставьте, что с земли навсегда исчез-
нут птицы, звери, воздух и вода. 
Тогда мы не сможем жить, ходить, 
дышать. И нам Байкала не видать! 
В нем очень чистая вода. Она ведь 
ценная, да-да! И пьем ее мы без опа-
ски, Байкал ведь – это красота! Всего 
народа - гордость наша!» 

Акции и дальнейшая работа с 
детьми по данному направлению 
продолжатся.

Л.В. ТЕННИКОВА, старший 
воспитатель д/сад «Карусель», 

фото автора

25 марта 2018 года в теа-
тральной мастерской «Автог-
раФ» творческого простран-
ства «ПУЛЬС» (п. Плишкино) 
состоялась премьера автор-
ского пластического спектакля 
«Деревья». 

Пластический спектакль «Де-
ревья» – это цикл свободных 
картин и образов на тему чело-
веческого существования. Он 
рассказывает обо всех периодах 
жизни человека, от рождения 
до смерти: о первых открытиях, 
впечатлениях и препятствиях, о 
детской фантазии, играх и пер-
вом страхе потерять друг дру-
га, о подростковых шалостях и 
стремлении и невозможности 
летать, о юношеском ожидании и 
влюблённости, о быстротечности 
и загруженности взрослой жиз-
ни, о возрождении в зрелости, о 
рефлексии в старости… Человек 
проживает свою жизнь, вместе с 
ним растут деревья, - открывают, 
пугаются, тянутся друг к другу, 
возрождаются…

Идея пластического спектакля 
зародилась во мне давно, более 
двух лет назад, но я очень долго 
не решался приступить к этой ра-
боте, потому что осознавал всю 
сложность и неоднозначность 
игры в «молчанку» на сцене. По-
том всё сложилось. Сначала чуде-
сным образом нашлась музыка, 
стали рождаться первые образы, 
складываться история. Пластиче-
ских спектаклей я никогда не де-
лал, артисты, которые у меня за-
нимаются, таких спектаклей тоже 

никогда не играли. Эта работа – 
большое открытие и настоящий 
эксперимент для нас всех. В про-
цессе создания спектакля мы от-
крывали, открывали самих себя, 
получали колоссальные впечат-
ления от рожденных образов, 
пережитых эмоций, театраль-
ных находок. Почему «Деревья»? 
Потому что родилось много 
растительных ассоциаций и па-
раллелей, связанных с жизнью 
человека. Можно сказать, что мы, 
в некотором смысле, попытались 
раскрыть жизненный и эмоцио-
нальный путь того внутреннего 
«дерева», которое есть в каждом 
из нас.

Сила в деталях, теперь я это 
точно знаю, большая жизненная 
правда каждого спектакля скла-
дывается из маленьких правди-
вых пазлов, искренней веры в 
каждый, даже самый небольшой 
вымысел. «Деревья» для нас – 
это тот случай, когда особенно 
важна правдивость и образная 
активность музыки и света, прав-
дивость всех проявлений спекта-
кля, их осмысленность, потому 
что артист в этом представлении 

лишён основного инструмента 
воздействия (слова). Это тот слу-
чай, когда человек, его чувства 
и мысли – главная театральная 
ценность. Мы старались сделать 
этот спектакль максимально 
искренним и по-хорошему про-
стым. Вы не увидите в нём запре-
дельных вывертов и фокусов. В 
нём мы много смотрим, видим, 
ищем, встречаем, ждём, тянемся 
друг к другу, постоянно внутрен-
не развивая эти простые дейст-
вия и поддерживая их образами, 
связанными с нашим понимани-
ем жизни и мира. В этом спекта-
кле мы стараемся быть бесконеч-
но думающими, открывающими 
новое, фантазирующими, инте-
ресными... Мы надеемся, что пре-
мьера пластического спектакля 
«Деревья» стала настоящим куль-
турным событием этого творче-
ского сезона.

Из переполненного зала зрите-
ли выходили с самыми разными 
ощущениями: от поросячьего 
восторга до полного непонима-
ния и негодования. Но знаете, что 
объединяло всех в тот момент? 
Все думали и ощущали некото-
рую озадаченность. Спектакль не 
оставил зрителя равнодушным. 
Думающий, задающий самому 
себе вопросы после спектакля 
зритель – лучший результат, о ко-
тором мы даже мечтать не могли. 

Алексей КРУПЯНИК, 
режиссёр и художественный 
руководитель театральной 

мастерской «АвтограФ», 
фото автора

7 апреля в спортивном 
комплексе Хомутовского МО 
состоялся районный турнир 
по баскетболу среди мальчиков 
2004 г.р. и младше, посвящен-
ный дню Космонавтики. 

В соревнованиях приняли учас-
тие 8 сильнейших команд обра-
зовательных учреждений Иркут-
ского района. Все игры проходили 
в упорной борьбе. Победителем 
турнира стала команда Оекской 

средней школы, второе место за-
воевала команда Хомутовской 
школы №1, и третье место заняла 
команда Кудинской школы.

В Доме культуры с. Хомутово 
прошел традиционный детский 
конкурс для девочек «Мисс малень-
кая фея». В этом году в нем приняли 
участие 11 конкурсанток, и каждая 
из них была по-своему неотразима. 

Этот конкурс проводится в третий 
раз, с целью выявления талантливых 
детей и сохранения семейных ценно-
стей. Все 11 участниц вместе со свои-
ми мамочками проявили огромную 
инициативу в подготовке к конкурсу. 

Четыре сложных этапа должны 
были пройти участницы, чтобы заво-
евать звание «Мисс маленькая фея». 

Самый сложный, но зато самый 
зрелищный и яркий – это бал фей. Все 
участницы защищали свои бальные 
платья, - и не просто так, а закружив-
шись в вальсе, каждая со своим пар-
тнером. Конкурсантки оказались не 
только красивыми, но и активными, 
спортивными и целеустремленными. 

В жюри вошли: О.А. Кашпирова, 
В.В. Мельникова, Е.Н. Чудова и А.А. 
Комарова, именно они дали оценку 
каждой участнице конкурса. Напут-
ственные слова прозвучали от Алины 
Прейн, победительницы 2017 года, ко-
торая пришла поддержать участниц, 
а в завершение праздника вручила 

самой достойной заветную ленту по-
бедителя и диадему. 

По итогам конкурса, звание «Мисс 
зрительских симпатий» присвоено 
Шипицыной Анастасии, «Мисс та-
лант» стала Маевская Александра, 
«Мисс платье принцессы» - Виноград 
Альбина (платье было сделано своими 
руками). Звание «Вице мисс» завоева-
ла Иванова София. Одержала победу 
в конкурсе пятилетняя Разгильдеева 
Лада, ей присвоено звание «Мисс ма-
ленькая фея 2018 года». 

Для участниц конкурса выступили: 
образцовый хореографический кол-
лектив «Фиджин», цирковая студия 
«Звездочка», солистки вокальных сту-
дий «Фортиссимо» и «Соло». 

Также на празднике были подведе-
ны итоги конкурса рисунков «Сохра-
ним пчелу – сохраним планету», и все 
без исключения участники были на-
граждены памятными призами. 

От всей души благодарим нашего 
социального партнера В.Э. Станке-
вича, за помощь в проведении этого 
мероприятия. 

Ольга АРТЕМЬЕВА, заведующая 
ДК с. Хомутово, 

фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

«Деревья» заставляют думать

Ко Дню космонавтики

Со спектаклем «Деревья» теа-
тральная мастерская «АвтограФ» 
вошла в основную программу фе-
стиваля современной драматур-
гии независимых молодёжных 
театров «Источник» (г. Иркутск). 
5 апреля авторский пластический 
спектакль «Деревья» успешно 
прошел на сцене Театра танца 
«PROДВИЖЕНИЕ». 

В защиту байкальского 
нерпенка

Маленькие феи  
в большом зале
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За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

служба 01специалист просит слова

к сведению

Управление Роскомнадзора по Иркутской 
области, осуществляющее деятельность в 
качестве Уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных на тер-
ритории Иркутской области, информирует о 
следующем.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона 
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
(далее ФЗ «О персональных данных») организациям, 
индивидуальным предпринимателям необходимо 
направить в Управление Уведомление об обработке 
(намерении осуществлять обработку) персональных 
данных (далее Уведомление) для регистрации в рее-
стре операторов, осуществляющих обработку персо-
нальных данных, за исключением случаев, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных данных».

Кроме того, Управление напоминает, что Феде-
ральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» внесены изменения в 
ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персональных данных». Уведомление 
дополнено пунктом 10.1 «сведения о месте нахожде-
ния базы данных информации, содержащей персо-

нальные данные граждан Российской Федерации».
Учитывая вышеизложенное, организациям, инди-

видуальным предпринимателям, которые осуществ-
ляли обработку персональных данных и зарегистри-
ровавшимся в реестре, необходимо представить в 
адрес Управления сведения, в форме подачи Инфор-
мационного письма о внесении изменений.

С подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте Управления (38.rkn.gov.ru), в разделе «Персо-
нальные данные/Ведение реестра операторов». 

Уведомление/Информационное письмо необхо-
димо представить в Управление по адресу: 664011, г. 
Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению Уведомления (Ин-
формационного письма) также можно получить по 
телефонам: (3952) 43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в случае непред-
ставления или несвоевременного представления 
сведений, предусматривается административная 
ответственность в соответствии со ст. 19.7. Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Управление Роскомнадзора  
по Иркутской области

Уважаемые жители  
Иркутского района!

Министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области информирует 
вас о том, что в соответствии с По-
становлением Правительства Ир-
кутской области от 12 марта 2013 
г. №81-пп «О бесплатном проезде 
отдельных категорий граждан в 
Иркутской области в 2013-2019 го-
дах», решения о праве на бесплат-
ный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сооб-
щения в летний период выдаются 
неработающим пенсионерам еже-
годно со сроком действия с 1 мая 
по 30 сентября текущего года.

Решение о праве на бесплат-
ный проезд на автомобильном 
транспорте общего пользования 

по сезонным (садоводческим) 
маршрутам в летний период для 
отдельных категорий граждан ог-
раничены сроком действия только 
для инвалидов, в случае установ-
ления в справке МСЭ даты окон-
чания инвалидности, для всех 
остальных категорий граждан они 
бессрочные.

Таким образом, ранее выдан-
ные бессрочные решения о праве 
на бесплатный проезд на авто-
мобильном транспорте общего 
пользования по сезонным (садо-
водческим) маршрутам в летний 
период, а также имеющие срок 
действия по справке МСЭ для ин-
валидов, являются действитель-
ными на 2018 год.

Выданные решения о праве на 
бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте иногороднего 

сообщения в летний период в 2017 
году недействительны в текущем 
году.

Для получения решения о пра-
ве на бесплатный проезд на же-
лезнодорожном транспорте при-
городного сообщения в летний 
период неработающим пенсионе-
рам необходимо заблаговременно 
обращаться в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения 
по Иркутскому району», располо-
женное по адресу: г. Иркутск, ул. 
Академическая, 74, кабинет 310, 
со следующими документами: па-
спорт, пенсионное удостоверение, 
трудовая книжка.

ОГКУ «Управление социальной 
защиты по Иркутскому району»

Весной, когда сходит снег, 
травяные палы наносят 
природе, хозяйству, здоровью 
и жизни людей существенный 
вред. В последнее десяти-
летие весенние палы сухой 
травы в России значитель-
но участились и приобрели 
характер общенационального 
бедствия.

Травяные палы охватывают 
большие площади и распро-
страняются очень быстро. При 
сильном ветре фронт огня пе-
ремещается со скоростью до 
25-30 км/час. Это очень затруд-
няет их тушение. Единствен-
ным эффективным способом 
борьбы с травяными палами 
является их предотвращение.

Поджоги сухой травы могут 
оказаться особенно опасными, 
так как в лесах, поврежденных 
ураганами, накопилось боль-
шое количество мертвой сухой 
древесины, по которой огонь 
может быстро распростра-
няться на гигантские площади.

К чему приводят весенние 
поджоги травы: ущерб здоро-
вью; материальный ущерб; уг-
роза жизни; вред окружающей 
среде.

Уважаемые жители!
Чтобы в ваш дом не пришла 

беда, соблюдайте элементар-
ные правила пожарной безопа-
сности в весенний пожароопа-
сный период! Не жгите сухую 
траву на дачных участках, по-

лях, возле домов. Не сжигайте 
сухую траву вблизи кустов, де-
ревьев, деревянных построек. 
Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разве-
дение костров. Не оставляйте 
костер горящим после поки-
дания стоянки. Не разрешайте 
детям баловаться со спичка-
ми, не позволяйте им сжигать 
траву.Во избежание перехода 
огня с одного строения на дру-
гое, очистите от мусора и су-
хой травы территорию хозяй-
ственных дворов, гаражных 
кооперативов. Не бросайте 
горящие спички и окурки. Не 
оставляйте в лесу самовозго-
раемый материал, стеклянную 
посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность. При 
обнаружении лесного пожара, 
примите меры по его тушению 
(заливайте водой, засыпайте 
землей, захлестывайте кромку 
пожара ветвями лиственных 
пород или мокрой одеждой), 
при невозможности потушить 
пожар своими силами, отхо-
дите в безопасное место и не-
медленно сообщайте о нем ра-
ботникам пожарной охраны по 
телефонам: 01, 101 или 112. Тел. 
пожарной охраны в Хомутово: 
696–333.

ОГБУ «Пожарно-
спасательная служба 
Иркутской области»

Военно-учетный Стол администрации Хомутовского муниципаль-
ного образования просит всех мужчин до 50 лет, имеющих военный 
билет, прописанных на территории Хомутовского МО, встать на воин-
ский учет. 

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воин-
ском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного 
органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и 
место без уважительной причины, убытие на новые место жительства 
либо место временного пребывания на срок более трех месяцев, выезд 
из Российской Федерации на срок свыше шести месяцев без снятия с 
воинского учета, прибытие на новые место жительства либо место вре-
менного пребывания или возвращение в Российскую Федерацию без 
постановки на воинский учет в установленный срок, а равно несообще-
ние в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, 
осуществляющий воинский учет, по месту жительства об изменении 
семейного положения, образования, места работы или должности, ме-
ста жительства в пределах района, города без районного деления или 
иного муниципального образования влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа. КоАП от 30.12.2001г. № 195 ФЗ 
статья 21.5.

При себе иметь следующие документы:
1. Паспорт с пропиской на территории Хомутовского МО.
2. Водительское удостоверение (если имеется).
3. Военный билет, копию военного билета (те листы, которые запол-

нены).
Обращаться по адресу: с. Хомутово, ул. Колхозная-4, тел.: 696-219

Онкологические заболева-
ния и борьба с ними в наше 
время остается одной из 
первоочередных задач меди-
цинской науки. В структуре 
заболеваемости населения 
злокачественными опухолями 
существенное место занима-
ют новообразования женских 
половых органов, среди них 
на первом месте – рак шейки 
матки.

Примерный возраст заболев-
ших – 35-55 лет, но опухоль мо-
жет развиться и у 20-летних, и у 
60-летних.

Врачи не могут объяснить, поче-
му у одних женщин возникает рак 
шейки матки, а у других нет. Од-
нако известны факторы риска, ко-
торые увеличивают возможность 
этой патологии.

1. Вирус папилломы человека. 
На сегодняшний день это главный 
фактор риска. Это довольно рас-
пространенный вирус, который 
приводит к развитию кожных но-
вообразований. Чаще всего обна-
руживается у молодых женщин. 

Передача чаще всего происходит 
половым путем.

2. Редкие исследования мазка. 
Рак шейки матки чаще диагно-
стируется у женщин, которые не 
придают значения регулярному 
посещению врача-гинеколога и 
цитологическому исследованию 
мазка с шейки матки. Дело в том, 
что этот простой метод позволяет 
выявить предраковые состояния 
со стороны клеток эпителия и на-
чать своевременное лечение.

3. Ослабленная иммунная си-
стема. Рак развития рака шейки 
матки выше у женщин с ослаблен-
ной иммунной системой, инфици-
рованных ВИЧ, а также у тех, кто 
принимает антидепрессанты.

4. Возраст. Риск развития шейки 
матки выше у женщин старше 40 
лет.

5. Частая смена полового пар-
тнера. 

6. Курение. У курящих женщин 
риск развития рака шейки матки 
выше в два раза, чем у тех, кто не 
курит. Продукты курения всасы-
ваются в кровь из легких и разно-
сятся по всему организму.

7. Частые роды. У часто рожаю-
щих женщин риск развития рака 
шейки матки выше в несколько 
раз. Причина этого феномена 
неизвестна до конца, но данный 
факт подтверждается многочи-
сленными исследованиями.

8. Лишний вес и диеты.
9. Низкий социально-экономи-

ческий статус.
10. Перенесенная хламидийная 

инфекция.
Вовремя пройденный осмотр у 

гинеколога снижает риск развития 
шейки матки на 80%.

Развитие рака шейки матки не 
является молниеносным и длится 
в среднем 3-5 лет.

Для уточнения диагноза могут 
потребоваться дополнительные 
методы исследования, но это не 
займет много времени и гаран-
тирует точный диагноз. Поэтому, 
ради собственного спокойствия и 
безопасности, проходить гинеко-
логический осмотр нужно не реже 
1-2 раза в год.

А.Л. КОШКИНА,  
врач-гинеколог

Не жгите сухую траву!Осмотр врача – гарантия безопасности

Об обработке 
персональных данных

О бесплатном проезде


