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День села в этом году начался 
с автопробега «Когда мы едины – 
мы непобедимы», инициатором 
которого выступила админи-
страция Хомутовского МО. 

Участники автопробега собрались на 
площади перед Хомутовской школой 
№2, далее колонна из 22 автомобилей 
и 1 мотоцикла проследовала по ули-
цам Колхозной, Кирова, через деревни 
Позднякова и Тальку – до спортивного 
комплекса, где их встретили бурными 
аплодисментами и восторженными 
приветствиями гости праздника.

После поздравления Главы Хому-
товского МО В.М. Колмаченко с 334-м 
днем рождения села были представ-
лены почетные гости праздника: за-
меститель мэра Иркутского района 
К.Н.Барановский, депутат Государст-
венной Думы РФ А.Н. Красноштанов, 
депутат Законодательного собрания 
Иркутской области Г.Ф. Кудрявцева, 
председатель Думы Иркутского района 
А.А. Менг, председатель Иркутской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии Л.А. Мальковская, начальник 
управления Пенсионного Фонда по Ир-
кутскому району Т.А. Бодягина, Главы 
МО Иркутского района: А.Е. Побереж-
ный (Урик), Ю.Р. Витер (Большая Речка), 
М.Б. Пахалуев (Горохово). 

Поздравительные речи чередовались 
с яркими номерами художественных 
коллективов ДК: фольклорного ансам-
бля «Кудесы», вокальной студии «Фор-
тиссимо», народного ансамбля русской 
песни «Россияночка», вокального ан-
самбля народной песни «Вечор», образ-
цовой цирковой студии «Звездочка».

На празднике были озвучены име-
на трех наших земляков, включенных 
в КНИГУ ПОЧЕТА Хомутовского 
МО: Антипина Людмила Петровна, 
старейший работник Хомутовского 
сельского совета; Антипин Николай 
Кузьмич, водитель пожарной части 
105 с. Хомутово; Федосеенко Сергей 
Васильевич, начальник караула этой 
же пожарной части.

По сложившейся традиции, на офи-
циальной части было много наград и 
благодарностей администрации МО: 
за активное участие в патриотической 
акции «Благодарим за мир»; за лич-
ную инициативу и помощь семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; за личную инициативу и 
помощь в организации и проведении 
социально-значимых мероприятий; 
за личную инициативу и оказанную 
помощь в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; за личную инициативу и 

активное участие в мероприятиях по 
санитарной очистке территории; за 
добровольческую деятельность.

А далее – обширная программа, 
рассчитанная на целый день, которая 
проходила одновременно на несколь-
ких площадках:  игровая программа 
для детей, показательные выступле-
ния клуба смешанных единоборств 
«Феникс», конкурс «Коса - девичья 
краса», танцевальный батл «Мы бу-
дем танцевать», I Всероссийский 
фестиваль «Русская гармонь на Бай-
кале», спортивные соревнования – 
по 9 видам спорта! А также: батуты, 
лазертаг, мастер-классы, фотозоны, 
контактный зоопарк, различные вы-
ставки, торговая ярмарка, фестиваль 
красок, розыгрыш призов и многое 
другое. Было чем заняться более чем 
3000 присутствующим на празднике! 
Вечером всех ждали зажигательная 
дискотека и красочное фаер-шоу. 

И даже после такого длинного, на-
сыщенного впечатлениями и эмоция-
ми дня наши жители не устали, и мно-
гим не хотелось расходиться – значит, 
праздник удался!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

СпаСибо нашим СпонСорам
Администрация Хомутовского Мо выражает огромную благодарность 

спонсорам за помощь в проведении праздника – Дня села. 
А.Н. Копотилов (ООО «Молочная река»), Л.В. Аксенова (ООО «Иркут-

ская фишка»), Н.П. Хамгушкеев (ООО «Исток»), Ю.Г. Жилин (ООО «Сва-
рог»), В.В. Цвентарных (ТД «Тракт»), Г.С. Ибляминова (магазин «Березов-
ский»), Б.Н. Дустов (магазин «Высота»), Т.М. Рябцева (магазин «Орион»), 
Ю.А. Парфенов (магазин «Огонек»), Г.Б. Шикаров (магазин «Сезам»), Н.Н. 
Ващенкова (магазин «Родник»), Н.А. Вагель (магазин «СпротВек»), Н.Н. 
Курочкин («Rikko Pizza»), Е.Б. Николаев (тренажерный зал «СОЮЗ»), В. 
Локонова, К. Николаенко («Master_studio38»); С.Н. Селезнева, З.Ш. Исламо-
ва (ООО «Букет»), И.Н. Комарова (магазин «Купи даме цветы»); ИП: Ю.В. 
Плотников, Т.М. Краснова, О.С. Несмеянова; портал «Хомутово Сити». 

Желаем вам благополучия, здоровья и процветания. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

«Село мое, село родное!»
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в администрации каникулы

1 июня почти во всех странах 
отмечается Международный 
день защиты детей. Это не 
только один из самых радост-
ных праздников для детворы, но 
и напоминание взрослым о том, 
что дети нуждаются в посто-
янной заботе и защите, и что 
взрослые несут ответствен-
ность за них. 

1 июня на территории спортивно-
го комплекса мы отметили первый 
день лета и День защиты детей. А 
всё это вылилось в радостное раз-
влечение, под названием «Летние 
приключения». Волшебное приклю-
чение открыла вокальная студия 
«Fortissimo». Все дети праздника 
вместе с Феей Радуги отправились в 
сказочное путешествие по странам 
детства. Первая страна – «Калейдо-
скоп веселья», где ребята познако-
мились с Фиксиком, вспомнили, что 
такое калейдоскоп, из каких основ-
ных цветов он состоит и, конечно 
же, сделали свой летний калейдо-
скоп. Следующей страной детства 
стала «Зажигаем ЧА-ЧА-ЧА». Здесь 
для ребят выступили коллективы 
Хомутовской школы №1,а также 
развивающий центр «Радуга». Со 
всеми детьми праздника станцевал 
флэш-моб руководитель хореогра-
фической студии «Полет» Александр 
Демин. Затем ребята отправились в 
страну «Пиратских сокровищ», в ко-
торой узнали всё о пиратской жизни 
и разгадали пиратское послание. 
Для всех детей праздника высту-
пила образцовая цирковая студию 
«Звездочка». Последняя страна – 
спортивные эстафеты. 

На протяжении всего праздни-
ка, для детей проходил мастер-
класс по декоративно-прикладно-
му искусству. 

В завершение нашего путешест-
вия, всем детям подарили неболь-
шие сладкие подарки от обществен-
ной организации клуба активных 
родителей «Каркуша». 

Мы, специалисты Дома культуры, 
желаем всем детям весёлого, яркого, 
жаркого лета. Мы надеемся, что вас 
ждут незабываемые летние при-
ключения. Большую благодарность 
хочется выразить нашим спонсо-
рам: Ковалевой Диане (магазин 
«Мечта»), Кулаковой Ольге (магазин 
«Дети»), Бурлаченко Павлу (салон 
цветов), магазину «Скрепка», шко-
ле юных поварят, клубу активных 
родителей «Каркуша». Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество, жела-
ем процветания!!!  Василина ЛУКЬЯНЦЕВА,  

художественный руководитель ДК  
Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Межрайонная ИФНС России 
№12 по Иркутской области, в 
связи с вступлением в силу с 1 
января 2019 года Федерального 
закона от 29.07.2017 №217-ФЗ 
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», обращает внима-
ние председателей садоводств 
на необходимость внесения 
изменений в учредительные 
документы данных юридиче-
ских лиц. 

Кроме того, приказом Минфина 
России от 16.10.2018 №207н, с 1 ян-
варя 2019 года в перечень элементов, 
используемых в качестве реквизи-
тов адреса (Приказ Минфина Рос-
сии от 05.11.2015 №171н), включены 
только такие элементы планиро-
вочной структуры, как: территория 
садоводческого некоммерческого 
товарищества (сокращенное на-
именование адресообразующего 
элемента - тер. СНТ), территория 
огороднического некоммерческого 

товарищества (сокращенное наи-
менование адресообразующего эле-
мента - тер. ОНТ). 

Наименования таких адресообра-
зующих элементов, как: дачные не-
коммерческие товарищества (днт), 
садоводческие потребительские 
кооперативы (спк), огородниче-
ские потребительские кооперати-
вы (опк), дачные потребительские 
кооперативы (дпк), садоводческие 
некоммерческие партнерства (снп), 
огороднические некоммерческие 
партнерства (онп), дачные неком-
мерческие партнерства (днп), - из 
перечня исключены.

В связи с этим, налоговая служба 
рекомендует внести изменения в 
учредительные документы в части 
наименования юридического лица. 
Для этого в регистрирующий орган 
– Единый регистрационный центр 
(МИ ФНС России №17 по Иркут-
ской области) необходимо пред-
ставить: решение о внесении изме-
нений в учредительный документ 
юридического лица; изменения, 
внесенные в учредительный доку-
мент юридического лица, или учре-
дительный документ юридического 

лица в новой редакции; заявление 
о государственной регистрации по 
форме Р13001; документ об уплате 
государственной пошлины.

Пакет документов для внесений 
изменений в сведения о юридиче-
ском лице, содержащихся в Едином 
государственном реестре юриди-
ческих лиц, можно представить 
лично по адресу: г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 55, подать через нотариуса 
или МФЦ, но удобнее и выгоднее 
- направить в электронном виде. 
При наличии электронной подписи 
это можно сделать через сайт ФНС 
России (сервис «Подача документов 
на государственную регистрацию 
в электронном виде») или Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (услуга «Регистрация 
юридических лиц и предпринима-
телей»). При осуществлении элек-
тронной регистрации, а также в 
случае направления документов че-
рез нотариуса или МФЦ заявитель 
освобождается от уплаты государст-
венной пошлины.

Межрайонная ИФНС России 
№12 по Иркутской области

23 мая состоялось 25 заседа-
ние Думы Хомутовского МО 
4-го созыва.    

Под председательством Колма-
ченко В.М. работали 15 депутатов. В 
этот день на повестке стояло 10 во-
просов, главные из которых – о бюд-
жете Хомутовского МО на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов; о рассмотрении ходатайств на 
включение имен граждан в КНИГУ 
ПОЧЕТА Хомутовского муници-
пального образования; об итогах 
месячника по санитарной очистке; 
о работе административной комис-
сии в Хомутовском МО; об исполне-
нии поручений председателя Думы.

Халяева З.В., начальник финансо-
вого отдела-бухгалтерии, доложила 
информацию о внесении измене-
ний в решение Думы Хомутовского 
муниципального образования от 
18.12.2018 года № 18-75/д «О бюдже-
те Хомутовского муниципального 
образования на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов». Де-
путаты единогласно решили:

1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета поселения на 2019 
год:

1) общий объем доходов - в сум-
ме 124 607,85 тыс. руб., в том числе 
налоговые и неналоговые доходы - в 
сумме 81 280,3 тыс. руб., безвозмезд-
ные поступления - в сумме 43 327,55 
тыс. руб., из них объем дотации на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из районного бюджета - 19 
230,39 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюд-
жета поселения - в сумме 135 146,06 
тыс. руб.;

3) размер дефицита бюджета по-
селения - в сумме 10 538,2 тыс. руб., 
или 12,97% общего годового объема 
доходов бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений.

2. Установить, что превышение де-
фицита бюджета Хомутовского МО 
над ограничениями, установленны-
ми статьей 92.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, осуществ-
лено в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета в объеме 4 461,78 
тыс. руб.

3. Дефицит бюджета составит 6 
076,4 тыс. руб., или 7,5%.

Контроль за выполнением данно-
го решения возложить на комиссию 
по бюджету, ценообразованию и со-
циально-экономическому развитию 
и ресурсообеспечению Думы Хому-
товского МО (председатель Ветров 
А.К.).

Депутаты решили внести в КНИ-
ГУ ПОЧЕТА Хомутовского муници-
пального образования имена следу-
ющих граждан по ходатайствам: от 
Совета краеведов Хомутовского МО 
– Антипина Людмила Петровна; от 
пожарной части № 105 с. Хомутово 
– Антипин Николай Кузьмич;  Федо-
сеенко Сергей Васильевич.

Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социаль-
ной сфере Думы Хомутовского МО 
(председатель Е.С. Крапивина).

Обсуждая итоги месячника по са-
нитарной очистке, Колмаченко В.М. 
предложил депутатам проявить 
инициативу и побуждать граждан к 
уборке территории поселения, под-
ключаться к проводимым админи-
страцией мероприятиям по озелене-
нию территории. «Это тоже работа с 
избирателями», - сказал он. 

Председатель Думы также предло-
жил депутатам отчитываться перед 
избирателями дважды в год.

Романова О.И. ознакомила при-
сутствующих с заключением комис-
сии по Уставу, регламенту и депутат-
ской этике в отношении обращения 
депутата Латышевой О.С. Депутаты 
приняли решение: заключение ко-
миссии в отношении данного обра-
щения утвердить. Предупредить де-
путатов: Латышеву О.С., Анисимова 
А.В., Шеповалова С.М., Гордиёнок 
В.В. о недопустимости нарушения 
правил депутатской этики.

Колмаченко В.М. призвал депу-
татов направить энергию на созида-
тельные процессы, активизировав 
работу со своими избирателями, не 
создавать конфликтные ситуации.

Надежда ЗИБОРОВА,   
Фото Александра ГРУДИНИНА

о бюджете, книге почета и 
депутатСкой этике «Вот и лето пришло»

новое в законодательстве

Для садоводов и огородников
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юбилярновости культуры

В учреждениях культуры 
Иркутского района, в числе 
различных форм работы, ак-
тивизирована деятельность 
по организации концертно-
гастрольных мероприятий 
творческих коллективов. 

По этому направлению,16 июня 
вокальный ансамбль народной пе-
сни «Вечор», вокальный ансамбль 
народной песни «Вечорушки» и во-
кальная студия «Фортиссимо» Хо-
мутовского МО побывали в д. Тихо-
нова Падь, где состоялся творческий 
концерт «Мелодии души». Зрите-
лям была представлена программа 
из любимых русских народных и 
эстрадных песен. Сценарий концер-
та был построен на разноплановом 
действии - программном и импро-
визированном, предполагая творче-
ское самовыражение каждого кол-
лектива. Участники не только пели 
песни, но и приглашали танцевать. 

В честь праздника Троицы, творче-
ские коллективы водили хороводы 
вместе со зрителями. Концерт про-
шел на одном дыхании, жители д. 
Тихонова Падь получили массу удо-
вольствия, ну а мы в очередной раз 

показали свое творчество на высо-
ком уровне.

Ольга АРТЕМЬЕВА,  
фото автора

В течение учебного года в 
Доме творчества работало 11 
клубных формирований, в ко-
торых занимались 200 участ-
ников. Занятия в творческих 
объединениях Дома творчест-
ва бесплатные, а значит, до-
ступные для детей и взрослых 
разных социальных категорий. 

Полноценно творческие студии 
начали свою работу с января-февра-
ля 2019 г. Но даже за такой короткий 
промежуток времени им было что 
показать на открытых занятиях, ко-
торые прошли в последние дни мая. 

Руководитель ИЗО студии «Ак-
варель» Маштакова А.А. провела с 
детьми урок на тему «Образ весны 
в женском портрете». С помощью 
презентации ребята закрепили 
технику написания портрета и по-
знакомились с такими понятиями, 
как «колорит» и «холодные, теплые 
цветовые оттенки». Занятие прошло 
интересно и познавательно не толь-
ко для участников студии, но и для 
их родителей.

Руководителем студии декора-
тивно-прикладного творчества 
«Сундучок» Федоренко Ж. А. было 
подготовлено очень заниматель-
ное мероприятие, в ходе которого 
прошел мастер-класс по изготов-
лению цветов из фоамирана. Каж-
дый участник смастерил своими 
руками яркий цветок-солнышко и 
украсил им резиночки, заколки для 
волос, броши и т.п. Дети и родители 
остались довольны мероприятием 
и выразили пожелание проводить 
систематически совместные мастер-
классы.

Театральная студия «Артист», 
руководителем которой является 
Усольцева А.А., не оставила равно-
душным ни одного зрителя. Были 

показаны актерские тренинги, игры 
на воображение, а также этюды, ко-
торые участники режиссировали 
самостоятельно. Родители увидели, 
каких успехов добились их дети-ак-
теры.

Открытые занятия прошли и в хо-
реографических студиях народного 
танца «Калейдоскоп» (руководитель 
Мухин Н.М.) и «Полет» (руководи-
тель Демин А.В.). Они продемон-
стрировали гостям отдельные эле-
менты народного танца, свои успехи 
в пластике, гибкости.

Хочется пожелать ребятам даль-
нейших успехов и достижений, 
вдохновения, желания двигаться 
вперед на творческом поприще. 
Надеемся, что такие открытые заня-
тия в Доме творчества станут тради-
ционными.

Татьяна ТИШУРОВА,  
методист МУК КСК 

Хомутовского МО,  
фото автора

9 июня на сцене Дома куль-
туры в д. Талька состоялся 
отчетный спектакль теа-
тральной студии «Гротеск», 
посвященный детям и женщи-
нам войны «Просто ты умела 
ждать…». 

Зрители с замиранием сердца 
наблюдали одну из историй семьи 
периода Великой Отечественной 
войны. Актеры – дети и взрослые 
– отдавались своим ролям цели-
ком. Здесь можно было наблюдать 
и горькие слезы, и настоящее отча-
янье, и искреннюю радость. На по-
клоне звучали бурные аплодисмен-
ты, зрители кричали «Браво!». 

Счастливые, отдавшие себя этому 
вечеру актеры с восторгом принима-
ли цветы и благодарственные слова в 
свой адрес. Также на такой приятной 
ноте были награждены семьи Ваули-
на Дмитрия Сергеевича и Бизимовой 
Ирины Владимировны, Скочилова 
Николая Николаевича и Болдуновой 
Светланы Анатольевны, Неудачиных 

Василия Владимировича и Елены 
Евгеньевны, Духовниковых Антона 
Леонидовича и Юлии Викторовны. 
МУК КСК Хомутовского МО благо-
дарит данных жителей за поддержку 
и помощь в работе Дома культуры в 
д. Талька, за творчество и активную 
жизненную позицию. Мы еще раз 
говорим вам спасибо и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество! План 
работы нашего Дома культуры на 
лето достаточно разнообразен, мы 
ждем вас в гости! Заходите к нам на 
страничку в «Одноклассниках» и 
будьте в курсе всех новостей!

Анастасия ВЕТРОВА,  
заведующая ДК в д. Талька,  

фото автора

Ровно 90 лет назад начала 
свой очень непростой жизнен-
ный путь героиня нашего рас-
сказа – Валентина Андреевна 
Казакова, тогда ещё Квасни-
кова Валюша. 

Путь этот начался в селе Выша 
Пензенской области 29 июня 1929 
года. Валентина родилась в боль-
шой, даже по тем временам, семье: 
она восьмая из девяти детей. В Пен-
зе семья пробыла недолго - уже че-
рез два месяца после рождения Ва-
лентины родители с ребятишками 
отправились осваивать Сибирь в 
числе других переселенцев. Детство 
Валюши пришлось на тяжёлые для 
всей страны 30-е годы, поэтому без-
заботным его назвать  сложно. Уже 
с 7 лет пришлось трудиться, сначала 
нянькой младшим брату и племян-
нику, пока старшие работали в поле, 
потом, с 12, уже помогать нянечкам 
в настоящем детском саду. 

Июнь 1941 года... За неделю до 
13-летия нашей героини началась 
страшная, беспощадная ко всем без 
исключения, Великая Отечествен-
ная война. Тогда ещё очень далёкая 
Победа требовала колоссального 
труда: подростки работали в колхо-
зе наравне со взрослыми. Валенти-
на возила на лошадях сено и зерно, 
ездила на лесоповал, выполняя нор-
му совершеннолетнего гражданина 
Советского Союза. 

В 15 лет она уехала в Иркутск по-
могать с детьми старшей сестре. 
Чуть позже и сама начала работать 
- устроилась на железнодорожный 
вокзал. Долгожданная Победа верну-
ла радость и спокойствие, но не сразу 
вернула жениха Валентины, Казако-
ва Ивана Семёновича. Он получил 
увольнение только в 1951 году, спустя 
7 лет, сразу после которого сыграли 
свадьбу. Брак продлился счастливых 
54 года, был наполнен искренними 
любовью и уважением. Труд не пугал 
закаленных войной молодоженов, ко-
торые поехали в 1955 году, уже с дву-
мя детьми на руках, строить Братскую 
ГЭС. Иван Семёнович на выделенном 
в Падунском районе участке построил 
дом собственными руками, где они с 
Валентиной Андреевной и уже тре-
мя детьми жили дружной и большой 
семьёй до 2000 года. Пока ударными 
темпами возводилась самая большая 
и мощная на то время в России пло-
тина, Валентина Андреевна трудилась 
поваром в школьной столовой, радуя 
братских детей своими поистине вы-
дающимися кулинарными талантами. 
Особенно ей удавалась (и удаётся по 
сей день!) выпечка. Все, кто хоть раз 
пробовал ее пирожки и булочки, с 
этим согласятся! 

Все мы знаем о значении труда в 
жизни советского человека, а осо-
бенно труженика и ветерана тыла, 
каковым является наша героиня. Их 
поколение является уникальным и 
неповторимым: сталь их характеров 
закалялась героическим трудом во 
благо Родины, ради того, чтобы дети 
и внуки росли в свободной, благо-
получной и гордой стране. Несмо-

тря на все тяготы и боль потерь, эти 
сильные и прекрасные люди проне-
сли внутренний свет через все беды 
и сохранили его для будущих потом-
ков, для нас. Валентина Андреевна 
– ярчайший представитель этого 
поколения: сильная, несгибаемая, но 
в то же время преисполненная до-
броты и любви. 

Кроме труда во благо Отчизны, 
было место и отдыху. Отдыхали так 
же, как и работали: от души, с огонь-
ком и полной отдачей.

В праздники собирались всей ули-
цей, отмечали всесоюзные и личные 
праздники. Пели песни, частушки, 
плясали. Валентина Андреевна была 
запевалой и умела развеселить всю 
компанию. Да и сейчас, она с задо-
ром исполнит частушку и расскажет 
анекдот так, что сдержаться от смеха 
не получится. 

В 2000 году, почти 20 лет назад, се-
мья Казаковых перебралась в дерев-
ню Тальку, поближе к давно вырос-
шим детям и подрастающим внукам.

Говорят, что с возрастом память 
даёт сбой. Это не про нашу героиню. 
Имена, события, даты... Все как буд-
то записано на флешку. Прошлое, 
как на ладони. Особенно Валентина 
Андреевна любит вспоминать лю-
дей, встретившихся ей на долгом 
жизненном пути. Вспоминает толь-
ко хорошее, светлое. Вот и получает-
ся, что вся ее жизнь наполнена толь-
ко добротой и светом. Она в курсе 
всех нынешних событий. Следит за 
жизнью своих внуков, пережива-
ет, как они справляются с работой. 
Может и советом дельным помочь, 
и поддержать, и крепкое словцо к 
месту вставить.

Сейчас Валентина Андреевна – 
ветеран тыла, мать троих детей, ба-
бушка четырёх внуков и прабабуш-
ка четырёх правнуков. 

90 лет - очень серьёзный юбилей, 
это важное событие как для самой 
юбилярши, так и для ее близких. 
Наша героиня очень любит, когда 
к ней приезжают гости. Близкие и 
родные само собой, но не обделяют 
ее вниманием и местные админи-
страция и школьники: поздравляют 
со всеми праздниками. 

Секретом своего долголетия ба-
бушка Валя считает то, что отец дал 
ей имя погибшей старшей сестры, 
хотя это считается плохой приметой, 
- называть ребёнка в честь почивше-
го родственника. Но сама именин-
ница относится к этому иначе: «Две 
жизни живу, и за себя, и за сестру».

Про Валентину Андреевну Ка-
закову, бабушку Валю, можно рас-
сказывать и рассказывать! Весёлая, 
жизнерадостная, своенравная, жиз-
нелюбивая. Живёт на белом свете 90 
лет и серьезно настроена на празд-
нование своего 100-летнего юбилея. 
Так дай же ей Бог здоровья, сил, 
счастья, любви и доброты, - такой 
же, какой она всю жизнь освещает 
окружающих ее людей! С Днём ро-
ждения, с юбилеем!

Надежда КАЗАКОВА,  
фото из семейного архива

Жизнь, наполненная 
добротой и светом

Побывали на гастролях

«Просто ты умела ждать…»

Открытые занятия, как 
показатель мастерства
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Последствия пожара печальны, 
но их, как и самого пожара, можно 
избежать, соблюдая элементарные 
правила пожарной безопасности.

Вот основные из них:
- не оставляйте без присмотра вклю-

ченные в электросеть бытовые электро-
приборы;

- следите за исправностью электро-
проводки, не пользуйтесь поврежден-
ными электроприборами, электроро-
зетками;

- используйте электроприборы в со-
ответствии с требованиями инструк-
ций по эксплуатации заводов-изгото-
вителей;

- не включайте в одну электророзетку 
одновременно несколько электропри-
боров, перегружая электросеть;

- будьте аккуратны в случае необхо-
димого использования источников от-
крытого огня (свечей, спичек).

Чего нельзя делать при пожаре в доме 
(квартире):

- бороться с пламенем самостоятель-
но, не вызвав пожарных (если вы не 
справились с огнем за несколько секунд, 
его распространение приведет к боль-
шому пожару);

- пытаться выйти через задымлен-
ный коридор или лестницу без защиты 
органов дыхания (дым очень токсичен, 
горячий воздух может также обжечь 
легкие);

- спускаться с верхних этажей с помо-
щью простыней и веревок (если в этом 

нет самой острой необходимости, ведь 
падение без отсутствия специальных 
навыков почти всегда неизбежно).

Необходимо:
- вывести на улицу детей и престарелых;
- попробовать самостоятельно по-

тушить пожар, используя подручные 
средства (воду, стиральный порошок, 
плотную ткань, землю из цветочных 
горшков, огнетушитель);

- при опасности поражения электри-
ческим током отключить электроэнер-
гию (автоматы в щитке на лестничной 
площадке);

Помните, что легковоспламеняющи-
еся жидкости тушить водой неэффек-
тивно. Лучше всего воспользоваться 
огнетушителем, землей, песком, мокрой 
тряпкой (накрыть очаг возгорания).

Во время пожара необходимо воздер-
жаться от открытия окон и дверей для 
уменьшения притока кислорода. Если 
в доме (квартире) сильно задымлено 
и ликвидировать очаги горения свои-
ми силами невозможно, немедленно 
покиньте квартиру, плотно прикрыв 
за собой дверь. Организуйте встречу 
пожарных подразделений, укажите на 
очаг пожара. Не теряйте времени на 
спасение имущества, главное — спасти 
себя и других попавших в беду!
Телефон вызова пожарной охраны -101 

или 112, ПЧ-105 в Хомутово - 696-333.     

«Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области

Поздравляем с Днем рождения жителей, 
имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА 
Хомутовского МО, родившихся в феврале:

СУДАрЕНКО ГЕОрГИя ИллАрИОНОвИЧА,
ГОлОвИНУ ЗИНАИДУ вАСИльЕвНУ,

СОрОКИНУ вАлЕНТИНУ ГрИГОрьЕвНУ,
АвДЕЕвУ АННУ ИльИНИЧНУ,

ГОряЧЕвА НИКОлАя АлЕКСАНДрОвИЧА,
МОлОДыХ ЕлЕНУ ИвАНОвНУ,

КОрОТЕНКО ГАлИНУ АНАТОльЕвНУ,
рОМАНОвУ ОльГУ ИльИНИЧНУ!

КАЗАНКОвУ ГАлИНУ ИвАНОвНУ,
ЧЕрНИКОвА вИТАлИя АНТОНОвИЧА,

лАврОвУ МАрИю ПАвлОвНУ,
ЕрЗИКОвУ вЕрУ ИвАНОвНУ,

ТАбАЕвА АНАТОлИя ФЕДОрОвИЧА,
быКОвУ ОКСАНУ влАДИМИрОвНУ,

ПУшКАрЕвА вяЧЕСлАвА вАлЕрьЕвИЧА,
КАрДАПОлОвУ МАрГАрИТУ МИХАйлОвНУ,

АФЕНКО вАлЕНТИНУ МИТрОФАНОвНУ,
КОрОТЕНКО ПАвлА ПЕТрОвИЧА,

бОлТУНОвУ НАДЕжДУ СЕрГЕЕвНУ,
лАТышЕвУ МАрИю ИвАНОвНУ,

ПАрФЕНТьЕвУ ТАТьяНУ ИвАНОвНУ,
МИрОНОвУ ОльГУ влАДИМИрОвНУ! 

Поздравляем с Днем рождения жителей, имена 
которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА  

Хомутовского МО, родившихся в июне:

Пожарная безопасность 
в вашем доме

Говорят, что водка – напи-
ток умных. Это значит, что 
употреблять алкоголь нужно с 
умом, так, чтобы он не причи-
нил вред здоровью.

Алкоголь в старину называли нао-
борот – «похититель ума». Уже тогда 
люди знали, что им нельзя злоупотре-
блять. Издавна его употребляли толь-
ко в ритуальных и лечебных целях.

Чрезмерное употребление алко-
голя повышает риск заболеваний и 
укорачивает жизнь.

От алкоголя, как и от никотина, раз-
вивается зависимость, повышается 
непреодолимое желание употреблять 
спиртное как можно чаще. Попадая 
в органы пищеварения, алкоголь бы-
стро всасывается в кровь и разносится 
по организму. Он воздействует в пер-
вую очередь на нервные клетки коры 
головного мозга. Сначала возникает 
состояние легкое опьянения. Человек 
возбуждается, становится раскован-
ным и болтливым. Потом наступает 
глубокое опьянение. Утрачивается 
чувство стыда. Пьяный человек ста-
новится грубым, держится развязно, 
может поступить так, как трезвым бы 
не сделал никогда. У пьющего нару-
шается внимание. Снижается также 
острота зрения, способность разли-
чать цвета, суживается поле зрения, 
нарушается координация движений. 
Навеселе человек переоценивает свои 
возможности и недооценивает слож-
ность ситуации. «Пьянство – добро-
вольное безумие».

Алкоголь вреден всем. Но наибо-
лее опасен он для детей, подростков, 
беременных.

Употребление алкоголя в период 
беременности может вызвать на-
рушение развития и врожденные 
дефекты у будущего ребенка, как 
в материнской утробе, так и после 
рождения. Особенно опасным яв-
ляется принятие спиртного, вызы-
вающее состояние алкогольного 
опьянения.

«Пить с умом» означает, прежде 
всего, что в определенных ситуаци-
ях человек может воздержаться от 
спиртного и способен оставаться аб-
солютно трезвым, не доводить себя 
до состояния опьянения. Средний 
объем ежедневно потребляемого 
алкоголя должен оставаться умерен-
ным. Для здорового мужчины уме-
ренным объемом являются макси-
мум три стандартные дозы алкоголя 
в день, для женщины – две. Если 
превысить эти пределы, то риск 
возникновения различных заболе-
ваний и преждевременной смерти 
увеличивается пропорционально 
количеству выпитого спиртного.

У людей, чрезмерно употребля-
ющих алкоголь, количество боль-
ничных дней обычно в два или три 
раза больше, чем у ведущих трезвый 
образ и тех, кто «пьет с умом». Так-

же показатель смертности у данной 
группы людей выше в три раза. Про-
должительность жизни человека, 
страдающего алкоголизмом, на 6-18 
лет короче, чем у обычного человека.

Употребление алкоголя приводит 
к различным травмам в результате 
несчастных случаев, депрессии, па-
ническим состояниям, понижается 
кровяное давление, что может при-
вести к параличу, возникающему 
вследствие кровоизлияния в мозг. 
Умеренное потребление алкоголя 
уменьшает риск возникновения 
ишемической болезни сердца, диа-
бета и старческого слабоумия.

Длительное употребление алко-
голя повышает риск возникновения 
неизлечимых заболеваний – атро-
фии мозга, цирроза печени, панкре-
атита, рака ротовой полости, глотки, 
гортани, пищевода и желудка. Силь-
ное опьянение легко может при-
вести к возникновению сердечной 
аритмии, опасной для жизни чело-
века. Следовательно, от употребле-
ния большого количества алкоголя 
ума не прибавляется, а напротив, 
только одни болезни.

Злоупотребление алкоголя осу-
ждается, о чем свидетельствуют на-
родные пословицы: «Питье – плохое 
житье», «Водка без огня ум сжигает», 
«Вино человека веселит, а ум отнима-
ет», «Хмель до беды людей доводит», 
«Пьяному и море по колено».

А.В. ПОПОВ,  
врач-хирург Хомутовской 

участковой больницы

В этом году футбольный 
клуб «Эверест» празднует 
свой первый юбилей – 5 лет. В 
мае 2914 г. школьная коман-
да сменила свое название, и 
ФК «Куда» стал называться 
«Эверест».

Сейчас это яркая команда, кото-
рая пользуется любовью и попу-
лярностью на селе. Костяк команды 
составляют бывшие выпускники 
Кудинской школы.

Команда ежегодно выступает в 
традиционном турнире имени Льва 
Пермякова и входит в 20-ку силь-
нейших команд области.

Вот и 9 мая команда стала побе-
дителем поселкового турнира, в ко-
тором приняли участие 12 команд, 
обыграв в финале команду г. Иркут-
ска. Вот имена победителей:  Петр 
Кулаков, Василий Богородский, Ан-
тон Пежемский, Родион Середкин, 
Максим Тропин, Максим Липатов, 
Кирилл Кличенко. Лучшим бомбар-
диром команды стал Василий Бого-
родский, забивший 6 мячей.

А 25-26 мая – вновь турнир, на 
этот раз на футбольных полях ста-
диона «Локомотив» г. Иркутска – 
традиционный турнир на призы 
компании KFC. В турнире приняли 
участие около 70 команд, в финал 
должна была выйти только одна ко-
манда.

Первую игру «Эверест» выиграл 
по пенальти со счетом 3:2, основное 
время закончилось вничью 2:2 (ко-

манда г. Шелехова). Мячи забили: 
Антон Пежемский – 2 гола; Родион 
Середкин, Василий Богородский и 
Максим Тропин – по одному.

Вторую игру команда выиграла 
со счетом 1:0 (команда г. Иркутска), 
гол забил Антон Пежемский, тем са-
мым обеспечив команде место в 1/8 
финала.

В 1/8 вновь обыграли команду г. 
Иркутска со счетом 3:1; два гола за-
бил Антон Пежемский, один – Васи-
лий Богородский. Так мы вышли в 
1\4 финала турнира.

В 1\4 «Эвересту» предстояло сыг-
рать с одной из сильнейших команд 
по мини-футболу – «Амид» г. Ир-
кутска. Игра закончилась со счетом 
3:1 в пользу противника, «гол пре-
стижа» забил Максим Тропин.

Команда «Эверест» вошла в вось-
мерку сильнейших команд турнира. 
Это отличный результат. Ребята по-
казали хороший футбол, проявив 
характер в трудные моменты игры. 
Лучшим бомбардиром команды 
стал Антон Пежемский, который за-
бил 6 мячей.

Хочется перечислить всех, кто за-
щищал честь села на этом турнире: 
вратари – Петр Кулаков и Вячеслав 
Мошкин; полевые игроки – Васи-
лий Богородский, Родион Середкин, 
Антон Пежемский, Максим Тропин, 
Максим Липатов и Кирилл Кличенко.

Пожелаем команде «Эверест-Ку-
да» новых побед и хорошей игры!

Игорь ПЕЖЕМСКИЙ, тренер, 
фото из архива команды

По информации ФбУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркут-
ской области», на территории 
Хомутовского МО за 4 месяца 2019 
года зарегистрировано 5 случаев 
острого отравления спиртосодер-
жащей продукцией, в том числе 2 
из них с летальным исходом.

Уважаемые жители Хомутовского МО!  
Прокуратура Иркутского района информирует

9 июля 2019 года в здании администрации Хомутовского МО будет ор-
ганизован личный прием нанимателей жилых помещений по договорам 
спецнайма из числа детей-сирот.

Предварительная запись по телефону прокуратуры: 29-00-83,
дополнительная информация по телефону: 696-219 (социальный отдел 

администрации Хомутовского МО).
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Совет ветеранов поздравляет именинников – 
тружеников тыла, родившихся в июне:

ПЕТрОвУ АНТОНИНУ АлЕКСАНДрОвНУ,
ПОрОшИНУ НАДЕжДУ ИвАНОвНУ,
ТАбАЕвА АНАТОлИя ФЕДОрОвИЧА,

КАЗАКОвУ вАлЕНТИНУ АНДрЕЕвНУ!

служба 01

физкульт-ура

на тему дня

«Пить с умом»

«Эверест» штурмует 
новые высоты


