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В связи с повышением тем-
пературы наружного воздуха, 
обращаемся к жителям Хо-
мутовского муниципального 
образования: в целях профи-
лактики возникновения воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций, рекомендуем произвести 
заблаговременную очистку 
территории домохозяйств, во-
досточных канав, труб и кюве-
тов от снега, мусора, льда.

Администрация 
Хомутовского МО

УВажаемые 
жители  

ХомУтоВского мо!

Заседание Думы Хо-
мутовского муници-

пального образования 
состоится 27 марта 

(ранее была заявлена 
дата 19 марта), в 18.00 

ч., в Доме культуры  
(ул. кирова-10Б). 

В повестке дня: отчет 
о результатах деятель-
ности главы и админи-

страции за 2019 год.

28 февраля в историко-мемориальном комплексе «Усадьба В.П. Сука-
чева» состоялось торжественное награждение победителей областного 
конкурса фотографий «К защите Родины готов!». Комитет многодетных 
семей Хомутовского МО «Взаимодействие» принял активное участие 
в конкурсе, предоставив 30 фотографий. Перед вами – одна из фотог-
рафий-победительниц. Ее сделала Татьяна Головина из с. Хомутово; на 

фото – Шупрановы  Захар (Хомутовская школа №1) и Елисей (Хомутов-
ский детский сад №2).

Все фотографии наших участников вы сможете посмотреть на выстав-
ке в Доме народного творчества (с. Хомутово, ул. Колхозная-4).

Подробнее о конкурсе читайте на странице 2.

С 27 февраля по 1 марта 
в Танхое, на берегу Байкала, 
прошла зимняя сессия Школы 
Экологического предпринима-
тельства (ШЭПР). Проект 
конного клуба VitaHorse – 
«Экоконные туры в Хомуто-
во» прошел отборочный тур, 
и Яковенко Виталина и Ольга 
были приглашены в ШЭПР.

Четыре дня в полном мозговом 
штурме незаметно пролетели в 
этом месте силы на берегу его ве-
личества Байкал. Нам представи-
лась отличная возможность «про-
качать» свой проект, получить 
экспертную оценку, советы от на-
ставников из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов России.

Быть экопредпринимателем 
сегодня – не только полезно для 
мира, но и выгодно для бизнеса. 
Приоритетной задачей нашего 
проекта стало развитие конного 
туризма в родном селе, пропаган-
да здорового образа жизни, полез-
ная занятость детей, молодежи. 

Школу экологического предпри-
нимательства организует «Фонд 

возрождения земли Сибирской», с 
использованием гранта Президен-
та РФ на развитие гражданского 
общества.

Следующим этапом деятельности 
конного клуба VitaHorse будет орга-
низация и проведение в Хомутово 
– впервые в Иркутской области! – 
соревнований по конному туризму.

Обращаемся ко всем нерав-
нодушным людям. Нам нужны 

волонтеры на соревнования, ко-
торые запланированы на 23 мая. 
А также приглашаем к участию 
частных коневладельцев Хомуто-
во и других населенных пунктов. 
Заявки принимаются по телефону: 
89025788750.

Ольга ЯКОВЕНКО

«К защите Родины готов!»

новые проекты

ВНИМАНИЕ: 
ПАВОДОК!

12 марта в Доме народного 
творчества прошло первое 
открытое заседание Молодеж-
ного совета на тему «Созда-
ние школьной муниципальной 
газеты». 

Присутствовали представители 
Кудинской школы и Хомутовской 
школы № 2. Гость собрания, Над-
ежда Александровна Зиборова 
(заведующий Информационным 
центром-главный редактор), рас-
сказала о новом проекте и планах 
выпускать газету не реже 1 раза 
в месяц. Для этого нужны юные 
корреспонденты из всех школ на-
шего муниципального образова-
ния. Лучшие статьи ребят будут 
публиковаться в газете «Хомутов-
ский вестник», а первый выпуск 
школьной газеты планируется из-

дать уже в конце апреля и посвя-
тить его 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Газета будет распространяться в 
школах Хомутовского МО. А так-
же, новости школ можно будет уз-
нать и в группе в «ВКонтакте». 

Ребята предложили свои назва-
ния и рубрики. Решили, что 30 марта 
пройдет следующее собрание пресс-
центра, на которое ребята принесут 
уже подготовленные материалы.

Мы приглашаем к сотрудниче-
ству школьников, неравнодушных 
к журналистике, которым нравит-
ся писать статьи, сочинять стихи 
или фотографировать, а также 
учителей русского языка и литера-
туры школ Хомутовского МО.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ

Экоконные туры в Хомутово Газете для 
школьников – 

быть!
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- Оксана Владимировна, что для 
вас профессия медик?

- В медицину я пришла по зову 
сердца. Еще в детстве, когда подруж-
ки играли в магазины и парикма-
херские, я с сумкой на плече оказы-
вала всем «медицинскую помощь»!

Для меня профессия медик – это 
моя жизнь. И это не высокие слова. 
Какие бы минуты отчаяния меня не 
накрывали, я всегда возвращалась и 
буду возвращаться к медицине. Это 
мое призвание – помогать людям, 
всегда быть готовой прийти на по-
мощь, чтобы человеку стало лучше. 
Я другой профессии просто не вижу. 
Конечно, были моменты, когда я 
думала о том, например, что может 
мне психологом стать, или психиа-
тром, но я понимаю то, что я нужна 
именно амбулаторной службе. Моя 
бабушка Нина Платоновна была 
фельдшером, и когда я приезжала к 
ней в деревню, бежала в медпункт и 
с удовольствием смотрела, как она 
шила раны, принимала роды – меня, 
конечно, прогоняли, но мне все это 
было очень интересно. Моя бабушка 
была тем медиком, к которому мож-
но было обратиться и днем, и ночью. 
Это для меня яркий  пример предан-
ности профессии.

- Вы в медицине уже 20 лет, из них 
18 – в Хомутовской участковой боль-
нице: 13 лет работы педиатром и 
5 лет – заведующей. Представляю, 
сколько было разных случаев в Вашей 
практике! Расскажите о наиболее за-
помнившемся.

 - Случаев было много, все разные, 
и многие врезаются в память на всю 
жизнь. Расскажу об одном, который 
запомнился не только мне, но и мо-
ему мужу. Мне позвонили в 4 утра, 
сказали, что ребенок задыхается. 
Маленький, грудничок. Живут в 
Куде. Скорые тогда не ездили, повез 
меня муж. Приехали – ребенку сов-
сем плохо. Быстро собрались везти 
его к нам в больницу, где было отде-
ление хирургии, кислород. И пока 
ехали из Куды в Хомутово, прямо в 
машине мне пришлось его реани-
мировать. Было ли мне страшно? 
Понимаете, когда такие моменты 
происходят, как алгоритм выстра-
иваются действия, которые ты 
должна делать, - так, как нас учили 
в институте. Страшно потом… Мы 
доехали до больницы очень быстро, 
а мне показалось, что прошла веч-

ность. Ребенок был госпитализиро-
ван, закончилось все благополучно.

- Какие качества, на Ваш взгляд, 
необходимы медику?

- Медик всегда должен слышать па-
циента, правильно собрать его анам-
нез, и только потом начинать лечить. 
Всегда своим коллегам говорю, что в 
каждом из вас должно быть сопере-
живание к тому человеку, который к 
вам обращается за помощью. И отно-
ситься нужно к своим пациентам так, 
как вы отнеслись бы к своему родст-
веннику – этим я начинаю и заканчи-
ваю планерку.

- Оксана Владимировна, у Вас есть 
возможность поздравить своих кол-
лег с профессиональным праздником 
через газету!

- Дорогие мои коллеги! Дорогие 
наши девочки! Любимые наши 
мужчины, которых не много, но 
которыми мы очень дорожим! Я от 
всей души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником! 
Этот год тяжелый, как никогда: на 
нас свалилась новая коронавирус-
ная инфекция, многие наши кол-
леги, закончив контракт, покинули 
нас, но мы продолжаем работать 
в штатном режиме, оказывать по-
мощь – честно, чисто и профессио-
нально. Я желаю вам всем здоровья, 
чтобы вы как можно чаще улыба-
лись, меньше расстраивались по 
поводу наших рабочих моментов. 
Идите вперед, несмотря ни на что, 
знайте и верьте, что наша профес-
сия – самая лучшая и необходимая!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Уважаемые медицинские работники, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днём медицинского работника!
Труд медиков во все времена был самым почитаемым, самым 

благородным, самым ответственным. В последний непростой год, 
когда коронавирус угрожает нашим судьбам, он стал еще более 
необходимым. От всего сердца выражаю вам слова признательно-
сти за ваш тяжелый труд, за ваше терпение и профессионализм. 
Вы всегда на посту, помогаете и спасаете людские жизни. И пусть 
самой большой наградой для вас будут искренние, полные сча-
стья глаза ваших благодарных пациентов, которым вы возвраща-
ете надежду на здоровое будущее.

Пусть у вас будет дом, где вас ждут в любое время суток, любят 
и уважают, пусть в ваших семьях всегда царит мир, покой и благо-
получие! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, дальней-
ших успехов в вашей благородной миссии!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

27 мая состоялось 50-е заседание Думы Хомутовского 
МО 4-го созыва, на котором были вручены награды Думы 
медицинским работникам.

Благодарностью Думы за многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм, преданность профессии и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника на-
граждены: заведующая Хомутовской участковой боль-
ницей Быкова Оксана Владимировна; врач-стоматолог 
Смолянец Елена Борисовна;  фельдшер ФАПа д. Талька 
Андрушкевич Ольга Валерьевна;  акушерка  Усова Оль-
га Юрьевна; старшая медицинская сестра стационара 
Калмыкова Анна Александровна; медицинская сестра 
Матвеева Анна Валерьевна; врач-гинеколог Тугаринова 
Надежда Николаевна. Поздравляем! Спасибо за ваш труд!

Оксана Быкова: 
«Медицина – это моя жизнь»

Из всей категории медицинских работников «особой ста-
тью», на мой взгляд, обладают женщины-руководители. 
Согласитесь, это не просто главврачи, заведующие, минис-
тры – это целая каста удивительно элегантных и сильных 
женщин. Они – олицетворение благородства, таланта и 
неповторимого стиля. Именно такой все знают Оксану 
Владимировну Быкову, заведующую Хомутовской участковой 
больницей. Мы встретились с ней накануне ее профессиональ-
ного праздника, Дня медицинского работника.
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БЛАГО-УСТРОИМ!ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Жить в поселках, деревнях 
и сёлах в настоящее время, с 
одной стороны, стало пре-
стижно и комфортно, но, с 
другой стороны, расплачи-
ваться за эти блага прихо-
дится сокращением природных 
зон, загазованностью воздуха 
и ухудшением качества воды. 
Чтобы это предотвратить, 
администрация Хомутовско-
го МО проводит ежегодную 
акцию «Экомарафон». 

Акция озеленения проходит вес-
ной и осенью. Озеленяют придомо-
вые территории, территории детских 
игровых и спортивных площадок, 
территории детских садов - саженца-
ми сосен и берёз, которые жителям 
предоставляет администрация на 
безвозмездной основе. 

Всего на территории Хомутовско-
го МО осуществляют свою деятель-
ность 28 территориальных общест-
венных самоуправлений (ТОСов). 
В весеннем озеленении приняли 
участие только десять территориаль-
ных общественных самоуправлений: 
«Суворовский», «Родные берега», 
«Родник», «Речной», «Заречный», 
«Зеленый дворик», «УЮТ», «Полтин-
ник», «Земляничные поля», «Наш 
Дом», а также инициативные гра-
ждане, волонтёры, сотрудники дет-
ских садов, сотрудники администра-
ции. ТОСы озеленяют свои детские 
игровые и спортивные площадки, 
придомовые территории, волонтёры 
помогают высаживать саженцы ин-

валидам и пожилым людям. Будем 
надеяться, что в осеннем озеленении 
ТОСы активнее воспользуются дан-
ной возможностью и высадят гора-
здо больше саженцев.

На середину июня этого года выса-
жено уже более 600 саженцев сосен и 
берёз. Озеленение территорий еще бу-
дет продолжаться весь июнь и в осен-
ний период 2021 года. 

Уважаемые жители Хомутовско-
го МО! Давайте дружно организуем 
озеленение нашего МО и сделаем 
его еще краше! Примем активное 
участие, высадим белоствольные 
красивые березы, могучие сосны на 
придомовых территориях, по ули-
цам, на детских площадках. Заявки 
на саженцы можете подавать по те-
лефону: 696-219. Не упустите такую 
замечательную возможность!

Юлия ТРУХАН,  
ведущий инженер социального 

отдела администрации 

Уважаемые жители Хому-
товского муниципального 
образования!

На сегодняшний день одной из 
актуальных проблем поселения 
остается выпас и прогон сельскохо-
зяйственных животных на террито-
рии Хомутовского муниципального 
образования.

Администрация обращается к 
собственникам сельскохозяйствен-
ных животных с тем, что прогон жи-
вотных должен осуществляться под 
обязательным надзором владельцев 
либо лиц, ими уполномоченных.

Запрещается выпускать живот-
ных для пастьбы без надзора вла-
дельцев или лиц, ими уполномочен-
ных.

Администрацией Хомутовского 
муниципального образования ут-
верждено Постановление № 52о/д 
от 30.03.2021 «Об организации 
выпаса скота частного сектора на 
территории Хомутовского муници-
пального  образования в 2021 году». 
Согласно данному Постановлению, 
определены возможные места вы-
паса скота частного сектора на тер-
ритории.

Сотрудниками отдела муни-
ципального контроля, дорожной 
деятельности и благоустройства 
территории Хомутовского МО пла-
нируется продолжить работу по 
проверке соблюдения Правил выпа-
са и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории Хомутов-
ского муниципального образова-
ния. В ходе рейдовых мероприятий 
безнадзорные сельскохозяйствен-
ные животные будут изолировать-
ся в пункт временного размещения 
(далее – ПВР).

После оформления документов о 
задержании животных в ПВР, соб-
ственники будут привлекаться к ад-
министративной ответственности в 
установленном законом порядке и 
возмещать расходы по содержанию 
сельскохозяйственных животных 
лицу, создавшему ПВР.

За несоблюдение Правил содер-
жания и благоустройства террито-

рии Хомутовского муниципального 
образования, утвержденных реше-
нием Думы от 26.10.2017 № 02-08/д, 
сотрудники отдела муниципального 
контроля, дорожной деятельности и 
благоустройства вправе составить 
на владельца сельскохозяйственно-
го животного административный 
протокол с последующей передачей 
собранного материала на админи-
стративную комиссию для рассмо-
трения, в соответствии с Законом 
Иркутской области «Об отдельных 
вопросах регулирования админи-

стративной ответственности в об-
ласти благоустройства территорий 
муниципальных образований Ир-
кутской области» от 30.12.2014 № 
173-ОЗ.

В очередной раз призываем вас 
соблюдать Правила содержания, 
прогона и выпаса сельскохозяйст-
венных животных и контролиро-
вать выпас своего скота! 

Администрация  
Хомутовского МО

С 12 мая по 10 июня (на 13 
площадках) прошли тради-
ционные ежегодные собрания 
жителей с представителями 
администрации Хомутовского 
МО.

Собрания прошли в формате 
«вопрос-ответ». Были обсуждены 
такие актуальные темы, как: реали-
зация мусорной реформы, содержа-
ние дорог, строительство детских и 
спортивных площадок, освещение 
улиц, пожарная безопасность, мо-

дернизация электросетей, транс-
портная доступность, безнадзорные 
животные, благоустройство и дру-
гие. 

Все пожелания и предложения 
жителей были запротоколированы 
и будут учтены в работе отделов 
администрации. Подробнее – в бли-
жайших выпусках «Хомутовского 
вестника».

Подготовила  
Надежда ЗИБОРОВА

Дому культуры – быть!

4 июня распоряжением 
Министерства культуры и 
архивов Иркутской области 
утвержден рейтинг муни-
ципальных образований для 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирова-
ние капитальных вложений 
в объекты муниципальной 
собственности, которые 
осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации 

мероприятий по строитель-
ству, реконструкции объек-
тов культуры в 2022 году. 

В рейтинг вошли 30 муниципаль-
ных образований области, из них 
6 – Иркутского района (Иркутское, 
Оекское, Ширяевское, Максимов-
ское, Хомутовское, Карлукское 
МО). 

На 8 месте рейтинга – строитель-
ство Дома культуры в с. Хомутово 
(на 560 мест).

Макет будущего Дома культуры

Мост строится с 
опережением

24 рабочих ООО «Сибирь-
ТрансСтрой» работают на 
строительстве моста через 
реку Куда, соединяющего село 
Хомутово и деревню Куда.

Напомним, стройка началась 
осенью прошлого года. В декаб-
ре завершился первый этап – об-
устройство опор. На данное время 
закончена отсыпка рабочего слоя 
полотна, монтаж ливневой кана-

лизации. Завозятся инертные ма-
териалы для «дорожной одежды» 
подходов к мосту. На этой неделе – 
монтаж балок пролетного строения 
(это 4-е, последнее). 

Работы по строительству моста 
по-прежнему идут с опережением 
графика. По плану срок сдачи объ-
екта – 30 октября 2021 г., но подряд-
чик обещает запустить движение по 
мосту уже 1 сентября.

Власть и общество 

Собрание с жителями пер. Западный

Контроль за выпасом скота

ТОС «УЮТ» озеленяют 
детскую площадку

ТОС «Подкова» дружно поработал

Экомарафон «Зелёный лист»
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ДОСУГ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

МЫ И НАШИ ДЕТИ

Коллектив библиотеки села 
Хомутово благодарит за от-
зывчивость и доброе сердце 
Казанкову Наталью Кириллов-
ну и Пестереву Наталью Вик-
торовну. 

Вы не остались в стороне, при-
няли участие в акции добрых дел и 
принесли рассаду цветов в библио-
теку МУК КСК. Благодаря вам, ле-

том наши клумбы заиграют яркими 
красками и цветочными ароматами. 
Читатели библиотеки все лето будут 
радоваться красоте библиотечно-
го дворика. Желаем вам здоровья, 
благополучия и отличного летнего 
настроения!

Ирина КОЧНЕВА,  
главный библиотекарь

5 возрастных групп в разное время 
сразились в своих первых соревнованиях – 
«Забег в ползунках». 

Около 40 детей и столько же родителей, 
бабушек, дедушек, братьев и сестер посети-
ли наше мероприятие, которое состоя-
лось 5 июня в клубе «Поединок». 

Ребятишки традиционно получили 
подарки от фонда Красноштанова и 
завоевали свои первые медали, также 
никто не ушел без подарков. Наши 
спонсоры и друзья клуба об этом поза-
ботились: магазины «Кнопка», «Спор-
тВек», «Подгузник на дом», игровая 
комната «Капитошка»; рукодельницы 
клуба изготовили чудесные подарки 
для розыгрыша в лототроне. 

«Капитошка» предоставила ани-
матора, а чудесная фотозона была от 
магазина «Happy Room». С добрыми 
пожеланиями и теплыми словами 
выступил почетный гость нашего ме-
роприятия Иваненко Алексей Викто-

рович, первый заместитель Главы Хомутов-
ского МО. Спасибо всем!

Анна РУССУ,  
клуб «КАРкуша», фото автора

1 июня в Доме творчества 
«Пульс» поселка Плишкино 
прошла молодежная темати-
ческая дискотека «На лесной 
поляне». 

Программу подготовила творче-
ская группа театральной студии 

«Фантасмагория» (руководитель - 
Челидзе С.Ф.). 

Магической силой «Фантасма-
гории» гостей затянуло на лесную 
цветочную поляну, где прямо из 
улья к ним вылетели пчелки. Они 
рассказали гостям о том, как устро-
ена их пчелиная жизнь. Весь рой 
подчиняется Царице-матери, ее го-
лос знают все пчелки и, в прямом 
смысле, пляшут под ее дудку. Цари-
ца заставила плясать под свою дуд-
ку не только свой рой, но и гостей. 
Это было смешно и весело. Еще в 
рое есть пчелки-строители, пчел-
ки-няньки, пчелки-уборщицы, сто-
рожа, завхозы, трутни, собиратели 
меда, прорабы, - все они выполня-

ют свою функцию для роя. Зрители 
увидели наяву, как это выглядит, 
когда каждая особь занимается сво-
им делом. 

Медом любят полакомиться не 
только пчелки, в улей наведались 
отведать меда Бабочка-бражница и 
Лакомка-медведь, - каждый из них 
насмешил зрителей своим выходом. 
А воришек из улья проводили уку-
сы хозяев!

Всех этих персонажей под рас-
сказ голоса пчелки-диджея сыграли 
наши артисты: Кристина Кузнецова, 
Ксения Кузнецова, Валерия Козлова, 
Алена Колунова, Анастасия Храп-
кина. Они веселили зрителей смеш-
ными танцами, зажигательным 
юмором. Затем пчелки предложили 
гостям свою пчелиную дискотеку, и 
все вместе отлично провели время.

Светлана ЧЕЛИДЗЕ,  
п. Плишкино

Таким вопросом задаются роди-
тели, а дети просятся на кружок 
робототехники, точно зная, что 
там будет интересно. Конечно, и не 
только интересно, но ещё и полезно! 

Занятия робототехникой на на-
борах Lego являются одним из эф-
фективных и интересных методов 
развития мелкой моторики у детей. 
Во время конструирования у ребён-
ка задействованы все мышцы рук, а 
также тренируются тонкие диффе-
ренцированные движения пальцев, 
что благотворно влияет на развитие 
речевых двигательных зон коры го-
ловного мозга. Это, в свою очередь, 
стимулирует развитие речи. Кроме 
того, в процессе конструирования у 
детей развиваются такие психические 
процессы, как память, мышление, во-
ображение, восприятие. 

Ровно год назад начал работать наш 
кружок по робототехнике. Летом нас 
было немного, в сентябре-октябре 
сформировался основной состав, в 
январе пришли ещё ребята. Было про-
ведено несколько мастер-классов для 
дошкольников и ребят начальных клас-
сов. Всего, в общей сложности, хотя бы 
одно занятие посетили почти 100 ребят!

Примечательно, что ученический 
состав у нас преимущественно маль-
чиковый. Девчонки тоже приходят, 
но надолго не задерживаются. На ка-
ждом занятии мы строим новую мо-
дель робота, программируем её, дела-
ем ошибки, проводим эксперименты, 
изучаем виды передач механической 
энергии, придумываем новые модели. 
Занятия проходят динамично и увле-
кательно. Развивающая робототехни-
ка находится на стыке многих наук: 
математики, информатики, физики. 

Пригодятся здесь знания английского 
языка и биологии, с помощью робото-
технических моделей можно изучать 
астрономию и окружающий мир. А 
когда у тебя уже есть знания, интерес-
но и посоревноваться!

Мы занимаемся робототехникой 
первый год, но нам уже есть чем гор-
диться. За этот учебный год мы поуча-
ствовали в 7 соревнованиях и олим-
пиадах по робототехнике разного 
уровня. Очно и заочно, в областных, 
региональных, всероссийских и меж-
дународных. И даже попробовали 
свои силы в региональном этапе все-
мирной олимпиады! В нашем зачёте 
20 первых мест, 5 – вторых, 6 – тре-
тьих. Самым успешным учеником, 
завоевавшим четыре призовых ме-
ста, два из которых – 1, стал Бахматов 
Матвей, следом за ним идут: Турусин 
Арсений – 2 победы и 1 призовое ме-
сто, Яковенко Иван – по одному 1, 2 и 
3 месту, Касьяненко Владимир – 2 по-
беды (все ученики начальных классов 
Кудинской школы). У Петрова Миши, 
ученика 1 класса – 3 победы, Минкин 
Егор хоть и пришёл к нам в середине 
учебного года, на его счету 5 различ-
ных соревнований и 2 место в олим-
пиаде «Ведо-эксперт». Ученики Хо-
мутовской СОШ№2, первоклассники 
Ларин Денис и Устюгов Денис, - тоже 
активные участники робототехниче-
ских соревнований. У Ларина Дениса 
на счету 2 победы и одно призовое 
место. Просюк Иван, ученик Хому-
товской СОШ№1, только начинает 
соревноваться в знаниях и умениях 
по робототехнике и уже имеет победу 
на олимпиаде и пробует свои силы в 
других соревнованиях. Не отстают от 
старших ребят и дошкольники. Кли-
менков Дима и Турусин Саша идут в 

рейтинге, что называется, «ноздря в 
ноздрю», у них одинаковое количест-
во соревнований, у Димы два 1 места 
и одно 2, у Саши – одно 1 и два 2 ме-
ста. Яковенко Андрей поучаствовал 
только в одной олимпиаде, но сразу 
успешно – завоевал 3 место, немного 
уступив более опытным одногрупп-
никам. Ребята посещали подготови-
тельную группу детского сада №1. 

К сожалению, наши старшие уче-
ники, ребята 5-8 классов, не смогли 
участвовать во многих соревновани-
ях с теми наборами, на которых мы 
обучаемся, из-за ограничений по воз-
расту. Для них в следующем учебном 
году будет предложена другая обуча-
ющая программа. 

Вот и закончился первый год ра-
боты робототехнического кружка. 
Он получился ярким, богатым на со-
бытия и эмоции. 5 июня мы провели 
праздник для наших самых продви-
нутых робототехников. Подвели ито-
ги года и наметили новые цели. Ребята 
прошли увлекательный квест, вспом-
нили всё, что изучали в течение года. 
На этом мероприятии всем вручили 
призы и грамоты, потому что каждый 
поучаствовал хотя бы в одном сорев-
новании или олимпиаде, а их у нас 
было много. 

Благодарим родителей за помощь 
и поддержку. С вашей помощью мы 
возьмём любую высоту и одержим 
ещё ни одну победу!

Благодарим работников и руково-
дителей Дома культуры и Дома на-
родного творчества за возможность 
проводить олимпиады и праздники 
по робототехнике.

Наталья ГЛАЗУНОВА,  
тренер по робототехнике

Робототехника – что это 
такое и зачем она нужна? 

До года ползли, с года бежали

В Плишкино,  
на полянке

Спасибо за 
отзывчивость!
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От 1 до 6 куб.м.
Без выходных,  
с 8.00 до 20.00

Тел.: 8-950-111-666-1

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

К СВЕДЕНИЮ СЛУЖБА 01

В БИБЛИОТЕКУ МУК КСК С. ХОМУТОВО 
ТРЕБУЕТСЯ БИБЛИОТЕКАРЬ  

(ДЕКРЕТНОЕ МЕСТО). 
Требования: 
образование - культура, педагогика; 
знание ПК (ОБЯЗАТЕЛЬНО) - Word, Excel, 

PowerPoint, Office Publisher (!); 
знание оргтехники - ксерокс, факс. 
График работы: вторник-суббота. 
Резюме отправлять на электронную почту: 

library_khomutovo@mail.ru. 
Телефоны: +7(3952) 696-348, +7(3952) 696-186. 

В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ №4 (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН П. ПЛИШКИНО) ТРЕБУЮТСЯ:

- младшие инспекторы отдела безопасности
- младшие инспекторы отдела охраны
Требования к кандидату:
- Возраст от 19 до 40 лет,
- Гражданство РФ,
- Отслужившие в Вооруженных Силах Российской Федерации,
- Ранее не судимые, не привлекались к уголовной ответственности, 
- Образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов).
Льготы:
- Зарплата от 23000 рублей (повышается с учетом выслуги лет и специаль-

ного звания),
- График работы сменный,
- Отпуск 45 календарных дней без учета выходных и праздничных дней,
- Бесплатный проезд к месту проведения отпуска по всей территории РФ 

(а также ежегодный оплачиваемый проезд 1 члену семьи),
- 100% оплата периода временной нетрудоспособности,
- Получение права на пенсию по выслуге лет, при стаже службы 13 лет, без 

учета службы в Вооруженных Силах РФ,
- Льготы при зачислении детей сотрудников в детские дошкольные учре-

ждения,
- Возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях 

ФСИН России,
- Предоставление путевок в дома отдыха и санатории МВД РФ, ФСИН 

России,
- Обязательное страхование жизни и здоровья (выплата денежной ком-

пенсации в случае получения травмы).
Контактные телефоны:
Отдел кадров: 25-95-47
Режим работы: с пн.-пт. - с 08:00 до 16:00, с 12:00 до 13:00 - обед.

Летняя пора – пора от-
пусков, каникул, активного 
отдыха. В выходные дни 
горожане, уставшие от город-
ской суеты, устремляются на 
дачи, в лес, к водоемам. Долго-
жданное тепло манит людей 
на природу, где отдых, как 
правило, не обходится без тра-
диционных шашлыков и песен 
у костра. Отдыхая, не следует 
забывать об элементарных 
правилах пожарной безопасно-
сти, которые помогут сохра-
нить дачу и лесные массивы 
от пожаров.

Чтобы уберечь свои «6 соток» от 
огня, отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ир-
кутскому району рекомендует:

- воздержаться от сжигания му-
сора, сухой травы и разведения ко-
стров на участках и территориях, 
прилегающих к садовым товарище-
ствам, а неосторожное обращение 
с огнем при сильном ветре может 
привести к загоранию сразу не-
скольких строений;

- не применять источников от-
крытого огня (свечей или факелов) 
для освещения;

- не оставлять без присмотра де-
тей, не разрешать им игры со спич-
ками или зажигалками;

- соблюдать осторожность при 
курении.

Дачные кооперативы, в основном, 
находятся на большом удалении от 
пожарных частей, и соблюдение 
правил пожарной безопасности 
требует от садоводов особой ответ-
ственности.

На случай пожара или загорания 
необходимо иметь в удобном и до-
ступном месте первичные средства 
пожаротушения: бочки с водой, 
ведра, приставную лестницу, топор 

и лопату, а лучше всего иметь огне-
тушитель.

Правления садоводств и коопе-
ративов должно заранее предусмо-
треть быстрый сбор владельцев по 
тревоге. 

На садовых участках можно уста-
новить звуковые сигналы. Первич-
ные средства пожаротушения на 
участках лучше располагать с на-
ружной стороны строений.

Если все-таки на участке произо-
шел пожар, то необходимо немед-
ленно оповестить соседей о возгора-
нии и сообщить о происшествии по 
телефону 01 или с мобильного 101. 
Для оперативного вмешательства 
пожарных желательно организо-
вать встречу специальной техники 
у въезда в товарищество и показать 
кратчайший путь к месту пожара. 
До прибытия пожарных, не мешкая 
и не впадая в панику, приступить к 
тушению огня самостоятельно, ис-
пользуя воду, песок или землю. Для 
предупреждения распространения 
огня на другие постройки, охла-
ждайте их водой.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ир-
кутскому району призывает жите-
лей соблюдать элементарные меры 
пожарной безопасности, а при воз-
никновении пожара немедленно 
сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону 01 или по сотовому те-
лефону 112. Самое главное правило 
при возгорании — не поддаваться 
панике и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные 
данные ОНД по Иркутскому рай-
ону: 664009, г. Иркутск, ул. Кул-
тукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), 
электронный ящик – ondirkraion@
yandex.ru.

ОНД и ПР  
по Иркутскому району

Служба в армии в течение 
года дает молодому человеку 
время подумать о том, чем 
же заняться после возвраще-
ния. Для тех же, кому служба 
пришлась по душе, отличной 
возможностью продолжить 
карьеру может стать предло-
жение Вооруженных Сил РФ о 
службе по контракту.

- Сегодня служба по контракту от-
крывает перед военнослужащими 
массу возможностей: от достойного 
денежного довольствия и решения 
жилищного вопроса до льготного 
поступления в высшие учебные за-
ведения, – говорит начальник пун-
кта отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда), г. Иркутск, 
капитан Станислав Арустамян. – 
Очевидны плюсы контрактной ар-
мии и для государства, ведь профес-
сиональные военные – это основа 
безопасности страны, залог ее спо-
койного и уверенного развития.

На пункт отбора на военную 
службу по контракту обратилось 
уже более 1000 иркутян, желающих 
служить по контракту. География 
возможного прохождения служ-
бы довольно широка: от соседних 
Красноярского края и Республики 

Тыва, до Ульяновска, Екатеринбурга 
и Самары. Во всех родах войск, как в 
сухопутных, так и на флоте.

Чтобы стать профессиональным 
защитником Родины, нужно соот-
ветствовать ряду требований: это 
возраст от 18 до 40 лет, образование 
не ниже 9 классов, не иметь про-
тивопоказаний по здоровью, вы-
полнить норматив по физической 
подготовке. И, разумеется, быть 
готовым к особенностям службы в 
качестве профессионального воен-
ного.

Плюсов в таком выборе немало: 
стабильность, относительно высо-
кая заработная плата.

Привлекательна служба с соци-
альными гарантиями. Так что если 
служба – это то, к чему стремится 
душа, почему бы не дать себе шанс?

Каждому военнослужащему по 
контракту гарантируется:

– денежное довольствие, сред-
ний размер которого для военно-
служащих по контракту рядового 
и сержантского состава составляет 
27000–55000 рублей в месяц;

– обеспечение жилым помещени-
ем (служебное жилье или денежная 
компенсация за поднаем жилого по-
мещения на период военной служ-
бы; возможность приобрести соб-

ственное жилье по государственной 
накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военно-
служащих);

– получение образования (в обра-
зовательных учреждениях в период 
службы, а также преимущественное 
право на поступление после уволь-
нения с военной службы в государ-
ственные образовательные учре-
ждения);

– бесплатное медицинское обес-
печение военнослужащих и членов 
их семей;

– бесплатный проезд к новому 
месту службы, в командировку, к 
месту проведения отпуска и обрат-
но один раз в год военнослужащему 
и одному члену его семьи;

– право на пенсионное обеспече-
ние, при условии наличия выслуги 
20 и более лет;

– система страхования жизни и 
здоровья.

По вопросам прохождения воен-
ной службы по контракту можно 
обращаться по адресу: г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 34, а также по те-
лефонам: 8 (3952) 20-04-46, e-mail: 
povsk-irkutsk@mil.ru

Пункт отбора на военную 
службу по контракту, г. Иркутск

Лето и огоньКонтракт на успешную жизнь


