
В январе 2021 
года в войсковой 
части 48409, нахо-

дящейся на терри-
тории Хомутовского муни-
ципального образования, 

проходили масштабные тактические 
учения Ракетных войск стратегиче-
ского назначения.

В ходе учений было задействовано боль-
шое количество единиц боевой техники 
и личного состава. Главной целью учений 
стояла отработка обширного перечня задач 
и вводных, в том числе по приведению в 
высшие степени боевой готовности, совер-
шению маневренных действий на маршру-
тах боевого патрулирования и противо-
действию диверсионным формированиям. 
Личный состав офицеров, прапорщиков, 
сержантов и солдат проявил выносливость 
и стойкость в суровых климатических усло-
виях при выполнении задач на полевых 
позициях, несмотря на морозы, которые 
на протяжении долгого времени стояли в 
Иркутском районе.

По итогам учений, лучших результатов 
добилась рота охраны и разведки под ко-
мандованием капитана Федоровича Дмит-
рия Владимировича.

Рота охраны и разведки, командиром 
которой является Федорович Д.В., на про-
тяжении нескольких лет является лучшей 
в соединении по итогам проверок само-
го высокого уровня. Вот и сейчас его рота 
успешно справилась с задачами охраны 
и обороны ракетного комплекса, провела 
учебно-боевые стрельбы на оценку «отлич-
но», осуществила поиск, блокирование и 
уничтожение диверсионно-разведыватель-
ной группы условного противника.

Как командир роты, Дмитрий Владими-
рович всегда и в любых обстоятельствах 
умеет выбрать главное направление для 
достижения цели, способен организовать и 
повести за собой личный состав. 

Желаем Дмитрию Владимировичу не 
останавливаться на достигнутом, оста-
ваться примером мужества, вежливости и 
тактичности для подчиненного личного со-
става, а личному составу его роты – новых 
побед и высоких показателей в деле боевой 
готовности по защите нашей Родины!

Владимир НИКИФОРЕНКО, 
заместитель командира войсковой 

части 48409 по военно-политической 
работе

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Несмотря на смену времен и политических систем, в настоящее время 23 февраля, как 
и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью человече-
ского характера, силой духа и преданностью Родине. 

Этот праздник – еще один повод сказать слова благодарности нашим ветеранам, пред-
ставителям легендарного поколения победителей. Низкий вам поклон за мир на земле! 
Нынешние защитники Отечества – прямые продолжатели ваших героических традиций.

Воинской доблестью и отвагой завоеван мир на нашей земле, воинским мастерством и 
честью он хранится сегодня. В этот славный день я поздравляю всех бывших, нынешних 
и будущих воинов. Спасибо вам, и пусть покой нашей Родины больше никогда не будет 
нарушен сигналами тревоги! Счастья вам, здоровья и мира! С праздником!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

Нынешняя армия кардинально от-
личается от той, что была ещё лет 
десять назад. Чего стоит одна форма 
«от Юдашкина», о которой споры не 
утихают уже несколько лет, а сколь-
ко разговоров вокруг срока службы, 
сокращённого до одного года! Какие они 
– солдаты новой армии? Сегодня наш 
собеседник – Нестор Пушкарев, демоби-
лизовавшийся в июле 2020 г. 

- Нестор, ты закончил Цицикарский уни-
верситет (Китай), факультет междуна-
родных отношений. И пошел в армию уже 
после его окончания, в 21 год. Почему?

- Да, в июле 2019 года я закончил учебу, 
вернулся домой и сразу был призван в ар-
мию. Это было мое осознанное решение, 
которое я принял сам. Почему? Во-пер-
вых, военный билет нужен в дальнейшем, 
при приеме на работу, например. Во-вто-
рых, хотелось испытать себя, лучше по-
нять.

- В каких войсках довелось служить? И 
куда ты сам хотел попасть? 

- 3 июля 2019 г. я убыл в город Новоси-
бирск для прохождения службы в учеб-
ном центре подготовки специалистов 
разведки и спецназа. После 5-месячной 
подготовки, был отправлен в Калинин-
градскую область, в разведывательный 
батальон. Там и продолжил службу.

Вообще, хотел попасть на службу в мор-
ской флот. Не знаю, как объяснить, поче-
му-то меня всегда тянуло море, но сло-
жилось так, что забрали меня в не менее 
гордые войска – воздушно-десантные. 

- Какие были первые впечатления от ча-
сти?

- Первое, что я почувствовал, когда мы 
прибыли непосредственно уже в часть, 
- непонимание. Вообще, куда я попал и 
зачем мне это все надо было?! Но по исте-
чении некоторого времени, понимание 

пришло, и все сомне-
ния пропали.

- Как ты считаешь, 
Нестор, тем парням, ко-
торым сегодня 18, сто-
ит ли идти в армию? 

- Я считаю, что молодым парням не бу-
дет лишним такой опыт, это однозначно. 
Особенно парням, которым сейчас испол-
няется 18. Нигде больше они не получат 
такого опыта и испытать себя не смогут.

- Чему тебя научила армия?
- В первую очередь, армия познакомила 

меня со множеством прекрасных людей и 
научила понимать и взаимодействовать с 
ними. Потому что самое главное там – это 
коллектив: провинился один, отвечают 
все. И так во всех аспектах службы, - если 
вы не единое целое, то и выполнение лю-
бой задачи невозможно. 

 - Как ты считаешь, один год службы в 
армии – это много или мало? 

- Я считаю, что года службы в армии 
достаточно.

- Озвучь мне, пожалуйста, свои три со-
вета, которые ты бы дал нынешним при-
зывникам.

- Я бы посоветовал тем, кто уходит слу-
жить, следующее.

Первое – никогда не терять самообла-
дания. 

Второе – всегда держаться коллектива. 
Третье – принять службу как должное: 

раз ты уже там, с достоинством пройди 
этот путь.

Надежда ЗИБОРОВА
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На момент образования 
Хомутовского муниципального 
образования численность насе-
ления составляла 9 994 челове-
ка, на 1 января 2020 г. – 20 271 
человек, т.е. численность уве-
личилась вдвое. За последние 
5 лет ежегодный прирост на-
селения составляет более 7%. 
Близость областного центра и 
наличие земельных участков, 
предназначенных для индиви-
дуальной застройки, делают 
территорию привлекательной 
для проживания. 

Вместе с ростом населения, воз-
растает потребность в увеличении 
объектов социальной инфраструк-
туры, что влечет за собой значитель-
ные вложения на их содержание. В 
рамках решения первоочередных 
вопросов, ключевым направлением 
деятельности экономического от-
дела администрации Хомутовского 
МО является проведение меро-
приятий по привлечению финан-
сирования районного, областного 
и федерального бюджетов. В этой 
части Хомутовское МО принимает 
активное участие в ряде государст-
венных программ Иркутской обла-
сти, таких как: «Комфортная город-
ская среда», «Комплексное развитие 
сельских территорий», «Развитие 
культуры», «Развитие физической 
культуры и спорта», «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда», «Народные инициативы». 
За период реализации программ по 
разным направлениям в бюджет 
поселения было привлечено более 
260,0 млн. руб.

Для получения финансиро-
вания из федерального или об-
ластного бюджетов, специали-
стами экономического отдела 
разрабатывается муниципальная 
программа, в которой указыва-
ются основные направления и 
подготавливается необходимая 
документация, в соответствии с 
требованиями курирующих ми-
нистерств. Коротко – о двух про-
граммах, активно реализующихся 
на нашей территории.

Государственная программа 
«Комфортная городская среда» 
реализуется на территории с 2018 
года. Основными мероприятия-
ми по программе являются два 
направления: благоустройство 
дворовых территорий многок-
вартирных домов и благоустрой-
ство общественных территорий. 
В рамках данной программы Ми-
нистерством строительства РФ 
утвержден перечень мероприя-
тий, которые можно реализовать: 
создание пешеходных зон, парков, 
скверов, работы по освещению и 
озеленению территории. Хочется 
отметить, что все проводимые ра-
боты должны осуществляться на 
земельных участках, являющихся 
собственностью муниципального 
образования, при обязательном 
участии граждан.

На сайте администрации раз-
мещен перечень территорий, под-
лежащих благоустройству, кото-
рый был сформирован по итогам 
проведенной инвентаризации в 
августе 2017 года (обязательное 
условие министерства). Админи-

страция совместно с гражданами 
разрабатывает дизайн проекта 
по благоустройству территории, 
подготавливает проектную до-
кументацию, проходит государ-
ственную экспертизу по оценке 
сметной стоимости проекта, кон-
курсный отбор в министерстве, и 
в случае соответствия критериям 
отбора, становится получателем 
субсидии на выполнение работ.

За период действия програм-
мы, благодаря активному участию 
жителей, депутатов Думы Хому-
товского МО, были реализованы 
5 проектов благоустройства об-
щественных территорий: пер. За-
падный в с. Хомутово, «Родник» в 
д. Позднякова, ул. Колхозная-4 в с. 
Хомутово (открытая концертная 
площадка Дома народного твор-
чества), территория кладбища в д. 
Куда, «Аллея им. Данько И.Е.» по 
ул. Майская-Некрасова в д. Куда, 
а также 4 территории многоквар-
тирных домов в с. Хомутово: ул. 
Некрасова-3, ул. Чапаева-12а, ул. 
Мичурина-8, ул. Чапаева-20.

Государственная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совре-
менный облик сельских террито-
рий», реализуется на территории с 
2014 года (ранее программа называ-
лась «Устойчивое развитие сельских 
территорий» - грантовая поддер-
жка местных инициатив граждан, 
проживающих  в сельской местно-
сти). Основные направления этой 
программы: обустройство детских 
игровых и спортивных площадок, 
уличное освещение, установка пло-
щадок для сбора ТКО, сохранение 
и восстановление природных лан-
дшафтов, создание автомобильных 
парковок, организация пешеходных 
тротуаров, аллей, тропинок. Для 
участия в программе необходима 
разработка проекта, трудовое учас-
тие граждан, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей; 
обязательное условие – земельный 
участок в собственности админи-
страции. В рамках этой програм-
мы были выполнены работы по 
устройству детских и спортивных 
площадок в д. Позднякова, д. Талька, 
д. Куда, с. Хомутово, благоустроены 
родники в д. Куда и п. Плишкино, 
отремонтированы 2 мемориальных 
комплекса участникам Великой 
Отечественной войны. По условиям 
программы, до 1 мая текущего года в 
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области необходимо по-
дать заявку на участие в отборе. По 
результатам проведения конкурса и 
определения победителей, админис-
трации выделяются денежные сред-
ства для реализации проекта.

Уважаемые жители Хомутов-
ского муниципального образо-
вания, если вам не безразлично 
дальнейшее развитие территории, 
на которой вы проживаете, ждем 
ваших предложений и идей!

По всем возникающим вопросам 
обращайтесь в администрацию, по 
адресу: с. Хомутово, ул. Кирова-7А, 
каб. 6. Телефон: 696-295.

Елена ДУБРОВИНА,  
начальник экономического 

отдела

2 февраля состоялось долго-
жданное событие для нашей 
территории: открытие новой 
Хомутовской средней общео-
бразовательной школы №1. 

Напомним, что новую школу 
в Хомутово возвели рядом с дей-
ствующей (рассчитанное на 190 
мест учреждение, построенное в 
1964 г., посещали 860 учеников).

Новое здание было построено 
за три года в рамках националь-
ного проекта «Образование». Сто-
имость работ составила 705 млн. 
рублей. Средства были выделены 
из федерального, областного и 
районного бюджетов. Новая шко-
ла рассчитана на 725 мест.

В этот день здесь было шумно и 
радостно. Почетных гостей жда-
ли коллектив учителей во главе 
с директором О.И. Романовой, 
учащиеся, родители. Торжест-
венность мероприятию придавал 
духовой оркестр, исполняющий 
задорные мелодии. На церемонию 
открытия прибыли: И.И. Кобзев, 
Губернатор Иркутской области, 
Л.П. Фролов, мэр Иркутского 
района, Г.Ф. Кудрявцева, депутат 
Законодательного собрания, П.Н. 
Новосельцев, председатель Думы 
Иркутского района, В.М. Колма-
ченко, Глава Хомутовского МО, 
члены Общественной палаты Ир-
кутского района. Символический 
ключ от здания школы вручил ди-
ректору главный строитель шко-
лы А.А. Красноштанов.

А далее началась экскурсия. 
Большое светлое здание школы 
оборудовано по самым современ-
ным стандартам и впечатляет уже 
с первого этажа. К примеру, рас-
писание уроков больше похоже на 
информационное табло крупного 
аэропорта – с указанием времени, 
температуры наружного воздуха 
и даже давления. 

Школа-мечта! Осмотрев каби-
неты, актовый и спортивные залы, 
столовую, Игорь Кобзев отметил, 

что в новой школе Хомутово есть 
всё необходимое, чтобы школьни-
ки могли реализовать свои спо-
собности. «Здесь можно успешно 
учиться, заниматься спортом, 

участвовать в творческих проек-
тах, предметных олимпиадах. Мы 
понимаем, что таких школ долж-
но быть больше в регионе. Со 
своей стороны, гарантирую, что 
буду лично контролировать такие 
важные для населения объекты», 
– сказал Губернатор. 

С 1 сентября прошлого года в 
учреждении открыто четыре ка-
детских класса МЧС для 3, 4, 5 и 

6 классов. Игорь Иванович также 
пообщался и с кадетами, и с уча-
щимися, которые ведут иннова-
ционную исследовательскую дея-
тельность в специализированных 
лабораториях. 

О.И. Романова, директор шко-
лы, поделилась своими планами:

- Благодаря новому зданию 
и оборудованию, мы получи-
ли возможность развиваться по 
выбранным направлениям: это 
робототехника, информатика, аг-
робизнес-образование. В школе 
оборудована научная лаборато-
рия «малой академии», где школь-
ники будут углубленно занимать-
ся химией, физикой, биологией, 
географией; в школе организова-
но обучение трех иностранных 
языков: английский, немецкий и 
китайский.

В новой Хомутовской школе 
уже начались занятия. Искрен-
не желаем педагогам и учащимся 
успешной реализации всего заду-
манного!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Александра ГРУДИНИНА

Общая площадь трехэтаж-
ного здания школы составляет 
более 17 тысяч кв. метров. В 
школе имеются: 55 кабинетов, 
библиотека, 2 спортивных зала, 
актовый зал на 496 мест, пище-
блок, столовая на 200 мест. В 
холле школы установлено пер-
вое в Иркутском районе элек-
тронное табло с расписанием. 
Для маломобильных учеников 
обустроены пандусы и лифт.

Ул. Чапаева, 20

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ СОБЫТИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ С новосельем, школа-мечта!
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В наше непростое время, когда 
мы часто слышим о вирусах, эпи-
демии, карантинах, очень важно 
заботиться о своем здоровье.

Здоровый образ жизни – жизнеде-
ятельность человека, направленная 
на улучшение и сохранение здоровья 
с помощью питания, физической 
подготовки, морального настроя и 
отказа от вредных привычек.

Вот и воспитанники группы 
«Капелька» МДОУ ИРМО «Хому-
товский детский сад №2» под руко-
водством воспитателя Игнатьевой 
Юлии Владимировны работали над 
проектом в рамках тематической 
недели «Здоровому – все здорово!».

Дошкольники сделали для себя 
много открытий, которые помо-
гли им лучше понять и правильно 
оценить, что такое здоровый образ 
жизни. Дети и родители искали раз-
ную информацию, учили стихотво-
рения и физкультминутки, играли 
в пальчиковую гимнастику, занима-
лись разным видом массажа. 

Работая над проектом «Здоро-
вому – все здорово!», мы пришли к 
такому выводу:

Я люблю семь правил ЗОЖ, ведь 
без них не проживешь!

Для здоровья и порядка начинай-
те день с зарядки.

Вы не ешьте мясо в тесте, будет та-
лия на месте.

Долго, долго, долго спал - это не-
дугов сигнал.

Закаляйтесь, упражняйтесь и хан-
дре не поддавайтесь.

Спорт и фрукты я люблю, тем здо-
ровье берегу.

Все режимы соблюдаю и болезней 
я не знаю!

Наши ребята желают читателям 
крепкого здоровья и хорошего на-
строения!

Юлия ИГНАТЬЕВА, 
воспитатель Хомутовского 

детского сада №2

6 февраля на территории 
спортивного комплекса Хому-
товского МО прошла очеред-
ная традиционная зимняя 
спартакиада территориаль-
ных общественных самоуправ-
лений. 

Мероприятие было организо-
вано администрацией Хомутов-
ского МО совместно с МУК КСК 
Хомутово. Участие в спартакиаде 
приняли команды ТОСов: «Зем-
ляничные поля», «Июньский», 
«Максимум», «Ласточка», «Зелё-
ный дворик», «Дружный», «Су-
воровский», «Родные берега», 
«УЮТ», «Талька». Десять команд 
по шесть человек в каждой бо-
ролись за звание лучших. Напут-
ственные слова и старт соревно-
ваниям дал Глава Хомутовского 
МО Василий Михайлович Колма-
ченко, пожелав победы каждой из 
команд. 

Зимняя спартакиада ТОСов на-
чалась с массовой разминки для 
участников команд под танцеваль-
ный микс группы «ADRENALIN 
PROJE CT» (руководитель Илья 
Валяев). В исполнении Юрия 
Скробота прозвучала песня «Мы 
верим твердо в героев спорта», 
все с удовольствием подпевали 
эту песню, которая прекрасно на-
строила участников спартакиады 
на боевой, спортивный дух. Затем 
все команды представили свою 
визитную карточку и с азартом 
включились в соревнования. 

Соревновались по различным 
видам спорта: спортивная эстафе-
та (шуточная), прыжки в длину с 
места, волейбол, настольный тен-
нис, эстафета на коньках, дартс, 
стрельба из пневматической вин-
товки, перетягивание каната.

Надо было видеть, с какими 
бурными эмоциями, улыбками, 
позитивным настроем проходи-
ли соревнования! Везде слышался 
смех, радостные крики. Порадо-
вало то, что в спартакиаде приня-
ли участие много семейных пар с 
маленькими детьми, школьники, 

студенты. Несмотря на различие 
в возрасте, участники команд на-
шли между собой взаимопони-
мание, и настроение у всех было 
бодрым и веселым. 

В конце мероприятия Алек-
сандр Власенко исполнил не-
сколько зажигательных хитов. 
В это время судейская коллегия 
подвела итоги и определила побе-
дителей.

По итогам соревнований, пер-
вое место заняла команда ТОСа 
«Дружный» (председатель Андрей 
Новокрещенов); второе место – у 
команды ТОСа «УЮТ» (предсе-
датель Вероника Коврига); третье 
место завоевал ТОС «Зелёный 
дворик» (председатель Екатерина 
Крапивина). Призёры получили 
медали, грамоты и призы, а ко-
манда-победитель стала обладате-
лем кубка.

Также были отмечены участни-
ки, занявшие призовые места в от-
дельных видах соревнований.

Хочется пожелать всем ТОСам 
дальнейших успехов в не про-
стой деятельности - развитии и 
укреплении территории Хому-
товского МО. Пусть ваша работа 
по улучшению качества жизни 
жителей ваших ТОСов, улиц и 
домов неразрывно будет связана 
с развитием физической культуры 
и спорта, пропагандой здорового 
образа жизни, а администрация 
Хомутовского МО будет вас в 

этом поддерживать и способство-
вать осуществлению всех планов.

Выражаем огромную благо-
дарность за предоставленную 
спонсорскую помощь и призы: 
М.В. Первачук (магазин «Элек-
тродом»), В.П. Морохоеву (кафе 
«Буузная»), Е.А. Колосовой (ООО 
«Капитель»), А.Н. Егунову (ма-
газин «Светофор»), Р.Г. Латы-
шеву (магазин «Монтажник»), 
В.А. Новокрещенову (ТЦ «До-
машний»), Н.А. Вагель (магазин 
«СпортВЕК»), О.А. Перфильевой 
(кондитерская мастерская «Вер-
нисаж»).

Юлия ТРУХАН,  
ведущий инженер социального 

отдела,  
фото Александра ГРУДИНИНА

В Доме народного творчества 
создано новое клубное формиро-
вание – студия декоративно-при-
кладного творчества (дерева и 
пластики) «Подлеморье», руко-
водителем которой является 
Алексей Владимирович Якобчук. 

На занятиях студии «Подлемо-
рье» дети будут заниматься лепкой 
из пластилина и глины, художест-
венной обработкой дерева (выжига-
ние, выпиливание, вырезание).

Хотелось бы поделиться с вами, 
уважаемые читатели, о том, чем же 
полезны такие занятия для ребенка?

Выжигание по дереву, или пиро-
графия – очень красивый и древ-
ний вид декоративно-прикладного 
искусства. Подобное прикладное 
искусство известно на Руси издрев-
ле. Это серьезное творческое заня-
тие, которое развивает фантазию 
и творческие навыки, внимание, 
аккуратность, очень полезно для 
психоэмоционального развития 
ребенка. Работа с выжигательным 
прибором, проработка точных ли-
ний развивает тонкую моторику 
руки и усидчивость, что особенно 
важно для развития ребенка. С по-
мощью выжигания по дереву мож-
но создать не только замечательную 
картину, но и украсить любой де-
ревянный предмет, своими руками 
сделать подарок. В таком подарке 
будет вложена частичка детской 
души, что придаст ему еще большую 
ценность. Это очень интересное 
творчество! Оно приносит радость 
как детям, так и взрослым.

Не менее полезное и интересное 
занятие для детей – лепка из пла-
стилина и глины. Учеными доказа-
но, что лепка развивает творческое 
воображение; вырабатывает акку-
ратность, усидчивость, терпение, 
стремление добиваться цели; спо-
собствует концентрации внимания, 
снижает возбудимость и раздражи-
тельность; совершенствует мелкую 
моторику; способствует развитию 
речи; заставляет работать оба полу-

шария мозга одновременно; разви-
вает абстрактное мышление; повы-
шает самооценку юного скульптора.

Художественная обработка де-
рева, или, по-другому, резьба по 
дереву, относится к виду искусства, 
берущему свое начало в глубокой 
древности. Ранее она использова-
лась для украшения избы, предме-
тов обихода, но процесс изготовле-
ния каждого изделия вручную был 
трудоемким и долгим. Сегодня все 
проще. Существуют станки, кото-
рые выполняют основную часть 
работы, мастеру остается лишь 
доработать детали. Для развития 
данного вида творчества приобре-
тены станки: фрезерный, лазерный, 
гравировальный с компьютерным 
управлением; в данное время идет 
настройка станков и установка про-
грамм, в скором времени руководи-
тель студии сможет использовать их 
в работе.

Резьба по дереву способствует 
формированию у будущих муж-
чин твердости характера, упорства 
в достижении поставленной цели. 
Раньше каждый мужчина имел на-
выки работы с деревом. Занимаясь 
резьбой по дереву, дети научатся 
пользоваться нужными инстру-
ментами, смогут прикоснуться к 
красоте, создать эту красоту своими 
руками, ощутить себя творцами. 
Современное искусство резьбы – 
это вид народного творчества, кото-
рый находит свое применение  при 
изготовлении сувениров, украше-
нии элементов интерьера и предме-
тов быта, шкатулок, рамок для кар-
тин, зеркал.

Уважаемые родители! Приглаша-
ем ваших детей в Дом народного 
творчества. Здесь их ждут увлека-
тельные занятия и много новых 
друзей! Подробную информацию 
вы можете получить по телефону: 
560-106.

Надежда ЧУГУЕВСКАЯ,  
заведующая ДНТ 

Здоровому – все здорово!

Спортивный праздник ТОСов

И снова здравствуйте! Мы про-
должаем знакомить вас с нашими 
творческими коллективами и их 
руководителями. 

В Хомутовское муниципальное 
образование входит небольшой на-
селенный пункт – деревня Талька, 
на территории которой находится 
Дом культуры, который является 
структурным подразделением му-
ниципального учреждения культу-
ры «Культурно-спортивный ком-
плекс». На базе этого учреждения 
работает детская театральная сту-
дия «Гротеск», о которой сегодня и 
пойдет речь в нашей рубрике.

Коллектив был создан в 2018 году, 
руководитель – молодой специалист 
Ветрова Анастасия Дмитриевна. Она 
в юности сама была активной участ-
ницей всех мероприятий, проводи-
мых в Доме культуры. После окон-
чания школы поступила и окончила 
Иркутский государственный уни-
верситет по специальности «педаго-
гическое образование». Устроилась 
в Хомутовскую среднюю школу №2, 
ушла в декрет. А в декабре 2018 года 
ее пригласили на работу в Дом куль-
туры в д. Талька, и она согласилась. 
И вот уже четвертый год является 
руководителем детской театральной 
студии «Гротеск». 

Занятия в студии проходят два 
раза в неделю по два часа. Юные 
артисты овладевают искусством 
актерского мастерства, сценической 
речи. Но участники студии соби-
раются намного чаще, так как они 
являются активными участниками 

всех мероприятий, проводимых на 
территории д. Талька. 

Актер всегда актер, и неважно, 
ребенок он или взрослый, прихо-
дится много работать. Ведь каждый 
артист должен уметь говорить чет-
ко, громко, перевоплощаться в со-
зданные образы. За три года ребята 
стали настоящими артистами, а еще 
они – участники конкурсов и фести-
валей. Так, в мае 2019 года приняли 
участие в Областном конкурсе чте-
цов «Кубок Иркутска»; в марте 2020 
год стали дипломантами II степе-
ни в номинации «Художественное 
слово» Международной ассамблеи 
искусств детского и молодежного 
творчества «Байкальская сюита» г. 
Ангарск; в ноябре 2020 стали побе-
дителями районного театрального 
конкурса «В гостях у Мельпомены» 

в номинации «Лучший спектакль 
детского театрального коллектива». 

Главное условие успеха в детском 
возрасте – это доверие и поддержка 
взрослых. Это вселяет в ребенка 
уверенность в своих силах. Ребята, 
которые занимаются в театральной 
студии, лучше разбираются в че-
ловеческих отношениях. Не стоит 
забывать, что театр – коллективная 
деятельность, которая учит детей 
сотрудничать и взаимодействовать 
друг с другом. И даже если они не 
станут актерами, адаптироваться в 
жизни им всем будет легче. 

Давайте пожелаем детской теа-
тральной студии «Гротеск» дальней-
ших творческих успехов, вдохнове-
ния, ярких постановок и новых побед.

Татьяна ТИШУРОВА,  
фото автора

«Гротеск» в Тальке

МЫ И НАШИ ДЕТИ ФИЗКУЛЬТ-УРА!

СИЛА ТВОЕЙ ПРОФЕССИИ

Приходите в «Подлеморье»



ХОМУТОВСКИЙ ВЕСТНИК 20 ФЕВРАЛЯ 2021 №3 (199)4

Газета «Хомутовский вестник» – информационно-аналитическое издание
Учредитель: МУК КСК
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Иркутской области.
Распространяется бесплатно.
Регистрационный номер - серия ПИ № ТУ 38-011311 от 10 марта 2020 г.
Время подписания в печать: по графику 17-00, фактически 17-00
Дата выпуска газеты в свет: 20.02.2021

Редакционный совет: А.В. Иваненко,
И.В. Бердникова, М.Ю. Несмеянова, Т.Н. Алешкина
Главный редактор: Н.А. Зиборова

Адрес редакции, издателя: 664540, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Колхозная, 4
Тел.: 696-219, E-mail: vestnik_homutovo@mail.ru

Адрес типографии: ООО «Пресса», 
г. Иркутск, ул. Советская, 109 Г
E-mail: prepress@omi.ru

Тираж: 2500 экз. Заказ № 

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

К СВЕДЕНИЮ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!
Центр занятости населения Иркутского района на-

бирает граждан, состоящих на учете в качестве безра-
ботных, на обучение следующим профессиям:

Машинист крана,
Машинист бульдозера,
Машинист экскаватора,

Водитель погрузчика.
Срок обучения – 1,5-2 месяца.
Обучение бесплатное. Выплачивается стипендия. 

Количество мест ограничено. Начало обучения – 1 
марта 2021 г.

Обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, 109.

Телефон: 20-40-29.

2 отдельный батальон полиции 
Управления вневедомственной 
охраны по г. Иркутску Росгвар-
дии по Иркутской области

Объявляет набор кандидатов 
на должности:

- Полицейский (водитель)
- Старший полицейский
Требования, предъявляемые к 

поступающим на службу:
- Возраст до 35 лет, граждан-

ство РФ, служба в вооруженных 
силах России (категория годно-
сти А,Б), образование – не ниже 
среднего (11 классов), водитель-

ский стаж (для водителей), физи-
ческая подготовленность, отсут-
ствие судимости.

Преимущества:
- Стабильная своевременная 

заработная плата;
- Оплачиваемый отпуск в коли-

честве от 55 дней, дополнитель-
ный отпуск за выслугу лет;

- Бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно 
сотруднику и одному члену се-
мьи по России ежегодно;

- Льготный выход на пенсию;

- Бесплатное медицинское об-
служивание;

- Санаторно-курортное лече-
ние;

- Материальная помощь;
- Возможность получения бес-

платного высшего юридического 
образования в ведомственном 
институте.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: 8950-129-53-
80, 8(3952) 33-57-08; 8914-917-60-
00; 8(3952)28-99-38.

Адрес: г. Иркутск, ул. Баррикад, 
56, казарма 2.

Весной 2021 года Росстат 
проведет экономическую перепись 
малого бизнеса. 

Сегодня 75% предприятий и бо-
лее 15 миллионов человек в нашей 
стране – это малый бизнес. Он опре-
деляет экономическую успешность 
страны и благосостояние ее граждан.

Государству важно знать, как жи-
вут малые и микро предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
с какими проблемами они сталки-
ваются. На основе информации, 
полученной в ходе экономической 
переписи, будут приниматься госу-
дарственные решения и программы 
поддержки.

Мы просим Вас до 1 апреля 2021 
года заполнить анкету в электрон-
ном портале Госуслуг (при наличии 
подтвержденной учетной записи); 
интернет-сайта Росстата (при нали-
чии электронной цифровой подпи-
си); операторов электронного доку-
ментооборота.

Также сохранена возможность 
личного предоставления заполнен-
ной анкеты в бумажном виде в ор-
ган статистики в Вашем регионе или 
отправки по почте.

Анкеты разработаны отдельно 
для малых предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей. Их 
заполнение не займет у Вас много 
времени.

Росстат гарантирует конфиден-
циальность предоставленной Вами 
информации. Все сведения будут 
использоваться в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что эконо-
мическая перепись малого бизнеса 
проводится 1 раз в 5 лет и в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации участие в ней 
является обязательным.

Если у Вас возникнут вопросы или 
понадобится помощь специалиста, 
обратитесь в территориальный орган 
статистики Вашего региона. Контак-
ты размещены на интернет-сайтах 
региональных статистических служб 
https://rosstat.gov.ru/territorial.

Из-за отсутствия доста-
точной контейнерной инфра-
структуры в том числе, в связи 
с удаленностью контейнерных 
площадок от мест проживания, 
администрация Хомутовского 
муниципального образования 
обращается к следующим группам 
населения:

1. Инвалидам 2-4 группы в соот-
ветствии со СНиП 35-012001 (от 18 
лет);

2 группа: немощные люди, мо-
бильность которых снижена из-за 
старения организма (инвалиды по 

старости); инвалиды на протезах; 
инвалиды с недостатками зрения, 
пользующиеся белой тростью, люди 
с психическими отклонениями);

3 группа: инвалиды, использую-
щие при движении дополнительные 
опоры (костыли, палки);

4 группа: инвалиды, передвигаю-
щиеся на креслах-колясках, приво-
димых в движение вручную.

2. Лицам преклонного возраста 
старше 75 лет. 

3. Одиноким людям, временно 
потерявшим мобильность.

Это те группы граждан, которые 
могут подать заявку на пакетный 

сбор мусора непосредственно от до-
мовладения.

Для получения услуги необходи-
мо предоставить следующие сведе-
ния:

1. Сведения о проживающих в 
домовладении (не более 1 человека);

2. Паспорт проживающего;
3. Справка об инвалидности;
4. Медицинская справка, подтвер-

ждающая временную потери мо-
бильности.

Справки по телефону: 696-219 (со-
циальный отдел администрации Хо-
мутовского МО, ул. Колхозная,4). 

ПАКЕТНЫЙ СБОР ОТХОДОВ ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА


