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Повсюду – новогоднее на-
строение и любимые атрибу-
ты праздника: яркие огоньки 
гирлянд, снежинки, всевозмож-
ные изображения деда Мороза 
и Снегурочки, Снеговиков и 
елочек… Красота! Но тот, 
кто не был 22 декабря на Спор-
тивном комплексе в Хомутово, 
настоящей красоты не видел!

В этот морозный субботний ве-
чер здесь состоялось торжествен-
ное открытие новогоднего сезона. 

Это был настоящий народный 
праздник! Каждый нашел развле-
чение по душе: кто скатывался 
с высоких горок, кто катался на 
лошади, а кто отплясывал вместе 
со сказочными персонажами у 
красавицы-елки. Впервые про-
шел парад Снеговиков, который в 
очередной раз показал фантазию 
и творчество наших земляков. А 
мороз стоял жгучий! Но те, кто не 
побоялся его и пришел на празд-

ник, не замерзли, потому что были 
согреты теплом общения, отлич-
ным настроением, а также этому 
способствовала уличная кухня с 
горячим чаем и пирогами.

Итак, Новый год уже на пороге, 
уже стучится… Давайте откроем 
ему двери и впустим – с новыми на-
деждами и исполнением желаний!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Новый год стучится,  
открывайте двери!

Уважаемые наши 
читатели!

Замечательно, что, кроме поне-
дельников, у нас есть еще и такая 
точка отсчета, как Новый год! И 
вот этот волшебный праздник 
снова у порога… А значит, наста-
ло время обернуться назад, подве-
сти некоторые итоги и построить 
планы на будущее.

В 2018-м году мы много работа-
ли. За 12 месяцев, при вашем непо-
средственном участии, газета «Хо-
мутовский вестник» своевременно 
рассказывала о важнейших собы-
тиях, происходящих в поселении; о 
достойных людях и делах. И сегодня 
я с удовольствием благодарю всех 
тех, кто помогал в нашей работе. 
Спасибо за вашу поддержку и ваш 
интерес, за ваши письма и звонки! 
В следующем году я надеюсь на раз-
витие всего того конструктивного 
и положительного, что было нара-
ботано в нашем сотрудничестве за 
прошедшее время.

Листаю подшивку газет за 2018-й 
год. Бесценны тот опыт и те эмо-
ции, которые подарил год уходя-

щий… Очень важны те люди, с 
которыми свела судьба в этот пери-
од… И как прекрасно, что в следу-
ющем году нас ждут новые имена, 
прославляющие Хомутовскую зем-
лю, новые события и мероприятия. 
Мы обязательно расскажем о них 
на страницах нашего издания! 

И будут новые рубрики, про-
екты, новые селькоры и юнкоры. 
Мы меняемся, развиваемся – мы 
работаем для вас! 

А теперь новогодние пожела-
ния. Мне очень нравится славян-
ское слово «лад», потому что оно 
емкое и заключает в себе очень 
важные для человека понятия – 
согласие, мир, порядок. И в пред-
дверии Нового года я искренне 
желаю всем вам жить В ЛАДУ – с 
собой, с соседями и коллегами, со 
всем живым, что есть на планете 
Земля! Живите ЛАДНО, и тогда 
точно все у нас получится!

Надежда ЗИБОРОВА,  
заведующая Информационным 

центром - главный редактор

Уважаемые хомутовцы!  
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым Годом и Рождеством!

Провожая старый год, мы вспо-
минаем его самые светлые мо-
менты, подводим итоги и строим 
планы на будущее. Могу с уверен-
ностью сказать – в прошедшем 
году вместе мы добились многого, 
и нам есть чем гордиться. 

Уходящий год был сложным 
для экономики всей России. Но, 
несмотря на трудности, наше му-
ниципальное образование уве-
ренно выдержало все испытания. 
Доходы бюджета выросли, успеш-
но решены основные поставлен-

ные задачи развития. Мы строим 
школу, проектируем строитель-
ство детского сада, спортивных 
сооружений, детскую поликли-
нику, объекты коммунальной ин-
фраструктуры, благоустраиваем 
улицы, ремонтируем дороги. Мы 
продолжаем уверенно строить бу-
дущее!

Достижения Хомутовского МО 
– результат нашего совместного 
труда, заслуга всех неравнодуш-
ных, по-настоящему любящих 
свое село людей. В ожидании но-
вого года мы сверяем не только 
часы – мы сверяем наши помы-
слы, планы, наши искренние на-
мерения и готовность и впредь 
принимать участие в судьбе род-
ного поселения и стремиться по-
могать его развитию.

Каким будет новый, 2019 год, 
что он принесет – во многом за-
висит от нас. Пусть он принесет 
удачу, подарит всем хорошее на-
строение, будет щедрым на яр-
кие идеи и воплотит в жизнь все 
самые заветные мечты! Здоровья 
вам и вашим близким! Счастья, 
благополучия и новых успехов!

Василий КОЛМАЧЕНКО,  
Глава Хомутовского МО

ЖИВИТЕ ЛАДНО И В ЛАДУ!

С нОвым ГОДОм!
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Пусть отзовется искоркой тепла
Этот праздник славный в сердце каждом!

Уважаемые земляки! Жители Хомутовского муниципаль-
ного образования!

Новый год – это праздник нашего детства. Новый год 
– самый прекрасный праздник из всех существующих. 
Встреча Нового года всегда связана с ожиданием чего-то 
нового, что сбудутся наши надежды и мечты.

С раннего детства у нас в душе сохранилось яркое впе-
чатление о

праздновании Нового года: это праздничная суета в 
доме, украшение разноцветными игрушками и гирлянда-

ми елки. Мы всегда с нетерпением ожидали прихода Деда Мороза. Ранним 
утром с замиранием сердца заглядывали под елку с надеждой увидеть там 
заветный подарок, который заботливо положили наши родители. 

Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укре-
пит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям 
всегда и во всем! С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и 
вашим семьям!

С уважением, Александр МЕНГ, председатель Думы Иркутского района

Дорогие плишкинцы! Уважаемые хому-
товцы! 

Поздравляю вас с наступающим 2019 
Новым годом!

В канун Нового года принято подво-
дить итоги уходящего. Больших пере-
мен у нас не произошло. Но мы стали 
активнее! Участвуем в конкурсах раз-
личного уровня среди организаций, ко-
манд (коллективов), семей и индивиду-
ально, часто становясь победителями.

В ближайшем будущем будет постро-
ен СОК, проект проходит экологическую экспертизу, 
детский сад и школа, дорога.

Дерзайте, пробуйте, побеждайте! Ваши маленькие 
победы сделают поселок сильнее и краше! Да, будут 
ошибки и падения, но найдутся силы, чтобы вновь 
идти вперёд!

Пусть в каждом доме царят взаимопонимание, 
любовь и детский смех, а в каждом сердце – доброта. 
Пусть этот Новый год будет наполнен счастливыми, 
яркими событиями и моментами! 

С Новым годом!!! Ураааа!!!
Наталья ЧУВАШОВА, староста п. Плишкино

От имени депу-
татского корпуса 
поздравляю всех жи-
телей Хомутовского 
муниципального об-
разования с Новым 
годом! 

Желаю благопо-
лучия, успехов, ис-
полнения желаний, 
уверенности в за-
втрашнем дне.

Прошел год, как вы 
доверили нам представлять ваши интересы 
в Думе Хомутовского МО, вместе с админи-
страцией воплощать их в жизнь. Совместно с 
вами мы идем по пути развития и процвета-
ния нашего поселения. Спасибо за доверие и 
поддержку.

Будьте счастливы и здоровы в новом году!
Александр ВЕТРОВ, заместитель 

председателя Думы Хомутовского МО

Уважаемые жи-
тели Хомутовского 
муниципального об-
разования! 

Поздравляем вас с 
самым волшебным 
праздником – С Но-
вым годом!

Хочется пожелать 
новых идей и вдох-

новения! Чтобы в новом году вам сопутст-
вовала удача, и окружали доброжелатель-
ные люди!

Дарите радость и улыбки окружающим!
Пусть этот Новый год будет годом испол-

нения желаний и воплощения в жизнь всех 
планов. Оставьте все невзгоды позади, по-
верьте в чудо – и оно обязательно сбудется!

Дарья ПАРФЕНОВА, заместитель 
председателя Молодёжного совета 

Хомутовского МО

Уважаемые коллеги, 
родители наших уча-
щихся и все жители 
Хомутовского МО!

В преддверии Но-
вого 2019 года от всей 
души желаю всем 
закончить все свои 
незаконченные дела, 
оставить все негатив-
ные воспоминания в 
старом году, думать 
только о том, чего бы 
вам хотелось в новом 

году, загадывать самые смелые и амбициозные же-
лания! Быть в согласии с собой и своими близкими! 

Желаю всем успешного продвижения ваших пла-
нов, открытых дверей на вашем пути и, если вам 
встретится на дороге символ 2019 года, то только в 
виде большой звенящей копилки!!!

Ольга КУРИЛОВИЧ, 
директор Хомутовской ДМШ

Однажды подул ветер перемен, 
и маленькая девочка попала в ска-
зочную страну с тёплым именем: 
Надежда, Вера и Любовь!!!! Здесь 
она обрела близких людей по духу, 
смогла реализовать свои мечты 
в самых фантастических сферах 

жизни. Эта сказочная страна находится на территории 
Хомутовского муниципального образования. И в пред-
дверии самого главного праздника в жизни каждого че-
ловека, хочу признаться в том, что ещё ни разу мне не 
доводилось встречать в одном месте столько душевных, 
добрых, уютных людей! Хочется пожелать вам в насту-
пающем году переживать только приятные эмоции, 
отличных намерений, легкости, гармонии в душе, уве-
ренности, ощущения счастья, невероятных перспектив. 
Оставьте всё ненужное в уходящем году, ведь в новом 
вас ждут потрясающие, прекрасные события, которые 
принесут добро, согласие и мир. И пусть каждый новый 
день будет высший класс, чемпионский разряд! Будьте 
счастливы и любимы! Жизнь обязательно отблагодарит 
вас за доброту и оптимизм.

С наступающим Новым годом!
Алена МАНГУТОВА

«З1 декабря 1937 года в селе 
Хомутово было необычное 
оживление. Днем со всех кон-
цов села шли гурьбою и ехали 
на подводах школьники не-
полной средней школы. Более 
пятисот учащихся собрались 
на елку в школу.

Вечером клуб был переполнен 
взрослыми. Силами драмкруж-
ка МТС поставлена пьеса «Кум 
Лукъянян». До поздней ночи про-
должались в клубе танцы и игры.

В этот же вечер в культбазе 
МТС состоялось совещание ста-
хановцев и ударников с руководи-
телями МТС. На совещании об-
суждали итоги работы за 1937 
год. После официальной части 
был организован ужин».

Вот такую историю из жизни 
села поведала газета «Восточно-
Сибирская правда» за 4 января 
1938 года.

Материал подготовила  
Ирина КОЧНЕВА, краевед

Довоенная елка в Хомутово 



ХОмУТОВскИй ВЕсТНИк 25 ДЕкАбря 2018 №25 (153) 3

Зимний сезон открыт
30 ноября на территории 

спортивного комплекса Хому-
товского МО прошло откры-
тие зимнего сезона.

В церемонии открытия хоккей-
ного корта и ледовых горок при-
няли участие работники админи-
страции, жители поселения, наши 
хоккейные команды и гости из 
Иркутска – «Сибирские тигры».

Со словами приветствия вы-
ступили: М.Ю. Несмеянова, за-
меститель Главы администрации; 
С.А. Хрюкин, тренер команды 
«Медведи»; Г.Н. Протопопов, тре-
нер команды «Сибирские тигры». 
Работники Дома культуры подго-
товили небольшую праздничную 
программу, а затем начался това-
рищеский матч.

«Медведи» сыграли с «Сибир-
скими тиграми» со счетом 10:7 в 
пользу «Медведей», но в итоге по-
бедила дружба!

Хочется выразить слова благо-
дарности работникам МКУ ХЭС 
во главе с директором А.Л. Ше-
леповым, которые днем и ночью 
заливали корт и горки для скорей-
шего открытия зимнего сезона, а 
также кондитерской мастерской 
«Вернисаж» в лице О.А. Перфи-
льевой, обеспечившей наших 
хоккеистов сладкими призами и 
подарками.

Зимний сезон открыт. На спор-
ткомплексе работает пункт про-
ката коньков и инвентаря. При-
ходите, уважаемые земляки, здесь 
вы весело и с пользой проведете 
время!

Олег ГУДАЕВ, заведующий 
спортивным комплексом  

фото Александра ГРУДИНИНА

сказка новогодняя к нам с небес спускается,
И веселых праздников время начинается!

В феврале 2018 года для жи-
телей д. Талька Дом культуры 
распахнул свои двери. 

Дом культуры стал площадкой для 
проведения организованного досу-
га, здесь развиваются творческие 
способности и «зажигаются» новые 
звездочки. В настоящее время в ДК 
ведут работу два творческих коллек-
тива: театральная студия «Гротеск» 
- руководитель Власенко Александр 
Юрьевич, хореографическая студия 
«StepOn» - руководитель Ветрова 
Анастасия Дмитриевна, по инициа-
тиве жителей организован клуб лю-
бителей шахмат. 

В течение года мы старались 
привлекать в Дом культуры и де-
тей, и молодежь, и взрослое насе-
ление, находя в каждом человеке 
талант. И жители уже поверили, 
что сами могут участвовать в пре-
ображении своей деревни. 

Традиционными стали турни-
ры по шахматам и шашкам, в ко-
торых принимают участие взро-
слые и дети. Во время весенних 
школьных каникул дети приняли 
участие в спортивных эстафетах. 
В апреле для самых маленьких 
жителей Тальки состоялся спор-
тивный праздник «Забег в ползун-
ках». В преддверии Дня Победы, 
совместно с Советом ветеранов, 
для пожилых жителей Тальки и 
Позднякова состоялся вечер «По-
бедная весна».

В организации праздничного ме-
роприятия, посвященного 73-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, приняли участие 
Совет ветеранов, Молодежный со-
вет, народный коллектив «Россия-

ночка» и активные жители д. Таль-
ка. Участники Молодежного совета 
организовали акцию «Георгиевская 
ленточка», дети приняли участие в 
конкурсе «Я - маленький солдат», 
участники театральной студии 
«Гротеск» в рамках акции «Вдовы 
России» поздравили жительниц д. 
Талька. Депутат Думы Хомутов-
ского МО Ерохина Т. организовала 
полевую кухню.

Талькинцы активно принимают 
участие в турнире по настольно-
му теннису. Интерес к этому виду 
спорта возвращается, а его попу-
лярность стремительно растет.

На День защиты детей был ор-
ганизован праздник «Встречает 
лето детвора!», который включал 
в себя конкурсы «Парад колясок» 
и рисунков на асфальте, игровую 
программу. В конце праздника 
сказочные герои привезли на мо-
тоцикле детям мороженое, кото-
рое предоставила депутат Думы 
Хомутовского МО Усова Л.П. 

В рамках празднования Дня пожи-
лого человека в Доме культуры ор-
ганизована выставка-конкурс «Уро-
жай-2018». Праздничное настроение 
зрителям создавали театральная сту-
дия «Гротеск» и хореографическая 
студия «StepOn», вокальные номера 
прозвучали от Власенко Александра 
и Ветровой Анастасии.

В течение года также состоялись: 
акция «Под флагом России», кон-
церт ко Дню народного единства.

На День матери была органи-
зована концертная программа 
«Мамины глаза». Мамы получали 
в этот день искренние поздравле-
ния от творческих коллективов 

и детей д. Талька. На празднике 
подвели итоги конкурса детского 
рисунка «Я рисую маму». Гости 
получили массу положительных 
эмоций и подарков.

Сегодня на концертах в Доме 
культуры д. Талька не бывает 
свободных мест. Радуются таль-
кинцы, когда на сцену выходят их 
дети и внуки. Посмотреть на их 
выступления приходят семьями, 
поэтому наполняемость зритель-
ного зала выросла, а к культуре 
приобщается все больше людей.

О работе Дома культуры публи-
куются новости и информация 
о мероприятиях в группе «Дом 
культуры д. Талька» в Viber и на 
странице в «Одноклассниках».

Этот год был очень насыщен 
культурными и спортивными 
мероприятиями. Но мы еще в на-
чале пути, есть куда расти и раз-
виваться. Большая благодарность 
активным, отзывчивым жителям 
д. Талька, которые готовы поддер-
жать любую творческую иници-
ативу. В этом году все культурно-
массовые мероприятия, а также 
субботники прошли с их участием.

Поздравляю жителей д. Талька с 
наступающим Новым годом! Пусть 
этот год принесет вам радость и 
хорошее настроение, сделает кра-
сивыми и счастливыми, добрыми и 
сильными! Пусть каждый ощутит 
новогоднее чудо! Пусть сбываются 
желания, загаданные в новогод-
нюю ночь! А семьи ваши живут в 
достатке и благополучии!

Любовь ПАРФЕНОВА, заме-
ститель директора МУК КСК 

Хомутовского МО

Хомутово издавна славилось 
щедрыми людьми. И в наше 
непростое время яркие про-
должатели лучших традиций 
меценатства своими благими 
делами помогают нашему селу 
стать значительнее и краше. 

Таких людей у нас много, и еже-
годно в нашем социально-пар-
тнерском сообществе появляются 
новые лица, продолжающие тради-
ции благотворительности. И 2018 
год не стал исключением, подарив 
нам новых друзей и партнеров. 

Добрые дела не остаются неза-
меченными, - это наглядно пока-
зал праздничный вечер «Социаль-
ный партнер», организованный 7 
декабря администрацией Хому-
товского муниципального обра-
зования, чтобы еще раз выразить 
искреннюю благодарность и при-
знательность всем тем, кто по-
могал поселению в течение всего 
2018-го года. 

В этот вечер и.о. Главы А.В. 
Иваненко вручил Грамоты и Бла-
годарности приглашенным го-
стям в разных номинациях: «За 
многолетнее сотрудничество и 
помощь», «Социальный партнер», 
«От чистого сердца», «Новый 
социальный партнер», «Лидер 
территориально-общественного 
самоуправления», «В ответе за бу-
дущее», «Надёжная защита», «И 
словом и делом». Слова благодар-
ности были обращены более чем к 
150 нашим землякам. 

Благотворительность – это не 
только поддержка финансами. Это 
и безвозмездное оказание услуг, 
личное участие в работе, проведе-
нии мероприятий. Администра-
ция Хомутовского МО выражает 
сердечную благодарность и при-
знательность людям, которые го-
товы на любом этапе включиться 
в работу и довести начатое дело до 
завершения, в которых чувствуется 
надежная поддержка и одобрение. 
Мы верим, что ваш пример по-
казателен и для других. Искренне 
желаем старым и новым друзьям 
успешных проектов и финансового 
благополучия в новом году! 

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

P.S. С полным списком фамилий 
социальных партнеров можно 
ознакомиться в социальных се-
тях, группах «Информационный 
центр».

За щедрость вас 
благодарим!

Дарить радость творчества
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В очередной раз каратисты 
Плишкино доказали всей Рос-
сии, что они лучшие. 

1 и 2 декабря в г. Новосибирске 
проходил VI Кубок Объединен-
ной Федерации традиционного 
каратэ России. За два напряжён-
ных дня наши ребята показали 
всё, на что способны. 10 медалей 
разного достоинства – гордость 
наших спортсменов, родителей и 
жителей п. Плишкино. 

Сергей и Дмитрий Андреевы за-
няли 2 место в эмбу – дисциплине, 
которая считается самой сложной. 
Братья имеют белые пояса, а вы-
ступали наравне с желтыми и зелё-
ными поясами. Сергей сумел пре-
одолеть себя и хорошо выступил 
в ката – 1 место, кумитэ – 2 место. 

Лучшей командой России по 
эмбу является тандем Колесни-
ковой Анны и Лятохи Дмитрия, 

которые в очередной раз заняли 1 
место. Эти же ребята смогли дока-
зать своё преимущество и в дру-
гих дисциплинах каратэ: Лятоха 
Д. - 3 место ката, 3 место двоебо-
рье. Колесникова А. – 2 место ката, 
1 место двоеборье, 1 место коман-
дное ката.

Не остался без медали и са-
мый младший представитель 
плишкинской команды - Несте-
ров Дмитрий, который улучшил 
прошлогодний результат и занял 2 

место в ката. Холуенко Александр 
стал финалистом Кубка. Да и как 
не показать результат, если тренер 
плишкинской команды Голубчи-
ков Г.М. сам стал победителем: 1 
место – ката, 1 место – двоеборье. 

Ребята достигли своих целей, 
поднялись на ступеньку выше, до-
вольны своим результатом. Жела-
ем новых побед! 

Олеся ЛЕВЧЕНКО,  
фото автора

Уважаемые жители  
иркутского района!

Новогодние и Рождественские 
праздники – замечательное вре-
мя для детей и взрослых. Почти 
в каждом доме устанавливают и 
украшают красавицу-елку. Чтобы 
новогодние праздники не омра-
чились бедой, запомните эти про-
стые правила:

1. Ёлка устанавливается на 
устойчивой подставке, подальше 
от отопительных приборов.

2. Для освещения елки необ-
ходимо использовать только ис-
правные электрические гирлянды 
заводского изготовления. Запре-
щается: украшать елку свечами, 
ватой, игрушками из бумаги и 
целлулоида; одевать маскарадные 
костюмы из марли, ваты, бумаги и 
картона; зажигать на елке и возле 
нее свечи, бенгальские огни, оль-
зоваться хлопушками. 

При установке елок необходимо 
учитывать следующие основные 
требования:

1. Установка елок и проведение 
новогодних мероприятий допу-
скается в помещении не выше 
второго этажа, из которого долж-
но быть не менее 2-х эвакуаци-
онных выходов непосредственно 
наружу.

2. Елку не следует устанавливать 
около выходов, в проходах. Елка 
должна устанавливаться на устой-

чивом основании с таким расче-
том, чтобы ветви не касались стен 
и потолка.

3. Помещение, где находится 
елка, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожаро-
тушения (огнетушители, песок, 
кошма).

4. Иллюминация должна быть 
смонтирована с соблюдением 
правил устройства электроуста-
новок. На елке могут применяться 
электрогирлянды только завод-
ского изготовления, с последова-
тельным включением лампочек 
напряжением до 12 Вт, мощность 
лампочек не должна превышать 
25 Вт. На коробке с гирляндой 
должен стоять знак Росстандарта 
и знак Сертификации пожарной 
безопасности.

5. При отсутствии в помещении 
электрического освещения, меро-
приятия у елки должны прово-

диться только в светлое время су-
ток. При проведении новогодней 
елки запрещается: одевать детей 
в костюмы из легкогорючих ма-
териалов; проводить огневые, по-
красочные и другие пожароопа-
сные работы; использовать ставни 
на окнах для затемнения помеще-
ний; уменьшать ширину проходов 
между рядами стульев и устанав-
ливать в проходах дополнитель-
ные места; полностью гасить свет 
в помещении во время спектаклей 
и представлений. Категорически 
запрещается пользоваться пиро-
техническими изделиями!

Призываем жителей Иркут-
ского района соблюдать правила 
пожарной безопасности при орга-
низации и проведении новогодней 
елки, а при возникновении пожара 
немедленно сообщить о нем в по-
жарную охрану по телефону: 101 
или 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. Култук-
ская, 10 (тел/факс. 20-96-98), элек-
тронный ящик – ondirkraion@
yandex.ru.

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы по 
Иркутскому району

Уважаемые жители Хомутовского 
муниципального образования!

Сообщаем вам, что в адрес админи-
страции Хомутовского муниципаль-
ного образования поступило письмо 
Службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской обла-
сти от 05.12.2018 г. №02-83-10205/18 
о выявлении в обороте фальсифици-
рованной молочной продукции, на 
этикетке и в декларациях о соответ-
ствии которой указан изготовитель 
(производитель) – ООО «Есенинские 
просторы» (юридический адрес: г. Ря-
зань, ул. Московское шоссе, д. 20, офис 
307/2; адрес производства: Рязанская 
область, Рязанский район, с. Долгини-
но, ул. Птичий переулок, 28А).

ООО «Есенинские просторы» про-
изводственную деятельность не осу-
ществляет и отсутствует по вышеука-
занному адресу, в связи с чем, следует 

полагать, что указанный изготовитель 
молочной продукции является «пред-
приятием-призраком».

В отношении «Есенинские про-
сторы» приняты меры в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
27.12.2002 года №184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании».

Федеральная служба по аккреди-
тации проинформирована о выдан-
ном ООО «Есенинские просторы» 
предписания о прекращении дей-
ствия декларации о соответствии 
ТС N RU Д-МГ 11.В.03863 (дата 
регистрации 28.07.2016г.) на масло 
сладко-сливочное несоленое «Кре-
стьянское» с м.д.ж. 72,5% и масло 
сливочное «Традиционное» с м.д.ж. 
82,5%.

Просим принять соответствую-
щую информацию к сведению.

в Спортивный комплекс Хомутовского муниципального образова-
ния на постоянную работу требуются: инструктор по спорту (ставка), 

тренер по ринг-бенди (0,5 ставки) с высшим или средним специальным 
образованием (физкультурным). 

По всем вопросам обращаться по тел.: 560-106. 

1. Ничего не покупайте с рук. При 
покупке каких бы то ни было петард 
обязательно спрашивайте у продав-
ца наличие всех необходимых до-
кументов, как минимум, Лицензию 
Российского агентства по боеприпа-
сам, разрешающую осуществление 
деятельности по распространению 
пиротехнических изделий IV класса.

2. Все фейерверки обязательно 
должны пройти сертификацию, иметь 
инструкцию на русском языке, отмет-
ку о ГОСТе, сведения об официальном 
импортере на территорию РФ, знак 
«Ростеста», срок годности.

3. Всегда тщательно изучайте ин-
струкцию перед запуском. 

Практически все петарды можно 
отнести к следующим видам: петарды 
(фитильные и терочные), бенгальские 
свечи (они же огни), римские свечи, 
салюты, фонтаны (вулканы, контур-
ные свечи), солнце (вращающиеся 
вокруг своей оси), ракеты, летающие 
фейерверки (раскручиваются на зем-
ле и взмывают вертикально вверх на 
высоту до 20 м), высотные фейервер-
ки-шары, бураки (образуют светя-
щиеся от самой земли траектории) и 
фейерверки в пусковых мортирах. Все 
они имеют свои особенности запуска 
и меры безопасности.

4. Никогда не давайте вашим де-
тям самим запускать петарды.

5. Ни в коем случае не наклоняй-
тесь над пиротехникой и не пытай-
тесь проверить или поджечь фи-
тиль еще раз.

6. Не запускайте ракеты во дво-
рах-колодцах, в квартирах, вблизи 

домов и на небольших огорожен-
ных территориях. Помните, что ме-
ста для запуска каждого конкретно-
го изделия должны быть указаны в 
инструкции.

7. Если фитиль погас или прого-
рел,  а фейерверк не начал действо-
вать, то следует выждать не менее 
2-З мин, чтобы удостовериться в от-
казе; подойти к фейерверку и прове-
сти снаружи осмотр изделия, чтобы 
удостовериться в отсутствии тлею-
щих частей. Категорически запре-
щается наклоняться над фейервер-
ками, а все действия, связанные с 
извлечением и изучением не срабо-
тавшей петарды, следует проводить 
только после полной уверенности в 
отсутствии тлеющих частей, на вы-
тянутых руках и направлять фей-
ерверки в сторону, противополож-
ную зрителям! Пусковую мортиру 
с фестивальным шаром разрядить, 
наклонив ствол от себя к земле и 
осторожно встряхивая его над мяг-
кой поверхностью, пока не выпадет 
шар, остальные фейерверки собрать 
и уничтожить.

8. Уничтожают фейерверки, поме-
стив их в воду на срок до двух суток. 
После этого их можно выбросить с 
бытовым мусором. Категорически 
запрещается сжигать фейерверки 
на кострах.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ!

Администрация  
Хомутовского МО

Осторожно: фальсификация!

Пиротехника. Главные 
правила обращения

как правильно установить елку

Плишкинские каратисты - лучшие!

7-9 декабря в г. Братске проходил открытый 
областной турнир по рукопашному бою, посвя-
щенный памяти павших за Родину. 

В команду г. Иркутска вошли 6 спортсменов из с. Хо-
мутово, 4 из которых заняли призовые места. Вот их 
имена: Сагитдинов Ефим - 3 место, Жаров Данил - 3 
место, Крюкова Галя - 2 место, Ладыгин Дима - 3 место. 
Все ребята занимаются в спортивном клубе «Поединок» 
(руководители: Назаренко А. В., Чейпеш М. Ю.) под ру-
ководством тренеров: Мылина К.В. и Чейпеш М.Ю.

Поздравляем ребят с очередной победой!

ДОм кУльтУры С. ХОмУтОвО 
ПриГлашает!

3 января, 11.00 – игровая програм-
ма с показом мультфильма «Снеж-
ная королева». 65 руб. – детский би-
лет, 105 руб. – взрослый билет;

4 января, 11.00 – игровая про-
грамма с показом мультфильма 
«Золушка». 65 руб. – детский би-
лет, 105 руб. – взрослый билет;

8 января, 12.00 – Рождествен-
ский концерт.

СПОртивный кОмПлекС 
жДет ваС!

3 января, 11.00 – «Оранжевый 
мяч». Турнир по баскетболу (сре-
ди школьных команд); 

4 января, 14.00 – «Веселые стар-
ты». Эстафета для всех желающих; 

5 января, 11.00 – «Рождествен-
ские встречи». Волейбольный 
турнир школьников; 

8 января, 12.00 – Турнир по фут-
залу. «Рождественский кубок» 
(среди дворовых команд);

Со 2 января и весь зимний период 
– Декада спорта и здоровья. 
Массовые катания. Прокат 

коньков и тюбов.

8 декабря в пос. Бохан проходили соревнования по ги-
ревому спорту на кубок Иркутской области, в которых 
приняли участие и наши гиревики, под руководством 
Быкова А.М. 

И хотя команда из 
Хомутово выступала не 
в полном составе, наши 
спортсмены выступили 
очень достойно. Из вось-
ми заявленных участни-
ков соревнований наши 
гиревики заняли пять призовых мест: в весовой категории 
до 53 кг., 4 место занял Воронков Евгений; в весовой катего-
рии до 58 кг., 1 место занял Касаткин Данил; в весовой кате-
гории 73 кг. и выше, 3 место занял Попов Максим; в весовой 
категории 68 кг., 2 место заняла Екимова Варвара; в весовой 
категории 85 кг., 2 место занял Кашубин Виктор; в весовой 
категории 85 кг. и выше, 1 место занял Кашура Алексей.

Так держать, мы вами гордимся!!!!

каникулы-2019

Победы «Поединка» Пять из восьми


