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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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1 сентября. Этот день – не 
просто дата в календаре, это дол-
гожданный день для всех нас. Ведь 
именно в этот день открываются 
двери в бескрайнюю и увлекатель-
ную страну знаний.

Удивительно теплый, яркий день 1 
сентября 2022 года объединил боль-
шую часть жителей Хомутовского 
МО в большой праздник. Как здоро-
во, когда именно так, торжественно 
и многолюдно, без всяких ограниче-
ний, начинается новый учебный год. 

В этом году 4 школы нашего му-
ниципального образования распах-
нули двери для 4145 учащихся (в 
прошлом году было 4038). По тради-
ции, сотрудники администрации по-
бывали на всех линейках, выступили 
с теплыми словами поздравлений в 
адрес учащихся и педагогов.

Конечно же, в центре внимания – 
первоклассники и выпускники.

495 вчерашних дошкольников на-
шего МО подарили своим семьям 
новую праздничную дату, новый 
праздник – День знаний. В эти тро-
гательные минуты рядом с перво-
классниками самые близкие люди 
– мамы и папы, бабушки и дедушки, 
буквально не спускают глаз со своих 
нарядных чад, ежеминутно фотогра-
фируют, а многие держат крепко за 
руку, помогая преодолеть волнение. 
Теперь они будут носить торжест-
венное звание «ученик»!

Впервые в Иркутском районе, 
а именно на базе Кудинской сред-
ней общеобразовательной школы, 
открыт казачий класс. Это новое 
направление патриотического вос-
питания, и первые «ласточки» - 16 
мальчиков и 8 девочек в новенькой 
форме казаков, прошли круг Почета 
под аплодисменты присутствующих. 
Примечательно, что казачий класс 
набран из 1-классников.

Выпускников 11-х классов в шко-
лах Хомутовского МО – 123. Они 
совсем взрослые, серьезные, впереди 
у них экзамены и ответственный вы-
бор дальнейшего жизненного пути.

А общее состояние и учеников, и 
педагогов, и даже гостей празднич-
ных линеек – радость. Приятные 

встречи, улыбки, эмоции, - столько 
всего надо рассказать друг другу по-
сле летнего перерыва!

И вот звучит школьный звонок, 
оповещая о начале нового учебного 
года, о начале школьных занятий. 
Всех нас в этом году ждет много от-
крытий и много побед. Пусть путь к 
ним не покажется долгим!

Еще одно важное событие состоя-
лось уже 2 сентября: в парковой зоне 
«Аллея выпускника» на ул. Завод-
ской была торжественно установле-
на первая страница с фотографиями 
и фамилиями лучших выпускников 
школ Хомутовского МО 2022 года. 

12 ученикам из с. Хомутово, д. 
Куды и п. Плишкино выпала эта осо-
бая честь. Поздравляем! Ребята, вы 
уже вошли в историю своего муни-
ципального образования! 

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

В единый день голосова-
ния 11 сентября 2022 года 
на территории Иркутского 
района пройдут выборы Глав 
муниципальных образований 
и депутатов представитель-
ных органов муниципальных 
образований. 

Для того, чтобы проголосовать на 
выборах, Вам необходимо прийти 
на избирательный участок и полу-
чить бюллетень.

Бюллетени выдаются избирателям, 
включенным в список избирателей, 
по предъявлении паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт гра-
жданина, а если избиратель, участник 
референдума голосует по открепи-
тельному удостоверению, - по предъ-
явлении также открепительного удо-
стоверения.

При получении бюллетеня про-
ставьте в списке избирателей серию 
и номер своего паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гра-
жданина, проверьте правильность 
произведенной записи и распиши-
тесь в соответствующей графе спи-
ска избирателей в получении бюл-
летеня. Член участковой комиссии, 
выдавший избирателю бюллетень, 
также расписывается в соответству-
ющей графе списка избирателей.

С согласия избирателя либо по его 
просьбе, серия и номер предъявляе-

мого им паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, 
могут быть внесены в список изби-
рателей членом участковой комис-
сии с правом решающего голоса.

После получения бюллетеня 
пройдите в специально оборудо-
ванную кабину и проставьте любой 
знак в квадрат, относящийся к тому 
из вариантов волеизъявления, в от-
ношении которого сделан выбор.

Если Вы считаете, что при запол-
нении бюллетеня допустили ошиб-
ку, Вы вправе обратиться к члену 
комиссии, выдавшему бюллетень, с 
просьбой взамен испорченного вы-
дать новый бюллетень. Член комис-
сии выдаст Вам новый бюллетень, 
при этом сделает в списке избира-
телей соответствующую отметку. 

Испорченный бюллетень подлежит 
незамедлительному погашению по-
сле проставления на нем соответст-
вующей записи, которая заверяется 
членом комиссии с правом решаю-
щего голоса и секретарем участко-
вой комиссии.

Опустите заполненный бюл-
летень в опечатанный ящик для 
голосования либо в техническое 
средство подсчета голосов, если оно 
используется. 

Помните, что каждый избиратель 
голосует лично, голосование за дру-
гих избирателей не допускается. 

Если избиратель не имеет воз-
можности самостоятельно рас-
писаться в получении бюллете-
ня или заполнить бюллетень, он 
вправе воспользоваться для этого 

помощью другого избирателя, не 
являющегося членом комиссии, 
зарегистрированным кандидатом, 
уполномоченным представите-
лем избирательного объединения, 
уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам, доверен-
ным лицом кандидата, избиратель-
ного объединения, наблюдателем. 

В таком случае избиратель устно 
извещает комиссию о своем намере-
нии воспользоваться помощью для 
заполнения бюллетеня. При этом 
в соответствующей графе списка 
избирателей указываются фами-
лия, имя, отчество, серия и номер 
паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт, лица, оказывающего 
помощь избирателю. 

Прокуратура Иркутского 
района

Порядок голосования 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!
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ИТОГИНАТЕМУ ДНЯ

На самые актуальные вопро-
сы жителей отвечает регопе-
ратор «РТ-НЭО Иркутск».

*На каком основании владельцы 
домов и квартир должны платить 
за мусор?

Вообще, все владельцы жилых и 
нежилых помещений в начале ре-
формы должны были обратиться 
к нам для заключения договора, но 
таких обращений было около 500. 
Если бы мы выставляли квитанции 
только им, то вывоз мусора дав-
но бы остановился. Поэтому, если 
потребитель не обратился к нам за 
заключением договора, то договор 
считается заключенным по фор-
ме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции на типовых условиях.

Такие вопросы поступают в 
основном из населенных пунктов, 
где мусора гораздо больше, чем мы 
выставляем в квитанции. Многие 
потребители считают, что они могут 
выбросить мусор на любую пло-
щадку, а раз нет договора - можно 
не платить. Нам поступают обра-
щения, что площадка далеко, мусор 
они сжигают и его нет. Но стоит 
отметить, что мы с жителями нахо-
димся в зеркальных условиях - они 
обязаны платить, а мы обязаны 
вывозить везде, где есть площадки. 
До реформы многие площадки мы 
бы вообще отказались возить из-за 
удаленности или проблемы с подъ-
ездными путями. Сейчас мы не мо-
жем этого сделать. Поэтому с того 
момента, когда в населенном пункте 
появились площадки для отходов, 
мы обязаны их вывозить, а жители 
оплачивать. Все честно.

*Почему в квитанциях могут 
быть неточные данные?

Опять же, по закону, перед стар-
том реформы, потребители долж-
ны были подать о себе данные для 
заключения договора. Мы просили 
это сделать еще в начале 2019 года, 
но многие жители области этот 
призыв проигнорировали. В этой 
ситуации для выставления счетов 
нам пришлось использовать данные 
из публичных источников. Такая 
информация не всегда полная и ак-
туальная, поэтому в платежных до-
кументах и возникают неточности. 

Для того, чтобы избежать подобных 
ошибок, жителям необходимо всего 
лишь направить корректные сведе-
ния в адрес регионального оператора 
любым удобным способом, и мы про-
изведем перерасчет начислений, если 
ошибка была с нашей стороны.

*Почему не все жители области по-
лучают квитанции?

С квитанциями ситуация такая 
же, как и с неверными начисления-
ми. Наша база данных изначально 
не была полной, по мере поступле-
ния информации происходит и вы-
ставление платежных документов. 
Однако, это вовсе не значит, что в 
период, когда не было квитанций, 
мы не оказывали услугу. В населен-
ных пунктах, имеющих контейнер-
ную инфраструктуру, вывоз отхо-
дов производился и производится 
регулярно, а объемы вывоза соот-
ветствуют нормативам. Поэтому и 
квитанции приходят порой хоть и 
впервые, но уже с накопившейся за 

несколько лет задолженностью и 
пенями. 

Мы тоже это понимаем и готовы 
идти навстречу жителям - предоста-
вить рассрочку платежа и отменить 
пени, если услуга не оплачивалась 
из-за того, что у человека не было 
квитанций.

*В каких случаях возможен пере-
расчет и снижение платы за вывоз 
мусора?

Это могут быть не только невер-
ные расчетные единицы в квитан-
циях. Жители могут уменьшить 
сумму, если, например, в площади 
жилого помещения у них учтены 
хоз. постройки - бани, гаражи и т.д. 
Или если они самостоятельно вы-
возили отходы на полигон и у них 
сохранились чеки и квитанции, спо-
собные это подтвердить. Также мо-
жем пересчитать оплату, если чело-
век может подтвердить, что долгое 
время не проживал по какому-то 
адресу, но это только в том случае, 
если оплата рассчитывается, исходя 
из проживающих.

*Кто устанавливает тарифы и 
нормативы накопления отходов и 
почему в одном районе считают «по 
людям», а в другом «по квадратным 
метрам»?

Тарифы и нормативы строго регу-
лируются законом. В нашем регионе 
за установление тарифа отвечает 
Служба по тарифам Иркутской об-
ласти, а за установлением нормати-
вов накопления следит МинЖКХ 
и для их определения обязательно 
проводят выборочные контроль-
ные замеры на контейнерных пло-
щадках. В каждом населенном пун-
кте и у каждой категории объекта 
недвижимости свои нормативы.

Что касается способа начисления 
платежей «по людям» или «по ква-
дратным метрам» - это определяют 
муниципальные власти. Для нас нет 
особой разницы, как считать, нам 
важно иметь актуальные данные о 
населенном пункте. Жители любо-
го муниципалитета могут провести 
голосование и изменить способ на-
числения на тот, который им пока-
жется удобнее. 

*Как подать актуальные данные 
для верного расчета платежей?

Данные можно подать онлайн на 
электронный адрес contact@rtneo-
irk.ru либо принести копии доку-
ментов в любой из наших филиалов: 
паспорт, ИНН, документ, подтвер-
ждающий право собственности, 
документ, подтверждающий коли-
чество расчетных единиц. Адреса 
филиалов можно посмотреть на 
сайте в разделе «контакты». 

*Что делать, если не приходят 
квитанции или есть вопросы к каче-
ству услуги?

Звонить по телефону горячей 
линии: 8 (3952) 43-44-11, либо при-
ходить в любой из наших офисов. 
Также много полезной информации 
можно найти на нашем сайте rtneo-
irk.ru. 

Например, на сайте можно найти 
инструкцию и форму заявления для 
предоставления квитанций в элек-
тронной форме. А также подать за-
явку на перерасчет и пройти опрос 
о качестве нашей услуги.

 «РТ-НЭО Иркутск»

Вопрос: Имеет ли инвалид  право 
на получение мер социальной поддер-
жки  по оплате жилого помещения и  
коммунальных услуг при наличии у 
него задолженности по этим плате-
жам?

Ответ:
В соответствии со ст. 160 ЖК 

РФотдельным категориям граждан 
в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными зако-
нами, законами субъектов Россий-
ской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, могут предо-
ставляться компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг за счет средств со-
ответствующих бюджетов.Компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 
не предоставляются гражданам 
при наличии у них подтвержден-
ной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не 
более чем три последних года.

Верховный Суд Российской Фе-

дерации  при толковании данных 
норм разъяснил, что положения 
федерального и регионального за-
конодательства не предусматрива-
ют возможность отказа граждани-
ну, имеющему задолженность по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в предоставлении 
мер социальной поддержки в форме 
выплаты компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, если эта задол-
женность образовалась по уважи-
тельной причине.

Уважительность причины  воз-
никновения задолженности по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг может рассматри-
ваться при наличии таких условий 
как невыплата заработной платы в 
срок, тяжелое материальное поло-
жение нанимателя (собственника) 
и дееспособных членов его семьи 
в связи с утратой ими работы и не-
возможностью трудоустройства, 
несмотря на принимаемые ими 
меры; болезнь , нахождение на ста-
ционарном лечении нанимателя 
(собственника) и (или) членов его 
семьи; наличие в составе его семьи 

инвалидов, несовершеннолетних 
детей;  образование задолженности 
при смене управляющей компании 
и т.п.

Таким образом право на полу-
чение мер социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг не может быть по-
ставлено в зависимость от наличия 
у гражданина задолженности по 
этим платежам ,образовавшейся по 
уважительной причине.

В случае получения отказа в ком-
пенсации расходов гражданин мо-
жет обжаловать отказ и добиться 
получения мер социальной поддер-
жки в судебном порядке.

 «Госюрбюро по Иркутской 
области»

В период с 18 июня по 15 авгу-
ста 2022 года на территории 
Хомутовского муниципаль-
ного образования состоялось 
проведение следующих конкур-
сов: «Образцовое содержание 
зданий и прилегающих терри-
торий предприятий, учрежде-
ний и организаций всех форм 
собственности Хомутовского 
МО», «Улица образцового со-
держания Хомутовского МО», 
«Лучшая усадьба Хомутовско-
го МО».

По итогам конкурса на звание 
«Образцовое содержание зданий и 
прилегающих территорий предпри-
ятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности-2022 Хо-
мутовского МО», конкурсная ко-
миссия присудила:

1 место – МДОУ ИРМО «Хомутов-
ский детский сад №4» (заведующая 
Рогачевская Р.З.), 2 место – МОУ 
ИРМО «Хомутовская средняя обще-
образовательная школа №1» (дирек-
тор Романова О.И.), 3 место – МОУ 
ИРМО «Кудинская средняя общео-
бразовательная школа» (директор 
Коврига В.М.). 

Благодарственным письмом за 
участие в конкурсе отмечены:

МОУ ИРМО «Хомутовская сред-
няя общеобразовательная школа № 
2» (директор Черепанов Д.А.), Дом 
народного творчества (заведующая 
Чугуевская Н.В.), клуб «Надежда» 
(руководитель Кашпирова О.А.), 

МУК КСК «Хомутовская сельская би-
блиотека» (заведующая Парфенова 
Л.А.).

По итогам конкурса «Лучшая 
усадьба - 2022 Хомутовского МО», 
конкурсная комиссия присудила:

1 место заняла усадьба по адресу: с. 
Хомутово, ул. Осиновая, 18А (Миха-
лева Валентина Павловна), 2 место 
– усадьба по адресу: с. Хомутово, ул. 
Некрасова, 8-2 (Парфенов Сергей 
Васильевич), 3 место – усадьба по 
адресу: с. Хомутово, ул. Кедровая, 11 
(Пестерева Елизавета Андреевна).

В номинации «Плодово-ягодный 
рай» победила усадьба по ул. Кирова, 
240 (Чупракова Галина Михайлов-
на); в номинации «Цветущий рай» 
- усадьба по ул. Гоголя, 26 (Тюкавкин 
Николай Васильевич); в номинации 

«Рукотворные чудеса» - усадьба по 
ул. Станкевича, 31 (Рекунов Влади-
мир Николаевич).

По итогам конкурса «Улица 
образцового содержания - 2022 Хо-
мутовского МО», конкурсная ко-
миссия присудила:

1 место - с. Хомутово, ул. Осиновая 
(заявитель Михалева Валентина 
Павловна); 2 место – с. Хомутово, ул. 
Брусничная (заявитель Проскуря-
кова Забава Владимировна), 3 место 
– д. Куда, ул. Июньская (заявитель 
Савенкова Анна Леонидовна).

Поздравляем победителей, благо-
дарим всех участников!

Ирина МЕТЛЕВА,  
секретарь комиссии.  

Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Как не переплачивать 
за вывоз мусора? 

Поздравляем победителей 
конкурсов!

Во дворе Хомутовского детского сада №4

Михалева Валентина Павловна, хозяйка лучшей усадьбы 2022 г.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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ФИЗКУЛЬТ-УРА! ГРЕЕТ ЛИ ОЧАГ?

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

День открытых дверей прошел 
в Доме культуры в д.Талька, где 
прошла презентация клубных 
формирований, состоялся набор 
для занятий в студии, творческие 
коллективы, спортивные и танце-
вальные группы. 

Одной из главных социальных за-
дач сегодня является оздоровление 
населения. Уровень здоровья зависит, 
в том числе, от степени двигательной 
активности человека. Примерно 30-
50 % населения нашей страны ведут 
малоподвижный образ жизни, еще 
20-30 % имеют недостаточные для 
разностороннего физического разви-
тия и поддержания здоровья физиче-
ские нагрузки. Недостаток движений 
ухудшает деятельность организма, 
снижает его сопротивляемость болез-
ням и утомлению, усугубляет опас-
ность воздействия других «факторов 
риска» современной жизни и быстро 
ухудшает в целом физическое и пси-
хическое состояние человека. Для реа-
лизации данной задачи в молодежной 
среде от 14 лет в Доме культуры в д. 
Талька функционирует студия фит-
неса «Profitness», под руководством 
Юлии Витковской, фитнес-тренера 
клуба World Gym г. Иркутска, коор-
динатора и тренера проекта «Зеле-
ный фитнес» по Иркутской области, 
инструктора-универсала групповых 
программ по направлениям, участни-
цы федеральных и городских фитнес-
конвенций. Занятия проходят три 
раза в неделю по вечерам.

Для представителей более зрелого 
возраста создана группа оздоровитель-
ной гимнастики. Оздоровительный 
эффект гимнастики основан на тесной 
взаимосвязи работающих мышц с 
нервной системой, обменом веществ, 
внутренними органами. Руководитель 
группы – Щипец Любовь Алексеевна, 
опытный инструктор по физической 
культуре, стаж педагогической работы 
42 года, стаж в должности 6 лет, участ-
ница спортивных конкурсов, автор 
многочисленных публикаций.     

Творчество играет огромную роль 
в жизни каждого. При интенсивном 
творческом процессе у человека воз-
никает желание жить, быть счастли-
вым. Каждый человек должен впу-
стить в свою жизнь творчество. Для 
выбора пути творческой реализации 
в нашем Доме культуры также пред-
ставлены несколько направлений. 

Клуб любителей пения объединяет 
жителей Тальки в возрасте от 40 лет. 
Основу репертуара составляет на-
родная песня. Занимаясь в коллекти-
ве, люди отдыхают от повседневных 
обязанностей. Пение – активный 
умственно-физический процесс, а 
основа пения – дыхание. Во время 

пения тело начинает вибрировать. 
Вибрация охватывает, в том числе, 
и внутренние органы, оказывая бла-
готворное, целительное воздействие 
на каждый из них. Пение положи-
тельно влияет на обмен веществ. 
Участие пожилых людей в самоде-
ятельном певческом коллективе не 
только разнообразит их жизнь, но и 
принесет пользу их здоровью. 

В класс игры на классической ги-
таре приглашает Аникьева Наталия 
Павловна, преподаватель Иркутского 
областного музыкального колледжа 
им. Шопена, Иркутской областной 
школы искусств. Обучаясь играть на 
гитаре, ребенок не только развива-
ет музыкальный слух, но и обретает 
массу полезных навыков и умений, 
которые пригодятся ему во взрослой 
жизни. Занятия развивают мелкую 
моторику пальцев и левое (творче-
ское) полушарие мозга, отвечающее 
за креативность, фантазию, умение 
нестандартно мыслить. Музыка спо-
собствует формированию у ребенка 
чувства гармонии, а гармоничной 
личности легче пробивать себе дорогу 
в жизнь. Овладев тонкостями игры на 
гитаре, ребенок тем самым повышает 
свою самооценку, укрепляет веру в 
свои способности и возможности.

Творческое объединение для стар-
ших школьников «Сотворим празд-
ник» объединяет активных подрост-
ков, способных увлечься интересной 
идеей и увлечь других. На занятиях 
ребята обучаются аниматорскому 
мастерству, развивают лидерские 
качества, организаторские способно-
сти, проявляют инициативу, умение 
мыслить, общаться, творить, зна-
комятся с разнообразными видами 
деятельности: играми, конкурсами, 
занимательными упражнениями, 
учатся работать в команде. 

Детей от 5 до 18 лет приглашает 
театральная студия «Арлекин». Все 
дети – талантливы и непосредствен-
ны. Их умение видеть мир широко 
открытыми глазами позволяет часто 
видеть то, чего не видят взрослые. 
Занятия в театральной студии раз-
вивают фантазию, воображение, 
внимание, концентрацию, память и 
осознанную реакцию. Занятия пре-
красно развивают умение владеть 
собой, импровизировать и управ-
лять своими эмоциями в разных 
жизненных ситуациях. Актёрское 
мастерство развивает речевой аппа-
рат, дикцию, формирует правильное 
дыхание, снимает телесные и голо-
совые зажимы, отлично развивает 
речь! Маленькие дети учатся строить 
правильные фразы, ребята постарше 
обретают уверенность и красноре-
чие, избавляются от слов-паразитов, 
учатся красиво, выразительно, со-

держательно, доходчиво и понятно 
выражать свои мысли, приобретают 
навыки публичного выступления. 
Развитие коммуникативных навы-
ков – важнейшая составляющая 
подготовки к школе. Театральные 
занятия - ещё и прекрасная трени-
ровка дисциплины и самодисципли-
ны, умения брать на себя ответст-
венность и «собираться» в нужный 
момент, дают выход энергии детям 
любого возраста. 

Танцевальное творчество зани-
мает важное место в духовном и 
нравственном воспитании детей, 
подростков и молодёжи. Танцы яв-
ляются одним из самых популярных 
и востребованных направлением 
досуговой деятельности. Занятия 
танцами развивают силу, выносли-
вость, ловкость, гибкость, координа-
цию движений, умение преодолевать 
трудности, закаляют волю и укре-
пляют здоровье детей, а также раз-
вивают чувство ритма, формируют 
красивые манеры, походку, осанку, 
выразительность телодвижений и 
поз, избавляют от стеснительности, 
зажатости, комплексов. Подвижные, 
активные дети, начиная с 6 лет, име-
ют возможность посещать танце-
вальную группу два раза в неделю. 

Углубиться в сферу творчества, 
связанную с рукоделием, пригла-
шает Клуб по интересам «Рукотво-
рушка», где ждут новые знакомства 
с единомышленниками. Занимаясь 
рукоделием, вы освоите немало но-
вых навыков. Это и новые техники, 
и новые инструменты, и новые виды 
творчества в принципе. Это очень 
сильно расширяет кругозор, дарит 
часы умиротворения и творческо-
го наслаждения. Занятия в клубе не 
привязаны к какому-либо одному 
виду рукоделия. Для участников ор-
ганизованы мастер-классы с пригла-
шением специалистов различных 
прикладных искусств. Двери клуба 
открыты для всех возрастов. 

Организация клубных формиро-
ваний осуществляется на основе ин-
тересов и потребностей населения. 
Перечень далеко не исчерпываю-
щий, будет меняться или дополнять-
ся новыми объединениями. Двери 
нашего Дома культуры открыты для 
взрослых и детей, стремящихся к 
саморазвитию, проявлению творче-
ства, обретению новых знаний, уме-
ний и навыков. Ждем вас по адресу: 
д. Талька, ул. Центральная, 25. Время 
работы нашего ДК: понедельник-
пятница – с 9.00 до 17.00. Телефон для 
справок: 8-902-171-96-91.

Елена БЫЧИНСКАЯ, 
руководитель театральной 

студии

Как известно, сохранить 
здоровье помогают занятия 
спортом и здоровый образ 
жизни. Развитие спорта – это 
показатель цивилизованного 
образа жизни и более высокой 
культуры.

Инициатива – поднять спорт 
в селе на более высокий уровень 
– идет, прежде всего, от самих лю-
бителей физкультуры, которые мо-
рально и материально поддержи-
вают его развитие. Популяризация 
здорового образа жизни, воспита-
ние подрастающего поколения, во-
влечение в занятия спортом людей 
всех возрастов являются одной из 
главнейших задач нашего села. Что-
бы заинтересовать и приобщить 
к занятиям физкультурой людей, 
живущих в селе, нужны энтузиасты, 
которые могли бы показать мест-
ным жителям привлекательность 
занятий спортом.

Спортивный комплекс Хому-
товского МО интенсивно работает 
из года в год, выпуская своих спор-
тсменов в большую, взрослую, спор-
тивную жизнь. 

В спортивном зале установлены 
тренажеры, на которых можно на-
качивать мышцы; можно подтяги-
ваться на турнике; потягать гири; 
заниматься вольной борьбой. Хо-
чешь играть в настольный теннис, 
прыгать со скакалкой – пожалуйста, 
любишь заниматься фитнесом или 
увлекаешься боксом — приходи в 
СК. Наш спортивный комплекс от-
крыт для всех любителей волейбола 
и баскетбола. В зимний период здесь 
каждый день катаются на конь-
ках, играют в хоккей и катаются на 
горках. Не случайно, занятия физ-
культурой и спортом стали самым 
востребованным видом досуга у 
сельского населения. О повышении 
активности в селе можно судить по 
участию спортсменов в различных 
спортивных мероприятиях.

Утром и днем каждое занятие в 
любой секции начинается с обще-
развивающей разминки. А с каким 
интересом и спортивным азартом 
занимаются ребята - это надо ви-
деть! Младших приводят родители. 
И пока дети тренируются, они тоже 
находят себе занятие в спортком-
плексе. На смену баскетболистам 
и боксерам приходят футболисты. 
Вечер в СК, пожалуй, самый насы-
щенный период, потому что закан-

чивается рабочее время, и многие 
приходят сюда заниматься спортом 
уже после трудового дня, а старше-
классники - после школьных уроков 
и дополнительных занятий. Едва за-
канчивают тренировку туристы, их 
место, натянув сетку, занимают во-
лейболисты - школьники, студенты, 
работающая молодежь и взрослые 
жители. 

На базе спортивного комплекса 
работают многочисленные секции 
для юных спортсменов.

1. Волейбол (взрослые), тренер - 
Собченко Игорь Витальевич; 

волейбол (дети), тренер - Собченко 
Игорь Витальевич.      

2. Гиревой спорт, тренер - Быков 
Андрей Михайлович. 

3. Греко-римская борьба, тренер - 
Цуркан Раду Николаевич.  

4. Футбол, тренер - Мурашко Игорь 
Юрьевич. 

5. Спортивное ориентирование, 
спортивный туризм, тренер - Яким-
чик Елена Станиславовна. 

6. Баскетбол (взрослые), тренер - 
Новокрещенов Андрей Александро-
вич. 

7. Баскетбол (дети), тренер - Труфа-
нов Сергей Витальевич.  

 8. Лыжи, тренер - Гутов Александр 
Сергеевич.

9. Легкая атлетика тренер - Гераси-
мов Илья Вячеславович тел.          

10. Вольная борьба, тренер - 
Шамшиев Азизжон Анварович. 

11. Художественная гимнастика, 
тренер - Верещагина Ирина Сергеев-
на. 

12. Тренажерный зал СОЮЗ, ин-
структор - Николаев Евгений Бори-
сович.

13. Армейский рукопашный бой, 
универсальный бой, тренер - Чупин 
Вадим Владимирович.

14. Футбол, тренер - Мурашко 
Игорь Юрьевич.

15. Бокс, тренер - Киргинеков Вла-
димир Владиславович.

16. Самбо (Спортивный клуб 
«Хватки»), тренер - Ляшенко Сергей 
Владимирович.

С 1 сентября 2022 года спортив-
ный комплекс после летних кани-
кул начал свою секционную работу. 
Приходите к нам! Все вопросы по 
телефону: 8-904-144-44-53.

Екатерина ДУШКИНА, 
инструктор по спорту

31 августа на открытой площад-
ке Дома народного творчества 
прошел ежегодный фестиваль 
цветов - «Превращают все цветы 
в мир добра и красоты».

В рамках фестиваля проводился 
конкурс в различных номинациях. 
Компетентное жюри, состоящее из ма-
стеров Хомутовского муниципально-
го образования, выбрали победителей 
в каждой номинации. Татьяна Никола-
евна Алешкина победила в номинации 
«Чудо-цветок», Анна Ильинична Ав-
деева - в номинации «Цветы-гиганты», 
а в номинации «Букеты первоклассни-
ку» - Ольга Анатольевна Кашпирова; 
«Приз зрительских симпатий» получи-
ла Софья Олеговна Бутакова.

Помимо культурной программы, 
руководителями творческих студий 
Дома народного творчества Верони-
кой Сергеевной Исаевой и Алёной 
Александровной Маштаковой был 
проведён мастер-класс «Роспись цве-
тов из соленого теста», а Анна Ильи-
нична Авдеева провела мастер-класс 

– «Птица счастья». 
В рамках фестиваля также проводил-

ся конкурс декоративно-прикладного 
творчества – «Прекрасный мир цве-
тов», и по итогам фестиваля победители 
были награждены дипломами и суве-
нирами. В первой возрастной категории 
1 место заняла Софья Кравченко, 2 ме-
сто - Кошелева Алёна, 3 место разделили 
Вдовенко Алёна и Янкина Алёна. В тре-
тьей возрастной категории, в номина-
ции «Забытое и новое» победила Анна 
Ильинична Авдеева, в номинации 

«Вязаные цветы» - Екатерина Никола-
евна Нечаева, в номинации «Рисунок» 
- Марина Николаевна Стояновска, в 
номинации «Роспись» победу одержала 
Галина Александровна Быкова.

Мы благодарим всех за участие, же-
лаем новых творческих успехов! Тво-
рите добро и несите радость людям!

Екатерина ПЕРВУХИНА,  
руководитель студии 

«Мастеришки»,  
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Новый учебный год – 
новые возможности

Талька приглашает в гости

Ежегодный фестиваль цветов
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8 августа, в канун Междуна-
родного дня коренных народов 
мира, в пресс-центре газеты 
«Областная» состоялась 
пресс-конференция на тему: 
«Поддержка коренных народов 
Прибайкалья». 

- На территории России про-
живает порядка 50 000 предста-
вителей коренных малочислен-
ных народов, из них 1950 человек 
коренных малочисленных наро-
дов Сибири (КМНС), это около 
4% от общего числа, проживают 
в Иркутской области, - рассказа-
ла заместитель министра эконо-
мического развития и промыш-
ленности Иркутской области 
Светлана Хахина. – На терри-
тории восьми муниципальных 
образованиях региона живут 
КМНС. Тофалары – в Нижнеу-
динском районе, эвенки - в Ка-
тангском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, 
Усть-Кутском, Бодайбинском 
районах. В большинстве своем 
они занимаются традиционны-
ми видами деятельности: охота, 
ведение промыслового хозяйст-
ва, сбор дикоросов, оленевод-
ство. В целях защиты исконной 
среды обитания на территории 
региона создано порядка 40 ро-
довых территориальных общин 
и общественных объединений.

С 2018 года в рамках интегра-
ции ранее действующих разроз-
ненных по своим направлениям 
механизмов заработала единая 
подпрограмма «Коренные ма-
лочисленные народы, прожи-
вающие на территории Иркут-
ской области» государственной 
программы Иркутской области 
«Реализация государственной 
национальной политики в Ир-
кутской области». Она включает 

мероприятия, направленные на 
содействие сохранению и разви-
тию традиционных отраслей хо-
зяйствования коренных мало-
численных народов Иркутской 
области; оказание социальной 
поддержки гражданам из числа 
коренных малочисленных на-
родов Иркутской области, об-
щинам; возрождение и развитие 
культурного наследия. Объем 
финансирования мероприятий 
подпрограммы на 2019-2024 
годы составляет 74,8 млн ру-
блей. В 2022 году на мероприя-
тия программы предусмотрено 
в областном бюджете около 11 
млн рублей.

- Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области 
ежегодно оказывает поддер-
жку общинам коренных мало-
численных народов, - отметил 
начальник отдела экономики 
министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области Денис 
Вакуленко. – У нас действуют 
два вида субсидий на поддер-
жку традиционных видов хо-
зяйственной деятельности – на 
содержание домашних север-
ных оленей и на приобретение 
техники и оборудования. Так, в 
июне этого года предоставлены 
субсидии двум заявителям на 
содержание оленей на общую 
сумму 1 млн рублей с общим 
поголовьем 437 голов, во второй 
половине августа объявлен кон-
курсный отбор на право получе-
ния субсидий по 430 тысяч ру-
блей на приобретение техники. 
Условия субсидирования - 90% 
сумма субсидии, 10% - собст-
венные средства. В 2021 году эта 
субсидия была предоставлена 
пяти общинам на общую сумму 
2 млн рублей, в текущем году 
предусмотрены средства также 
на пять получателей. 

Заместитель министра культу-
ры и архивов Иркутской обла-
сти Светлана Каплина рассказа-

ла, что министерство совместно 
с Центром культуры коренных 
народов Прибайкалья реализует 
крупные события и мероприя-
тия в рамках государственной 
программы Иркутской области 
«Реализация государственной 
национальной политики в Ир-
кутской области». Деятельность 
министерства также направ-
лена на организацию нацио-
нальных праздников в районах 
компактного проживания, учас-
тие творческих национальных 
коллективов в культурных ме-
роприятиях нашего региона и 
России. 25 июля в деревне Нерха 
Нижнеудинского района про-
шел тофаларский националь-
ный праздник «Арканные игры» 
с конкурсами национальной 
кухни, художественно-народ-
ных промыслов, литературным 
конкурсом, представлениями 
народных коллективов.

В октябре в п. Перевоз Бодай-
бинского района планируется 
праздник «Бубен дружбы», ко-
торый включит в себя конкурс 
на знание родословной. В но-
ябре в селе Вершина Тутуры 
Качугского района состоится 
традиционный праздник «Луч-
ший бейсэн». Он включит в 
себя национальные виды спорта 
эвенкийского народа, приклад-
ного искусства, конкурсы. В Ир-
кутской области развиваются 
творческие национальные кол-
лективы, в их составе - более 200 
участников, которые представ-
ляют наш регион на конкурсах 
и фестивалях разного предста-
вительского уровня. В 2022 году 
большинство мероприятий про-
ходят под эгидой Года культур-
ного наследия народов России и 
85-летия Иркутской области.

По материалам Пресс-
центра газеты «Областная»

Как показывает многолет-
ний опыт, осенью, с насту-
плением сухой теплой погоды, 
возрастает количество пожа-
ров, связанных с разведением 
костров гражданами, отды-
хающими на природе, а также 
сжигающими сухую ботву, 
траву и мусор, образовавши-
еся в период осенней уборки 
приусадебных участков, что 
увеличивает риск возникнове-
ния пожаров на территории 
поселений.

Напоминаем о необходимости 
соблюдения правил пожарной без-
опасности при проведении суб-
ботников по уборке территорий, 
садово-огородных работ и во время 
посещения лесных насаждений, не-
допущение несанкционированного 
размещения бытовых отходов про-
изводства, создающих предпосыл-
ки для образования свалок мусора. 
Соблюдайте особую осторожность 
при обращении с огнем, помните, 
что непотушенная спичка или си-
гарета, брошенная в траву, может 
послужить причиной загорания и 

привести к серьезному пожару.
Во избежание возникновения по-

жаров необходимо:
-убрать с участка сухую траву и 

листву, при этом разводить костры 
на территории поселений по требо-
ваниям правил противопожарного 
режима в противопожарных разры-
вах между зданиями запрещается;

-не допускать скопления мусора 
на своем участке;

-перед началом отопительного 
сезона обеспечьте все требования 
пожарной безопасности при экс-
плуатации отопительных и банных 
печей, а именно: проверьте печи 
и дымоходы на наличие трещин, 
при необходимости устраните неи-
справности и побелите дымоходы.

Внимательно следите за отдыхом 
детей, объясните им все опасности 
открытого огня.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности, обо всех случаях воз-
гораний незамедлительно сообщай-
те по телефону 112 или в пожарную 
охрану по номеру 01.

Администрация  
Хомутовского МО

Памятка пожарной безопасности 
в осенний период

ООО «БАЙКАЛ ЭНЕРГО-КОНТРОЛЬ»
Проводит профилактические испытания, измерения электрооборудования частных домов, офисов и прочих соо-

ружений (проводка, щиты, заземляющие устройства).
Позаботьтесь о своем электрооборудовании в преддверии отопительного сезона!

Тел.: 8-914-904-93-63, 8-983-696-51-89 (Александр).
(Электротехническая лаборатория. Свидетельство Ростехнадзора № 079-2022)

О поддержке коренных 
малочисленных народов Сибири

Реклама


