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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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11 июня в Хомутово прошли 
праздничные мероприятия, по-
священные 337-му Дню рождения 
села.

Организаторы – работники адми-
нистрации и ее структурных подра-
зделений МУК КСК и МКУ ХЭС – 
постарались сделать этот праздник 
масштабным и красочным.

С самого утра на территории 
спортивного комплекса было 
оживленно, играла музыка, суети-
лись артисты, мастера и торговцы, 
делая последние приготовления пе-
ред официальным началом празд-
ника. В это время уже проходили 
различные спортивные соревнова-
ния: городошный спорт, мас-рест-
линг, русская лапта, волейбол.

И вот стали активно подходить 
нарядно одетые взрослые и дети. На 
малой сцене гостей приветствовал 
духовой духовой оркестр главного 
управления МЧС России по Иркут-
ской области. А вокруг развернулась 
традиционная ярмарка-продажа. 
И чего здесь только не было! Заме-
чательные поделки из различных 
материалов – дерева, бисера, глины, 
кожи, лозы, джута и даже полипро-
пилена – представили мастера. Уго-
щения тоже были на любой вкус, 
как и развлечения для детей: бату-
ты, катание на паровозике, езда на 
лошадях, мастер-классы.

Работниками Дома народного 
творчества были оформлены яркие 
фотозоны «Русская изба» и «Раз-
ноцветное лето», и все желающие с 
удовольствием делали фотографии 
на память. 

На празднике была представле-
на раритетная пожарная техника 
главного управления МЧС России 
по Иркутской области. 

Торжественная часть началась с 
поздравлений Главы Хомутовского 
МО В.М. Колмаченко. Он отметил, 

что сегодня Хомутово стремитель-
но растет и динамично развивает-
ся, и все потому, что в нем живут 
неравнодушные люди, которые не 
только работают во благо процве-
тания родного села, но и отдают 
ему частичку своего сердца, тепло 
своей души. Василий Михайлович 
поблагодарил руководителей орга-
низаций и учреждений, предпри-
нимателей за активное участие в 
подготовке и проведении меропри-
ятий.

С праздником присутствующих 
поздравили почетные гости: мэр 
Иркутского района Л.П. Фролов, 
заместитель мэра Е.Ю. Емельянова, 
председатель комитета по бюдже-
ту, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому за-
конодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области Н.И. 
Дикусарова, депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
Г.Ф. Кудрявцева. 

День села – это праздник всех 
жителей, и здесь обязательно че-
ствуют тех, кто внёс свою лепту в 
то, чтобы село расцветало и раз-
вивалось. В целях поощрения за 
особые заслуги в деятельности, на-
правленной на благо Хомутовского 
МО, П.П. Коротенко, педагогу Хо-
мутовской школы №2 с более чем 
30-летним стажем, было вручено 
свидетельство о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Хому-
товского МО».

За выдающийся вклад в развитие 
Хомутовского МО и в знак призна-
тельности жителей, Свидетельства 
о включении имен в КНИГУ ПО-
ЧЕТА Хомутовского МО вручили: 
М.В. Курдеевой, воспитателю Хо-
мутовского детского сада № 2; Л.Н. 
Латышевой, учителю английского 
языка Хомутовской школы №2; 
Е.А. Файзуллину, учителю физиче-
ской культуры Кудинской школы. 

Также на празднике были вруче-
ны знаки «85 лет Иркутскому рай-
ону» нашим землякам – ветеранам 
педагогического труда, волонтерам, 
представителям ТОСов, активным 
молодым людям – тем, кто внес ве-
сомый вклад в развитие муниципа-
литета.

Для жителей и гостей пригото-
вили поздравление наши соседи из 
поселка Усть-Ордынский – высту-
пление государственного ансамбля 
песни и танца «Степные напевы», 
которое прошло на «бис». Творче-
ское поздравление привезли также 
воспитанники Иркутского регио-
нального колледжа педагогическо-
го образования.

В течение всего дня работали 
различные площадки, программа 
праздника была очень насыщенной. 

Работниками Дома культуры 
было показано театрализованное 
представление «Родина моя – Хо-
мутовская земля!».

Прошли показательные высту-
пления в\ч 48409, которые вызва-
ли бурю положительных эмоций у 
всех присутствующих. 

Поскольку праздник проходил 
в преддверии Дня Росси, активная 
молодежь Хомутово организовала 
зажигательный танцевально-му-
зыкальный флэш-моб «Россия».

Прошел детский конкурс «Рус-
ская красавица», где девочки пока-
зали свое мастерство. Победитель-
ницей стала Алена Кашура.  

Красочно и весело прошел фе-
стиваль красок «Краски лета». 

Впервые прошел фестиваль ги-
тарной песни «Культура нас объе-
диняет», на котором участники ис-
полнили как свои авторские песни, 
так и всем известные музыкальные 
композиции.  

Многие уже не представляют 
День села без розыгрыша призов. 
Состоялся он и в этот раз. Главный 
приз – бычок, предоставленный 

ООО «Молочная река» (Александр 
Копотилов), достался Надежде Ка-
малдиновой. 

Особый гость праздника, автор 
и исполнитель лирического шансо-
на Евгений Коновалов, представил 
свою полуторачасовую концертную 
программу, которая не оставила 
равнодушным ни одного зрителя.

Впечатляющим финалом празд-
ника стали вечерние мероприятия: 
дискотека под открытым небом, 
фаер-шоу, показ фильма Информа-
ционного центра «Гордость Хому-
тово» и праздничный фейерверк. 

И даже после такого длинного, 
насыщенного впечатлениями и эмо-
циями дня наши жители не устали, 
и многим не хотелось расходиться – 
значит, праздник удался!

Василина ЛУКЬЯНЦЕВА, 
Надежда ЗИБОРОВА,  

фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

С днем рождения, Хомутово!
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МЫ И НАШИ ДЕТИОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Хому-
товского муниципального 
образования!

В соответствии с п.19 пп 19.4.7, пп 
19.4.8 Правил содержания и благоу-
стройства территории Хомутовско-
го муниципального образования, 
утвержденных Решением Думы 
Хомутовского МО № 02-08/д от 
26.10.2017 г. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Выпускать сельскохозяйствен-

ных животных и домашних птиц в 
общественных местах вне мест вы-
паса, отведенных администрацией 
Хомутовского муниципального об-
разования;

2. Передвижение сельскохозяйст-
венных животных на территории 
поселения без сопровождающих 
лиц;

3. Оставление на дороге живот-
ных без надзора.

За нарушение данных Правил 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 2 Закона Иркутской 
области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об 
отдельных вопросах регулирования 
административной ответственно-
сти в области благоустройства тер-
риторий муниципальных образо-
ваний Иркутской области», в виде 
административного штрафа до 5000 
рублей.

Уважаемые жители Хому-
товского МО!

Кадастровая палата по Иркут-
ской области предлагает населению 
профессиональные консультации 
и экспертную поддержку, а также 
помощь в подготовке ряда докумен-
тов, необходимых для оформления 
земельных участков, домов, квар-
тир, гаражей и других объектов в 
собственность, гарантируя качество 
и безопасность при совершении сде-
лок с объектами недвижимости.

Мы готовы предложить гражда-
нам и организациям комплекс услуг 
в одном месте в рамках комплексно-
го выездного обслуживания (далее 
Услуга), а именно:

- выезд к заявителю для приёма 
документов на государственные 
услуги Росреестра;

- составление договоров купли-
продажи, дарения, аренды, соглаше-
ний о выделении долей по материн-
скому капиталу;

- доставка документов по резуль-
татам оказания услуг Росреестра в 
указанные заявителем время и ме-
сто.

С помощью Услуги можно полу-
чить сведения из ЕГРН, совершить 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество, постановку на када-
стровый учет.

Преимущества комплексной вы-
ездной услуги очевидны:

- Возможность избежать нахо-
ждения в местах скопления боль-
шого количества людей.

- Отсутствие необходимости сто-
ять в очередях. Специалист приез-
жает в обозначенные заявителем 
время и место для оказания госу-
дарственных услуг Росреестра.

- Сокращение сроков оказания 
Услуги по сравнению со сроками 
при обращении в МФЦ за счет 
прямой доставки документов в/из 
органа регистрации прав (или из 
Росреестра).

- Удобство при заказе комплекс-

ной выездной услуги без привязки 
к географии, тем самым экономя 
время на посещение офисов приё-
ма-выдачи документов.

Подать заявку на Услугу можно 
с помощью онлайн-сервиса www.
svo.kadastr.ru. Электронный сервис 
обладает интуитивно понятным ин-
терфейсом, содержащим простые 
и функциональные инструменты 
для работы пользователей. Заяви-
тель может выбрать удобные для 
него дату и время получения услу-
ги и осуществить оплату на сайте. 
Для того, чтобы воспользоваться 
онлайн-сервисом, достаточно авто-
ризоваться через портал Госуслуг, 
откуда автоматически заполняются 
данные о заявителе. 

Заказать комплексную выездную 
услугу можно и традиционным спо-
собом по телефонам:

8 (395 5) 581-574 (добавочный 
4, #4516), сотовый в Иркутске 
8(964)115-97-63, сотовый в Ангарске 
8(964)116-38-29.

Более 25 лет профессиональной 
деятельности в сфере кадастрового 
учета, регистрации прав собствен-
ности и сделок с недвижимостью, 
гарантии государственного учре-
ждения, опытные специалисты, 
доступная стоимость позволяют 
Кадастровой палате по Иркутской 
области качественно и в сокращен-
ные сроки оказывать необходимые 
услуги в сфере недвижимости. 

Наша работа направлена на по-
вышение уровня оказания государ-
ственных услуг Росреестра, на мак-
симальную доступность, удобство 
и быстроту их получения! Филиал 
выражает глубокую заинтересован-
ность в оказании вышеуказанных 
услуг для нужд населения.

Отдел муниципального 
земельного, лесного контроля 

и соблюдения правил 
благоустройства

Библиотека является важ-
ным институтом формирова-
ния патриотического сознания 
детей и подростов. Библио-
теки, как хранители истори-
ческой памяти, выступают 
информационными провод-
никами между поколениями, 
прививают любовь к Родине с 
самого раннего возраста. 

В апреле и мае 2022 года библиоте-
кой было проведено 6 экскурсий для 
учащихся начальной школы. Зна-
комство начиналось с краткой исто-
рии библиотеки. Затем экскурсовод 
рассказывал об устройстве района 
и муниципального образования, 
первых руководителях, наградах 
администрации Хомутовского МО. 
Особый интерес у детей вызывала 
«Капсула времени», заложенная для 
будущих потомков в 2018 году. Дети 
рассуждали о той информации, ко-
торая могла быть записана, считали 
свой возраст на момент вскрытия 
капсулы.

В совместной беседе дети позна-
комились с краткой историей обра-
зования и топонимикой Хомутово. 
История о создании герба и гимна 
была подкреплена прослушивани-
ем гимна муниципального образо-
вания и просмотром мультфильма 
«Семечко дружбы».

Далее детям были презентованы 

книги: «Хомутовское муниципаль-
ное образование: вчера, сегодня, 
завтра», «Фотолетопись Земли Хо-
мутовской», «Раскраска с историей 
о Хомутово», «Легенды Хомутово», 
«КНИГА ПОЧЕТА Хомутовкого 
МО». Книги наглядно показали де-
тям, что историю создают люди, за 
каждым событием стоят достиже-
ния и трудолюбие земляков.

В «Галерее Славы Хомутовско-
го МО» расположено 8 портретов 
выдающихся хомутовцев: Васильев 
М.П., Глазкова О.В., Балашев Б.В., 
Данько И.Е., Ощерин А.И., Нефе-
дьев С.Е., Станкевич Э.К., Федоров 

Ф.А.
Дети с помощью презентации 

вспоминали расположение памят-
ников, мемориальных досок, крае-
ведческих остановок, которые по-
священы персоналиям Галереи.

В завершении экскурсии были 
представлены фильмы о Глазко-
вой О.В., Герое социалистического 
труда, и Федорове Ф.А., участнике 
Великой Отечественной войны и 
председателе колхоза «По Сталин-
скому пути».

Ирина КОЧНЕВА,  
главный библиотекарь 

Летний сезон территори-
альные общественные само-
управления (ТОСы) открыли 
проведением мероприятий, 
посвященных Дню защиты 
детей. Праздники прошли на 
детских игровых и спортив-
ных площадках. 

В ТОСе «Верховье» праздники 
прошли на двух площадках. Первое 
мероприятие состоялось на детской 
площадке ТОСа «Верховье», участ-
ники – дети до 5 лет. Для ребят была 
организована спортивная эстафета, 
мастер-класс по живописи «Лето», 
дискотека. На протяжении всего 
мероприятия ребятам помогали 
мультипликационные герои, Кот 
Леопольд и Мышонок. В конце ме-
роприятия детей ждали сладкие 
подарки, мороженое и чаепитие. 
Вторая площадка – для детей от 6 

до 14 лет, располагалась на спортив-
ном комплексе МУК КСК Хомутов-
ского МО. Помощь в проведении 
мероприятия оказала Иркутская 
областная общественная организа-
ция детей и молодежи «Спартанец», 
совместно с детским спортивно-па-
триотическим лагерем Cs-Camp, ко-
торые провели военно-спортивную 
игру «Зарница». Увлекательная игра 
включала в себя несколько эстафет: 
канат, сборка и разборка автома-
тов, лазертаг, стрельба на меткость, 
первая медицинская помощь с 
носилками и перевязками. Ребята 
справились со всеми испытаниями 
на «ура», а завершением мероприя-
тия стали также сладкие презенты и 
мороженое. Дети были в восторге от 
проведенного праздника. 

Не менее ярко прошло меропри-
ятие и в ТОСе «Родник», где участ-

вовало свыше 50 детей. Изюминкой 
праздника стало катание на красоч-
ной карете, запряженной лощадью. 
Дети получили массу восторжен-
ных впечатлений.

Также массово и ярко прошли 
праздники в ТОСах: «Июньский», 
где участвовало свыше 50 детей, и 
«Суворовский», где было 40 детей. 

Благодарим наших замечатель-
ных спонсоров за предоставленное 
мороженое: Главу крестьянского хо-
зяйства Морохоева Виталия, кафе 
«Буузная»; руководителя сети кио-
сков «Мороженое Оптовые цены» 
Сакович Марию, руководителя «Бе-
лорусского мороженого» Гарифули-
ну Елену.

Юлия ТРУХАН,  
ведущий инженер  

социального отдела

Следите за своими 
животными!

Выездная услуга 
Кадастровой палаты

Экскурсия по «Галерее Славы»

Лето в ТОСах
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КАК ЭТО БЫЛОАКЦИЯ

Земля – это наш дом, и о ней 
нужно заботиться. Только 
если с самого раннего детст-
ва учить человека любить 
природу, он будет ценить её и 
беречь.

20 мая в Хомутовском детском 
саду №2 прошла акция «Посади 
своё дерево».

Воспитатели группы «Верные 
друзья» Полянская М.В. и Курдеева 
М.В. вместе с родителями и детьми 
группы приняли участие в акции. 
Родители принесли в детский сад 
свои саженцы. С большим задо-
ром, интересом и ответственностью 
наши малыши помогали родителям 
садить деревца. Папы копали ямки, 
мамы носили воду, а ребята держа-
ли саженцы. Каждому хотелось по-
садить своё деревце. Получилась це-
лая аллея! Теперь каждый ребенок 
бережёт свое деревце, ухаживает за 
ним, поливает.

Администрация детского сада и 
педагоги искренне благодарят се-
мью Короткиных - Вячеслава Алек-
сандровича и Эльвиру Сергеевну, 
Калмыкову Анну Александровну, 
Герасимову Елену Николаевну, Ше-
метову Анну Фёдоровну, Литвинова 
Владимира Александровича, Ши-

пицыну Анну Сергеевну, Стрижнё-
ву Светлану Петровну за активное 
участие в акции. Спасибо вам за от-
зывчивость и старание!

Пройдёт время, дети вырастут, а 
вместе с ними и саженцы превратятся 
в красивые деревья. И пусть результат 
этого труда будет долгим, зато какое 
это чудо, когда кто-нибудь скажет: 
«Это дерево посадил Я САМ!»

Марина ПОЛЯНСКАЯ, 
воспитатель Хомутовского 

детского сада №2

5 июля в Доме культуры с. 
Хомутово с аншлагом прошёл 
отчётный концерт образцо-
вой цирковой студии «Звёздоч-
ка». 

Праздник для детей и их роди-
телей начинался уже у входа в Дом 
культуры. Всех гостей встречали 
ростовые куклы и лошадка пони. 
Также была оформлена красочная 
фотозона, и каждый зритель смог 
окунуться в волшебный мир цирка. 
Когда прозвучало три звонка, воспи-
танники цирковой студии открыли 
двери в невероятный и интересный 
мир циркового искусства. Яркие и 
необычные номера юных артистов 
сменялись световыми, лазерными 
номерами под бурные аплодисмен-
ты любителей цирка, зрителей на-
шего села. Двухчасовое зрелищное 
представление с акробатическими, 
оригинальными, пластическими 
и воздушными номерами проле-
тело на одном дыхании. Зрители 
рукоплескали и кричали «Браво!» 
И это самая лучшая благодарность 
для каждого артиста. По ежегодной 
традиции, кубок и 
звание «Принцесса 
цирка» получила 
юная гимнастка на 
полотнах с номером 
«Симфония полёта» 
Склянова Лилия; 
«Приз зрительских 
симпатий» достался 
Латышевой Ирине 
с номером «Поварё-
нок»; «Мисс улыбка» 
получила Антонен-

ко Полина; в номинации «Самый 
сложный трюк» заслуженно побе-
дила воздушная гимнастка в кольце 
Хаджиева Анна. Мы поздравляем 
всех победителей 2022 года! 

На этом подарки и сюрпризы для 
детей «Звёздочки» не закончились. 
Прошло чаепитие и награждение 
самых старательных и трудолюби-
вых ребят, которые в любую погоду, 
с хорошим настроением бегут на 
занятия и радуют своими успехами 
руководителя студии и своих ро-
дителей. Огромную благодарность 
выражаем Главе Хомутовского МО 
Колмаченко В.М. за очень нужный 
и дорогой подарок (сертификат на 
приобретение надувной акробати-
ческой дорожки). Большое спасибо 
нашим помощникам в организа-
ции мероприятия: звукооператору 
Скробот Ю.В. и оператору Груди-
нину А.Ю., с их помощью концерт 
заиграл и засветился новыми кра-
сками. 

Марина КОНОВАЛОВА, 
руководитель студии

24 мая в Доме культуры в д. 
Талька прошли посиделки под 
общим наименованием «Талькин-
ский самовар». 

За чаем и теплой беседой пригла-
шенные делились воспоминани-
ями давних лет о людях, которые 
жили в деревне и внесли вклад в её 
развитие, о памятных местах, уч-
реждениях, функционировавших 
на территории Тальки, о жизни в 
послевоенные годы, о детских за-
бавах. Своими воспоминаниями 
поделилась Ченских Виктория Ва-
сильевна (в девичестве Карпова), 
которая родилась в Тальке в 1956 
году и всю жизнь прожила здесь. 

Виктория Васильевна вместе с 
братьями Владимиром и Алексан-
дром и другими ребятишками по-
сещали начальную школу, которая 
располагалась здесь же, в Тальке. 
А вот в старших классах приходи-
лось пешком ходить в школу в с. 
Хомутово, за 9 километров от дома 
и обратно. Родители, отправляя 
своих чад в школу, давали в руки 
по 10 копеек. Ребятишки покупали 
в местном продуктовом магазине 
медовые пряники, выбирали имен-
но самые подсушенные, чтобы 
можно было грызть всю дорогу, и 
отправлялись в путь. Зимой соби-
рались гурьбой и гуськом шагали 
по узкой проторенной тропинке 
замерзшего болота, среди возвы-
шающихся заснеженных кочек. 
Иногда старшеклассники, возвра-
щающиеся из школы домой, стал-
кивали их с узкой тропинки, и они 
кубарем катились в сугробы, пря-
тались за болотными кочками, как 
зайцы. А весной и осенью, когда 
болото еще «дышало» и не пропу-
скало напрямую к школе, детям 
приходилось обходить вокруг по 
гравийной дороге, что проходила 
на месте современного асфальта, 
мимо Черемушек, Куды, по Хому-
тово. Другое дело было, когда поя-
вились первые велосипеды. Время 
на дорогу до школы значительно 
сократилось. 

Виктория Васильевна вспоми-
нает, как весной, после того как 
растает снег, после рабочего дня 
под горой возле здания начальной 
школы собирались «и стар и млад» 
для игры в русскую лапту. По вы-
ходным дням всей деревней уходи-
ли на берег речки, чтобы поиграть 
в футбол. А по вечерам на длинной 
деревянной скамейке около той 
же начальной школы собирались 
жители и пели песни под гармонь. 
Взрослые уходили с посиделок 
пораньше, молодежь оставалась 
допоздна. Недалеко от места, где 
сейчас играют дети, располагался 
плодовый сад, в котором на ска-
мейках ворковали влюбленные 
пары.

Помнит Виктория Васильевна, 
как детьми они, вместе со взро-
слыми, выходили на первомайские 
субботники, подметали террито-
рию вокруг школы, убирали мусор, 
подбеливали и высаживали дере-
вья – те самые тополя, что растут 
у клуба. На высокой горе за Домом 
культуры из побеленных кирпичей 
жители выкладывали надпись «Да 
здравствует мир!», которую было 
видно с самого въезда в д. Куду. 

А на Пасху, на самом краю дерев-
ни, дядя Лёва Кочнев собирал му-
жиков, и они вкапывали высокие 
столбы и мастерили веревочные 
качели, на которых можно было ка-
чаться по несколько человек. Тогда 
младших ребятишек рассаживали 
в центр, а по краям на качели вста-
вали взрослые и раскачивали их 
так сильно, что дух захватывало от 
страха. 

Особенно детям нравилось на-
ведываться в кузницу к дяде Лёше 
Шишкину, который слыл у ребяти-
шек местной знаменитостью. Он 
мог и деталь для трактора изгото-

вить, и лошадь подковать. О том, 
что в кузнице закипела работа, 
ребята узнавали по запаху, раз-
носимому ветром по всей округе. 
Посреди кузницы стояла большая 
печь, покрытая круглым куполом, 
и когда дядя Лёша разводил в печи 
огонь и приводил в действие меха, 
от них исходил специфический за-
пах, сигнализирующий ребятиш-
кам о начале процесса. Мальчишки 
и девчонки по очереди дергали за 
меха и чувствовали себя частью 
этой необычной огненной маши-
ны. 

Жили и работали в деревне и 
другие «знаменитости», которых 
уважали и почитали. Виктория 
Васильевна вспоминает о каждом 
из них с теплотой. Очень много в 
Тальке было Ветровых, и чтобы 
не путаться, люди стали называть 
каждого Ветрова прозвищем. На-
пример, Ветрова Дмитрия Ивано-
вича в народе называли «Хохлов», 
Ветрова Александра Петровича 
- «Чёмин», а Ветрову Анну Петров-
ну - «Никулиной». 

Было в деревне и животноводче-
ское хозяйство, где разводили ко-
ней, выращивали телят. Животно-
воды Ветров Дмитрий Иванович, 
Бутырин Владимир Иванович, 
Царь Дмитрий Иванович зани-
мались выпасом скота. Каждую 
неделю ребятишки приходили на 
конный двор, чтобы выпросить 
лошадь и привезти в дом воды из 
колодца в конце деревни. 

Со всех сторон Тальку окружали 
поля. Колхоз «Путь Ильича» сла-
вился своим зерном и овощами. 
Вспоминает Виктория Васильевна, 
как местный механизатор Ветров 
Александр Петрович на своем гусе-
ничном тракторе выезжал пахать 
в поле, как возвращался поздно 
вечером пыльный, уставший, как 
обдавало жаром от его уже заглу-
шенного стального коня. Помнит 
она и бригадира 6-ой овощеводче-
ской бригады Макееву Екатерину 
Ивановну, которая сумела орга-
низовать работу так, что местная 
капуста славилась на всю округу. 
Зимой она уже думала о будущем 
урожае. С девчатами её бригады: 
Ветровой Любовью Алексеевной, 
Ветровой Анной Петровной, Коч-
невой Фаиной Ивановной, Дон-
ских Зинаидой Петровной, Масла-

ковой Валентиной Ивановной в 
40-градусный мороз на телеге, за-
пряженной лошадью, собирали по 
дворам соседних деревень навоз, 
возвращались замерзшими, румя-
ными, уставшими, но с песней. 

Отец Виктории Васильевны, 
Карпов Василий Кириллович, тоже 
работал с овощеводами. В период 
прополки полей он делил землю 
на деляны. Эти деляны распреде-
лялись между семьями, в зависи-
мости от количества членов семьи, 
и в определенный день все жители 
Тальки выходили на прополку от-
веденных им участков. Работали 
на совесть, никто не отлынивал, не 
ленился. Агрономом в Госсортоу-
частке работала Стрелова Галина 
Андрияновна (в девичестве Вет-
рова), которая после окончания 
аграрного техникума всю свою 
жизнь посвятила выведению но-
вых сортов пшеницы. Она привле-
кала к прополке в период созре-
вания колосьев детей. Так, будучи 
девочкой, Виктория Васильевна 
узнала, что не все колосья в поле 
одинаковые. 

В период сенокоса из города при-
возили людей от различных ор-
ганизаций. Местные называли их 
«мобилизованные». Работали они 
на сенокосе с июня до середины 
августа. Некоторые из них не зна-
ли, как держать в руках косу, как 
складывать сено в стоги, собирать 
огромные зароды, и опять наши 
рукастые мужики Ветровы прихо-
дили на помощь, становились для 
городских ребят наставниками. 
Местные парни влюблялись в го-
родских девчат, и уже осенью Таль-
ка пополнялась новыми семьями.      

В то время работа жителей д. 
Тальки оценивалась трудоднями. 
В феврале каждого года прохо-
дило общее колхозное собрание, 
на котором подводили итоги, а 
также выдавали долгожданную 
зарплату. Виктория Васильевна 
вспоминает, как после этого собра-
ния отец приносил домой пачки 
бумажных денег, которые тут же 
распределялись на нужды семьи на 
весь год. Выживать в тяжелые по-
слевоенные годы помогал огород 
и подсобное хозяйство. Почти в 
каждом дворе выращивали карто-
фель, лук, чеснок, свеклу, морковь, 
разводили кур. По воскресеньям 
родители Виктории Васильевны и 
другие жители Тальки загружали 
дары своих огородов, кур, поросят 
в единственный самосвал на дерев-
не и отправляли в город на рынок. 
Сами ехали позади, кто на чем, дер-
жа на коленях плетеные корзины с 
яйцами. 

Несмотря на трудности, таль-
кинцы были сплоченной единой 
дружной семьей. Если работали - 
не ленились, если веселились - то 
от души! Их объединяла любовь к 
родной земле, уважение друг к дру-
гу и труду.        

Елена БЫЧИНСКАЯ, 
руководитель студии  

ДК в д. Талька

«Это деревце посадил 
Я САМ!»

«Звёздочка» 
собрала аншлаг!

«Талькинский самовар»

Ченских Виктория Васильевна

На скотном дворе
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО К СВЕДЕНИЮ

В войсковую часть 36728 п. Горный требуются специалисты:
1. С техническим образованием - на должности инженера, техника 

(гражданский персонал);
2. Водитель категории С, Д (военнослужащий).

Обращаться по телефонам: 8(395)238-74-66;
8(904)131-75-87.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ

Во исполнение указаний Военного Комиссариата Иркутской области, 
в целях дальнейшего повышения уровня консолидации общества по 
отбору для поступления на военную службу по контракту для участия 
в проведении специальной операции, просим ветеранов боевых дейст-
вий и граждан, пребывающих в запасе, обращаться в Военный Комис-
сариат Иркутского района для заключения контракта на специальную 
военную операцию. 

Обращаться по адресу: п. Дзержинск, ул. Центральная,1. 
Тел.: 699-846.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. ПЛИШКИНО!
Обращаем ваше внимание, что возобновлен приём специалистов по 

вопросам градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний и выдаче справок. 

Прием будет осуществляться в здании школы, каждую третью среду 
месяца, с 10.00 до 12.00. 

Телефон для справок: 696-182, 696-251.
Администрация Хомутовского МО

По итогам первых пяти 
месяцев 2022 года определены 
главные причины для приня-
тия отрицательных реше-
ний при регистрации прав 
на недвижимое имущество в 
Иркутской области. 

Основной причиной, по которой 
были приостановлены регистраци-
онные действия в 55-ти процентах 
случаев в текущем году - это отсут-
ствие у заявителей необходимых 
документов. Это такие документы, 
как, например, согласие залогодер-
жателя, если объект недвижимости 
находится в залоге, отказ от права 
преимущественной покупки в опре-
деленных законом случаях, отсутст-
вие заявлений от всех правооблада-
телей недвижимости, если объект 

находится в долевой собственности. 
Очень важно заранее побеспоко-
иться о наличии всех необходимых 
решений, согласий, доверенностей. 
Перечень необходимых документов 
в конкретном случае можно уточ-
нить у специалистов ведомства по 
телефонам горячих линий, которые 
размещены на официальных стра-
ницах Управления Росреестра по 
Иркутской области в социальных 
сетях. 

Еще одной часто встречающейся 
причиной, на которую пришлось 
35 процентов всех принятых за по-
следних 5 месяцев отрицательных 
решений – это аресты и запреты 
совершать определенные действия 
с недвижимостью, внесенные в ре-
естр недвижимости. Неоплаченные 
коммунальные услуги, долги, штра-

фы могут стать осно-
ванием для принятия 
уполномоченным 
органом решения о 
запрете совершать 
определенные дейст-
вия с недвижимым 
имуществом. Убе-
диться в отсутствии в 
реестре недвижимо-
сти актуальных огра-
ничений можно, если 
запросить выписку 
из Единого государ-
ственного реестра 
недвижимости не-
посредственно перед 
совершением сделки. 

Подводя итог, мож-
но сказать, что в боль-
шинстве случаев для 
успешной и быстрой 
регистрации прав на 
недвижимое имуще-
ство в Росреестре до-
статочно убедиться 
в том, что в реестре 

недвижимости отсутствуют заре-
гистрированные аресты, запреты 
совершать определенные действия 
с имуществом, и представить «пол-
ный» пакет документов, получив 
при необходимости консультацию 
квалифицированных специалистов. 
А при подаче заявления обязательно 
стоит указать контактный телефон и 
адрес электронной почты – для того, 
чтобы государственный регистра-
тор, принимающий решение, мог 
оперативно связаться и дать реко-
мендации по доработке документов.

СПРАВОЧНО:
Управление Росреестра по Иркут-

ской области осуществляет бесплат-
ное консультирование по телефо-
нам горячих линий:

89294310978 (кадастровый учёт)
89294310905 (регистрация прав)
89245490316 (снятие/наложение 

запретов)
89246172753 (исправление техни-

ческих ошибок)
89246310890 (информация о го-

товности документов)
89294311039 (возврат государст-

венной пошлины)
89294310962 (земельный надзор)
89294310925 (кадастровая оценка 

недвижимости)
89294311066 (землеустройство и 

мониторинг земель, геодезия и кар-
тография)

89247156423 (электронные серви-
сы Росреестра)

Консультации проводятся в рабо-
чее время:

ПН – ЧТ с 08:00 до 17:00; ПТ – с 
08:00 до 16:00

(обед с 12:00 до 12:48).

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской 

области

У налогоплательщиков есть 
возможность получать акту-
альную информацию об упла-
те налогов по электронной 
почте или в смс-сообщении.

Налогоплательщики могут полу-
чать информацию о выполнении 
налоговых обязательств по элек-
тронной почте или в смс-сообще-
ниях. Для этого достаточно напра-
вить согласие на информирование о 
наличии задолженности по форме, 
утвержденной приказом ФНС Рос-
сии от 06.07.2020 №ЕД-7-8/423@. 
Согласие можно подать из Личного 
кабинета налогоплательщика, при-
нести в налоговую инспекцию на 
бумажном носителе лично, через 
представителя, направить по почте 
заказным письмом или передать в 
электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи.

Такой формат информирования 
позволяет налогоплательщику сво-

евременно отслеживать текущее 
состояние расчетов по уплате обя-
зательных платежей и не допускать 
начисления пеней. Преимуществом 
смс и e-mail-информирования так-
же является актуальность сведений, 
сервис представляет достоверные 
данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задол-
женности осуществляется не чаще 
раза в квартал. Налогоплательщик 
может в любой момент отказаться 
от дальнейшего информирования, 
направив заявление об отказе. Вся 
полезная информация по реали-
зации механизма оповещения о 
задолженности, а также способов 
ее погашения собрана на специали-
зированной странице сайта ФНС 
России «Информирование о задол-
женности» (nalog.gov.ru/info_dolg/). 

УФНС России  
по Иркутской области

Прокурорская практика сви-
детельствует, что в послед-
нее время наблюдается значи-
тельный рост различного рода 
финансовых услуг, предлагае-
мых в сети Интернет, в том 
числе и на рынке форекс. 

Что такое Форекс?
Forex – это международный ры-

нок, на котором торгуются основ-
ные конвертируемые валютные 
пары: евро/доллар/британский 
фунт и т.п. 

Кто является участником рынка? 
Участником рынка являются 

– центральные банки, междуна-
родные компании, банки, форекс-
дилеры и офшорные дилинговые 
центры. 

Могут ли физические лица торго-
вать на международном валютном 
рынке?

Нет, напрямую торговать на ме-
ждународном валютном рынке фи-
зические лица не могут, а должны 
действовать через форекс-дилера 
или дилинговый центр. 

В чем заключается роль форекс-ди-
лера? 

Форекс-дилеры предлагают 
обычным людям поучаствовать в 
игре на рынке форекс. Суть в том, 

что человек пытается предугадать, 
что произойдет с курсом одной ва-
люты по отношению к другой, и за-
ключает сделку с форекс-дилером. 
Если прогноз сбывается, дилер вы-
плачивает ему деньги, а если нет, то 
списывает со счета человека опреде-
лённую денежную сумму. 

Регулируется ли деятельность фо-
рекс-дилера?

Легальные форекс-дилеры дей-
ствуют по заранее установленным 
правилам игры. Так, они должны 
соблюдать закон «О рынке ценных 
бумаг», Указание Банка России от 
02.09.2015 № 3773-У «Об отдельных 
требованиях к деятельности фо-
рекс-дилера», Базовый стандарт ра-
боты форекс-дилеров.

Можно ли отличить легального фо-
рекс-дилера от нелегального?

Да, можно, и не дайте себя обма-
нуть. Существуют определенные 
критерии, совокупный анализ кото-
рых, позволяет к ним отнести:

- отсутствие лицензии Банка Рос-
сии;

-обещание высокой доходности, 
в несколько раз превышающей ры-
ночный уровень;

-отсутствие собственных основ-
ных средств или других дорогосто-
ящих активов, а также гарантирова-

ние доходности;
-массированная реклама в СМИ и 

сети Интернет;
-отсутствие какой-либо инфор-

мации о финансовом положении 
организации - выплата денежных 
средств новым участникам из денег, 
внесённых другими вкладчиками 
ранее;

-у организации нет никакого до-
рогостоящего имущества.

Кроме того, указанную информа-
цию можно найти на сайте www.cbr.
ru

Что мне делать, если меня обману-
ли?

Если же у компании, которая 
вас обманула, нет лицензии, нуж-
но написать заявление в полицию. 
Приложите к нему копии всех доку-
ментов, которые у вас есть: догово-
ров с форекс-дилером или тем, кто 
так себя называет, чеков на перевод 
денег, всех отчетных документов, 
скриншоты с сайта. Не затягивайте 
с обращением. Чем быстрее мошен-
ники будут разоблачены, тем мень-
ше людей пострадает.

Прокуратура  
Иркутского района

О налогах – в СМС-
сообщениях

Финансовые аферисты, или что 
нужно знать о мошенниках

Регистрация прав на 
недвижимость – что нужно знать 


