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24 ноября - день материна тему дня

Удостоены знака 
«Материнская слава»

Государство во все времена 
старается поддерживать 
заботливых родителей. Для 
многодетных семей, помимо 
различных льгот, выплат 
и мер поддержки, предусмо-
трены награды, к таковым 
относится и почетный знак 
«Материнская слава».

Распоряжением губернатора 
Сергея Левченко, 25 ноября По-
четный знак «Материнская слава» 
получат 16 жительниц Иркутской 
области, которые достойно воспи-
тывают пять и более детей. Среди 
награжденных – две жительницы 

Хомутовского МО, многодетные 
мамы: Анна Пушкарева и Ирина 
Токарская. 

В семье Пушкаревых семеро де-
тей, и все они очень творческие, 
занимаются хореографией, вока-
лом. А Токарские воспитывают 16 
детей, 14 из которых приемные. 
Все их детки всерьез увлечены 
цирковым искусством, успешно 
участвуют во всевозможных кон-
курсах разного уровня, вплоть до 
международных. 

Эти достойные семьи знают 
и уважают далеко за пределами 
Хомутовского МО, о них неод-
нократно писали в различных  

газетах и снимали видеосюжеты. 
Большая, многодетная семья 

- это не только счастье. Прежде 
всего, это большой труд и огром-
ная ответственность. А что такое 
– быть многодетной мамой? Это 
ежедневная, ежечасная работа без 
перерывов и выходных. Дети, их 
нужды, проблемы, их благо - всег-
да на первом месте. Конечно же, 
роль матери в становлении лич-
ности детей трудно переоценить, 
и главная ее награда и радость 
– воспитанные дочки и сыновья, 

достойные члены общества. 
В преддверии праздника, Дня 

матери, мы с удовольствием по-
здравляем уважаемых односель-
чан, Анну  Геннадьевну и Ирину 
Филимоновну, с присвоением 
знака «Материнская слава»! Пусть 
в ваших домах всегда живут мир, 
гармония и удача, и пусть всегда 
звучит детский смех! 

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото из архивов Пушкаревых 

и Токарских

Приказом Министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области от 8 сентября 2011 года 
№ 118-мпр «О порядке организа-
ции проведения мероприятий, 
связанных с новогодними празд-
никами для детей», установлен 
порядок предоставления новогод-
них подарков:

- новогодние подарки предостав-
ляются детям из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-
инфицированных детей в возрасте 
от 3 до 14 лет включительно;

- для получения новогоднего по-
дарка законному представителю не-
обходимо обратиться с заявлением 
по месту жительства (пребывания) 
ребенка в ОГКУ «УСЗН по Иркут-
скому району», по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Академическая, д. 74, 1-й 
этаж, кабинет № 109, с понедельни-
ка по четверг, с 09:00 до 17:00, обед 
с 13:00 до 14:00, пятница - до 13:00.

К заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

1. паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность роди-
теля (законного представителя ре-
бенка);

2. документ, подтверждающий 
полномочия законного предста-
вителя ребенка (акт о назначении 
опекуна (попечителя), договор о 
передаче ребенка под надзор в ор-
ганизацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей), для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей;

3. свидетельство о рождении ре-
бенка (детей);

4. справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, 
выдаваемая федеральным государ-
ственным учреждением медико-
социальной экспертизы, для детей-
инвалидов;

5. справка, выданная медицин-
ской организацией государствен-
ной или муниципальной системы 
здравоохранения, о наличии у ре-
бенка ВИЧ-инфекции, для ВИЧ-
инфицированных детей.

Консультацию можно получить 
по телефону: 52-66-18 (Управление 
социальной защиты населения по 
Иркутскому району), или в соци-
альном отделе администрации по 
адресу: с. Хомутово, ул. Колхоз-
ная-4, тел.: 696-219.

Уважаемые наши женщины!
В последнее воскресенье осени, 24 ноября, Россия отмечает 

праздник, который каждый из нас вправе назвать государст-
венным, – День матери. 

Этот праздник посвящен всем женщинам, испытавшим ра-
дость материнства, их удивительному душевному теплу, их ве-
ликой любви и мудрости. Особые слова благодарности в этот 
день хочется сказать многодетным мамам и женщинам, став-
шим вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

От всей души желаю всем мамам Хомутовского муници-
пального образования – здоровья, тепла домашнего очага и 
огромного женского счастья! Пусть горести и печали обходят 
вас стороной, а дети радуют своими успехами! И пусть луч-
шей наградой вам будут искренняя любовь, внимание и забо-
та близких!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

Кому положены 
новогодние 

подарки?

ПраВоВая Помощь – 
детям

С 20 по 27 ноября Прокура-
турой Иркутского района будет 
проведен прием граждан «Ока-
зание правовой помощи детям».

Прием будет осуществлять-
ся с 9.00 до 18.00 помощником 
прокурора Иркутского района 
Комаровой Анастасией Алексе-
евной, по адресу: г. Иркутск, ул. 
Трудовая-9, каб.№ 5. 

Предварительная запись по 
тел.: 29-00-83.
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благо-устроим!новости поселения

твои люди, село

призыв - 2019

18-19 октября в клубе бокса 
«Медведь» г. Иркутска про-
шел 17-й областной турнир в 
честь основателя клуба В.И. 
Николаева.

Соревнования собрали 145 
юных боксеров 2004-2005, 2006-
2007 годов рождения - из городов 
и районов: Иркутск, Ангарск, Ше-
лехов, Свирск, Балаганск, Тулун, 

Ольхонский район. Конечно, ре-
бята из Хомутово также приняли 
участие. На протяжении двух дней 
спортсмены проводили бои, и 
наши боксеры под руководством 
тренера Киргинекова Владимира 
Владиславовича показали непло-
хие результаты: Лакеев Никита - 2 
место (Кудинская средняя школа); 
Ефимов Сергей - 2 место (Хому-
товская школа № 1).

Коренной хомутовец Михаил 
Васильевич Латышев родился 
14 ноября 1923 года.

После окончания 5-ти классов 
учился в фабрично-заводской 
школе. На Великую Отечествен-
ную войну ушел добровольцем 
в 1941 году и прошел через всю 
Европу, участвовал в самом пекле 
фронтовых сражений на Курской 
Дуге, на Украине, в Молдавии, Ру-
мынии, Венгрии, Болгарии, Алба-
нии, Югославии, покорял Чертов 
мост в Альпах. Закончил свой во-
енный поход в Австрии. Памятной 
отметкой о войне остались семь 
ранений и контузия.

За храбрость и мужество на-
гражден орденом Великой Оте-
чественной войны. За битву на 
Курской Дуге – орденом Славы 3-й 
степени.

Возвращение домой с войны 
затянулось до мая 1948 года. Руки 
соскучились по мирному труду, он 
был рад любой профессии – груз-
чика, тракториста. Когда началась 
эпопея освоения целинных земель, 
Михаил Васильевич оказался в чи-
сле первых добровольцев, за что 
был удостоен правительственной 
награды.

С супругой Анастасией Степа-
новной они вырастили пятерых 

детей, которые продолжили се-
мейные традиции родителей – 
простых тружеников, оставивших 
яркий след на земле.

Михаил Васильевич всю жизнь 
поработал в колхозе «Путь Иль-
ича». Кроме боевых наград, был 
награжден орденом Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, Знак 
Почета.

В 2014 году Постановлением ад-
министрации Хомутовского МО 
именем Латышева М.В. названа 
одна из улиц Хомутово.

Любовь Федоровна МЕНГ,  
с. Хомутово

В период с 27 сентября по 27 
октября отделом муниципаль-
ного контроля и благоустрой-
ства территории проведе-
на работа по санитарной 
очистке населенных пунктов 
Хомутовского муниципального 
образования. 

С территории Хомутовского 
МО вывезено 153,16 куб. метров 
мусора. А именно: 

с. Хомутово - 88,12 куб.м.; п. 
Плишкино - 15 куб.м.; д. Куда - 
32,44 куб.м.; п. Горный, д. Талька, д. 
Позднякова - 17,6 куб.м.

В период месячника ООО «Би-
осфера», на основании заключен-
ного договора, оказывала услуги 
по вывозу мусора с территории Хо-
мутовского МО на официальную 
свалку, расположенную по Алек-
сандровскому тракту (32 рейса). 

За аналогичный период 2018 

года было вывезено 217 куб.м 
мусора, замечена меньшая актив-
ность населения по уборке своих 
придомовых территорий, что по-
влияло на общий вид нашего села. 
Имеются факты потребительского 
отношения, а именно: некоторые 
жители при уборке мусора с при-
домовых и общественных терри-
торий выставляют в мешках свой 
накопленный бытовой мусор. Так-
же имелись факты выставления 
бытового мусора после вывоза с 
улиц по графику. Проблема со-
стоит в том, что часть населения 
до настоящего времени не хочет 
заключать договоры на вывоз му-
сора и платить за эти услуги.

Отделом муниципального 
контроля и благоустройства тер-
ритории в период месячника в 
рамках исполнения Закона Иркут-
ской области от 30.12.2014 года № 
173-ОЗ «Об отдельных вопросах 

регулирования административ-
ной ответственности в области 
благоустройства территорий му-
ниципальных образований Ир-
кутской области», выписано 11 
предписаний по уборке придо-
мовой территории. Составлено 4 
протокола об административном 
правонарушении в области бла-
гоустройства территории, в том 
числе 3 протокола на лиц, создав-
ших несанкционированные свал-
ки на территории с. Хомутово. В 
настоящее время отделом также 
осуществляются проверки по ули-
цам населенных пунктов, с целью 
понуждения населения к уборке 
придомовой территории.

Роман ЕМЕЛЬЯНОВ, 
начальник отдела 

муниципального контроля и 
благоустройства территории 

С 1 октября начался очеред-
ной осенний призыв граждан 
на военную службу, который 
продлится до 31 декабря. 

За этот период призывную ко-
миссию пройдут несколько сотен 
молодых людей, подлежащих при-
зыву, и из них более 100 человек 
будут призваны и направлены 
для прохождения службы в Воо-
руженных Силах РФ и воинские 
формирования министерств и ве-
домств.

В армию пойдут наиболее подго-
товленные физически, интеллек-
туально, морально и психологи-
чески молодые люди, не имеющие 
право на отсрочку или освобожде-
ние от военной службы.

География мест прохождения 
военной службы для призывников 
очень широка. Призывники наше-
го района служат практически во 
всех местностях России. 

При призыве и направлении 
для прохождения службы учи-
тывается множество факторов. 
Обязательно учитываем в этой ра-
боте уровень образования, спор-
тивные разряды и достижения, 
в каких условиях жил, учился и 
воспитывался призывник. Особое 
внимание уделяется призывни-
кам, получившим специальности 
в организациях ДОСААФ по на-
правлениям: водитель категории 
«С», водитель БТР, автокранов-
щики, топливомаслозаправщики. 
радиотелеграфисты. Конечно же, 
и учитываем гражданские специ-
альности и дипломы, особенно по 
профессиям, родственным с воен-
ными.

Особое внимание к призывни-

кам, прошедшим парашютную 
подготовку, подготовку в воен-
но-патриотических клубах и объ-
единениях, занимавшихся воен-
но-прикладными видами спорта, 
участников движения «ЮНАР-
МИЯ», имеющих золотой значок 
«ГТО». Их, прежде всего, предназ-
начаем в ВДВ, морскую пехоту, ча-
сти специального назначения.

Некоторые призывники, имею-
щие хорошие успехи в учебе, на-
учной деятельности или в спорте, 
имеют возможность пройти служ-
бу в научных или спортивных 
ротах. Каждый такой желающий 
должен своевременно обратиться 
в военный комиссариат для того, 
чтобы его кандидатура была рас-
смотрена персонально для приня-
тия решения.

Граждане, подлежащие призыву, 
имеющие средне-специальное или 
высшее образование, имеют те-
перь возможность вместо службы 
по призыву на 12 месяцев заклю-
чить контракт сроком на 24 месяца 
и проходить военную службу как 
военнослужащий по контракту со 
всеми правами и обязанностями 
данной категории.   

Особенностью этого призыва 
является новое в законодательстве 
о воинской обязанности и воен-
ной службе. Теперь призывники, 
подлежащие призыву на военную 
службу, имеющие право на отсроч-
ку или освобождение от военной 
службы, имеют право отказаться 
от нее и могут быть призваны для 
прохождения военной службы по 
призыву. Для этого надо явиться 
в военный комиссариат, написать 
заявление об отказе от отсрочки 
или освобождении от военной 

службы и после этого пройти ме-
роприятия, связанные с призывом 
на военную службу.

Армия в последние годы во мно-
гом стала более интересной и при-
влекательной. В подразделениях 
и частях постоянно идет процесс 
боевой подготовки. Сегодня пра-
ктически каждый солдат имеет 
возможность принять участие в 
учениях в составе своих подразде-
лений. Значительно улучшилось 
материальное обеспечение солда-
та в организации питания, веще-
вом обеспечении, условий быта.

В этот призыв будут направ-
лены на военную службу жители 
Хомутовского муниципального 
образования: Туманов Никита, Ту-
гаринов Никита, Бабаев Мадрид, 
Шестаков Евгений, Аникеев Па-
вел, Куканов Руслан, Королев Кон-
стантин, Третьяков Олег, Яковчук 
Константин, Самохвалов Конс-
тантин, Беломестных Александр, 
Волченко Даниил, Олейник Павел.

Военнослужащие, призванные 
из Хомутовского МО, достойно 
несут службу. Очень часто роди-
тели получают благодарственные 
письма от командиров на своих 
сыновей. Многие, после того как 
прошли военную службу, прини-
мают решение и заключают уже 
контракты о прохождении воен-
ной службы.

Надеемся, что жители Хомутов-
ского муниципального образова-
ния в очередной раз подтвердят, 
что есть такая профессия и обя-
занность – Родину защищать.

Руслан КУЗНЕЦОВ,  
военный комиссар Иркутского 

района Иркутской области

Лучший проект

В последних числах октя-
бря, в рамках 25-й Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2019» в Сибэк-
споцентре г. Иркутска  были 
вручены награды, завоеванные 
Иркутской областью.

В номинации «Лучший проект 
комплексного развития сельских 

территорий» Благодарностью, 
подписанной Министром сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации Д.Н. Патрушевым, была 
награждена администрация Хому-
товского муниципального обра-
зования (за реализацию проекта 
«Слава героям!»). 

Поздравляем всех земляков с 
высокой наградой!

14 ноября на территории 
Хомутовского МО состоялся 
районный праздник, посвящен-
ный Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. 

Урожай собран, настало время 
принимать поздравления. В Доме 
культуры с. Хомутово собрались 

самые достойные представители 
трудовых коллективов агропро-
мышленного комплекса Иркут-
ского района. Для них состоялся 
праздничный концерт, в ходе ко-
торого состоялось чествование 
лучших аграриев – за высокие по-
казатели, многолетний добросо-
вестный труд и профессионализм. 

Чествовали аграриев

16 ноября на базе спортив-
ного комплекса с. Хомуто-
во состоялось Первенство 
Иркутского района по волей-
болу среди женщин (14 лет и 
страше).

В соревнованиях приняли учас-
тие 7 команд. Команда Хомутов-
ского МО по волейболу под руко-
водством тренера Собченко И.В. 
заняла почетное 1 место, с чем мы 
их и поздравляем!

А 17 ноября, уже на территории 
Ушаковского муниципального об-
разования, состоялся ежегодный 
районный турнир по волейболу 
среди ветеранов, посвящённый 
памяти Раминского М.Г.

В турнире приняли участие 3 
команды, и вновь наша команда 
по волейболу под руководством 
тренера Собченко И.В. оказалась в 
призерах, заняв почетное 2 место. 
Молодцы!

Достижения волейболистов

Хомутовские боксеры

И вновь – факты 
потребительского отношения

В армию пойдут служить

Яркий след на земле
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новости культуры

физкульт-ура!

25 октября в Доме культуры 
д. Талька собрались ребятиш-
ки с мамами и папами для 
празднования Дня рождения 
Димы. В этот раз в гости к 
ребятам пришел с поздравле-
нием Человек-паук. 

Он пришел научить детей лов-
кости, смелости, уверенности в 
себе. Но, погрузившись в мир при-
ключений, на ребят напал доктор 
Осьминог (враг Человека-паука) 
и украл Димину маму, потом по-
требовал выкуп. Человек-паук 
успокоил ребятишек и предложил 
добраться до лаборатории доктора 
Осьминога, пройдя испытание. 
Дети вместе с Человеком-пауком 
провели разминку, чтоб отпра-
виться на подвиги. Далее были 
найдены следы Осьминога, где 
дети смогли продемонстрировать 
свое умение работать в команде, 
также не обошлось и без паутины, 

которую дети с ловкостью прошли 
и не прилипли, потом пробовали 
запутаться и распутаться в ней. 
Много испытаний пришлось им 
пройти, но все же дети добрались 
до лаборатории доктора Осьмино-
га. Услышав крики Диминой мамы, 
они решили сплести паутину и 
разложить деньги для приманки 
Осьминога. Далее было спасение 
мамы, а доктор Осьминог попал 
в паутину. Дети пожалели его и 
распутали, но он был хитер и опа-
сен и снова попытался напасть на 
детей и Человека-паука, и тут нам 
всем помогла сплочённость нашей 
команды, ловкость летающей па-
утины, которая усмирила доктора 
Осьминога и заставила раскаяться 
и подружиться с детьми. 

Далее наши супергерои пода-
рили большой торт имениннику 
с рисунком его любимого героя, 
Человека-паука, и водили каравай.

Сражение, спасение, прохожде-

ние препятствий всегда воодушев-
ляют детей, приносят в их жизнь 
положительные эмоции, воспи-
тательный эффект и оставляют 
за собой яркие воспоминания. 
Именно такие дни рождения про-
водит коллектив Дома культуры в 
деревне Талька – ориентирован-
ные на запросы и интересы детей 
и взрослых. Многие современные 
родители стараются уделять вни-
мание индивидуальности своих 
детей, для этого на территории 
Хомутовского муниципального 
образования, в учреждениях куль-
туры трудятся именно те люди, 
которые способны воплотить в 
жизнь даже самые невероятные 
идеи. Приходите к нам, и мы сде-
лаем ваш праздник ярче, красивее, 
оригинальнее, окунем вас в мир 
фантастики и праздника. 

Коллектив Дома культуры  
в д. Талька

7 ноября в Доме 
культуры для вос-
питанников дет-
ского сада прошла 
музыкальная игра 
«Музыкальный 
калейдоскоп». 

Все мероприятие 
прошло в очень дру-
желюбной и весе-
лой атмосфере. Дети 
отвечали на музы-
кальные вопросы, 
проверяли свои зна-
ния в музыкальной викторине, с 
удовольствием отгадывали и пели 
знакомые песни из мультфильмов. 
Затем воспитанники исполнили 
танцы «Собачий вальс» и «Танец 
маленьких утят». 

В завершение нашей программы 
дети получили небольшие подар-
ки, но самое главное – это, конеч-
но же, полученное море удоволь-

ствий и положительных эмоций, 
ведь мультфильмы – это добрые, 
смешные, трогательные истории, 
которые порой наполнены таинст-
венностью и волшебством.

Василина ЛУКЬЯНЦЕВА, 
художественный руководитель 

ДК

4 ноября  жители д. Талька 
встречали Леонида Якубови-
ча, потому что в нашем Доме 
культуры состоялась игра 
«Поле чудес». 

Тема игры была обоснована 
праздником, Днем народного 
единства, все заданные вопросы 
были связаны с историей. Как в 
настоящем шоу, присутствовали 3 
тройки игроков, крутили барабан, 
зарабатывали очки; здесь же был 
черный ящик и 2 шкатулки; были 
и призы в студию, и выступления 
участников и их детей, и подарки 
ведущему. 

Итак, наши участники: Бол-
дунова Светлана Анатольевна, 
Духовникова Юлия Викторовна, 
Горюнова Лариса Викторовна, 
Андрушкевич Ольга Валерьевна, 
Канашина Светлана Юрьевна, За-
гуменова Ирина Николаевна, Кут-
дусова Екатерина Ивановна, семья 
Иванько Романа Ивановича и 
Людмилы Анатольевны. Победи-

телем игры стала Болдунова Свет-
лана Анатольевна, которая выиг-
рала и супер-игру! Мы еще раз от 
всей души поздравляем ее с побе-
дой, желаем дальнейших успехов, 
а всем остальным напоминаем, 
что ДК в д. Талька проводит инте-
ресные мероприятия, приходите к 

нам в гости. 23 ноября состоится 
концерт, посвященный Дню Мате-
ри, в 15:00 ч. Ждем вас по адресу:  
д. Талька, ул. Центральная, 25.

Анастасия ВЕТРОВА, 
заведующая ДК в д. Талька

9 ноября прошел XVII откры-
тый традиционный турнир по 
греко-римской борьбе памяти 
почетного гражданина Иркут-
ского района, участника Ве-
ликой Отечественной войны 
А.И. Ощерина.

Руководство в проведении со-
ревнований осуществляли: коми-
тет по социальной политике ад-
министрации Иркутского района 
(отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике), 
администрация Хомутовского 
МО, МУК КСК Хомутовского МО.

Соревнования проводились сре-
ди юношей 2008-2010 г.р., весовые 
категории участников: до 23 кг., до 
25 кг., до 27 кг., до 32 кг., до 38 кг., до 
41 кг., до 44 кг., до 47 кг., до 50 кг., до 
54 кг., 58 кг. и выше.

Приглашенные на турнир: сын 
А.И. Ощерина, мастер спорта 
СССР, профессор ИРНИТУ Л. А. 
Ощерин; президент федерации 
греко-римской борьбы Иркут-
ской области Б. П. Самарский; 
секретарь соревнований, судья 
первой категории И. А. Зарубин; 
почетный гость, судья соревно-
ваний всероссийской категории, 
трехкратный чемпион мира по 
греко-римской борьбе среди ве-
теранов А. В. Голец; трехкратный 
сурдоолимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе, заслужен-
ный тренер РФ по греко-римской 
борьбе А. В. Хаустов; кандидат 
исторических наук, профессор, 

заслуженный работник физиче-
ской культуры России, экс-пре-
зидент федерации спортивной 
борьбы Иркутской области А. Г. 
Ширшиков; старший тренер-пре-
подаватель высшей категории, ма-
стер спорта РФ по греко-римской 
борьбе С.В. Кочнев; тренер-препо-
даватель высшей категории, сере-
бряный призер чемпионата мира 
по греко-римской борьбе среди ве-
теранов А. И. Клевакин; заслужен-
ный тренер РФ по греко-римской 
борьбе С. А. Макаров; тренер по 
греко-римской борьбе, старший 

тренер сборной Иркутской об-
ласти А. С. Михайлов; Заслужен-
ный тренер РФ по греко-римской 
борьбе, тренер порт клуба «Спар-
та» И. Г. Ильинский; председатель 
комитета по соц. политике адми-
нистрации Иркутского района 
Е.В. Михайлова; директор ДЮСШ 
Иркутского района М. Г. Гончарук; 
Почетный гражданин Иркутского 
района А. А. Менг; представитель 
ООО «Луговое» Н. Н. Амбросов; 
первый заместитель Главы адми-
нистрации Хомутовского МО А.В. 
Иваненко. 

Главный судья соревнований – 
судья первой категории, старший 
тренер сборной Иркутской обла-
сти Сергей Игоревич Стоянов.

В этом году участие принимало 
участие 10 команд из: с. Хомутово; 
п. Молодежный; г. Иркутск, п. Го-
рячий Ключ, г. Ангарск, г. Свирск, 

г. Усолье-Сибирское, п. Качуг. 
Наши совсем юные спортсмены 

под руководством тренера по гре-
ко-римской борьбе Цуркан Раду 
Николаевича показали достойные 
результаты: в категории до 23 кг. 
2 место занял Шамов Данил (2010 

г.р.), до 27 кг. 2 место - Федюк Иван 
(2009 г.р.).

Спортсмену из с. Хомутово 
Шамову Данилу был подарен сер-
тификат на приобретения бычка, 
спонсорскую помощь оказал ге-
неральный директор ООО «Лу-
говое» Николай Александрович 
Горячев.

Желаем нашим борцам дальней-
ших спортивных побед и успехов!

Нина БАКУЛИНА, 
инструктор-методист СК, 

фото автора

Человек-паук в деревне Талька!

Отгадывали, пели 
и танцевали

Поиграли в «Поле чудес» 

Борцы выступили достойно
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ПоЗдраВЛяем С дНем роЖдеНИя
жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПоЧета  

Хомутовского мо, родившихся в октябре:
КолмаченКо василия михайловича,

ЮшинУ надеждУ степановнУ,
БелоУсовУ валентинУ васильевнУ,
пироговУ полинУ владимировнУ,

КопыловУ галинУ проКопьевнУ,
осиповУ лЮдмилУ петровнУ,

щерБаКовУ валентинУ романовнУ,
нестерКинУ еКатеринУ петровнУ,

годовУ татьянУ анатольевнУ,
Конечного Франца игнатьевича,

ловцовУ галинУ ивановнУ!

девятаевУ аннУ ФедоровнУ,
латышевУ верУ алеКсандровнУ!

Совет ветеранов поздравляет именинников - 
тружеников тыла, родившихся в октябре:

служба 01

физкульт-ура

-Территорию жилых домов, 
садовых участков своевременно 
очищайте от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и  т.п.

- При сжигании отходов тары не 
оставляйте без присмотра разве-
денные костры.

- Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи и не поручайте 
следить за ними малолетним де-
тям.

- Не применяйте для розжига 
печей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, топите печи 
только предназначенными для них 
видами топлива, не перекаливайте 
печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности.

- Не пользуйтесь неисправными 
газовыми приборами, соблюдайте 
безопасное расстояние от печей, 
горелок до горючих предметов.

- У жилых строений установите 
емкость (бочку) с водой или огне-
тушитель.

- Не загромождайте проезды, 
дороги автотранспортом, строи-
тельными материалами и др.

- При закрытии дач, садовых 
домиков на длительное время от-

ключайте электросеть, перекры-
вайте баллоны с газом.

- При установке электроустано-
вок используйте электроприемни-
ки в условиях, соответствующим 
требованиям инструкций. Не 
используйте электроприемники, 
имеющие неисправности электро-
провода и кабели с поврежденной 
изоляцией.

- Не пользуйтесь поврежденны-
ми розетками, рубильниками.

- Не пользуйтесь электроутюга-
ми, электроплитами, электрочай-
никами и другими нагреватель-
ными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплоизо-
ляционных материалов

- Исключите применение само-
дельных электронагревательных 
приборов.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ – 101,  
С МОБИЛЬНОГО – 112   

(ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ).
Пожарная часть с. Хомутово:  

696-333.

Пожарно-спасательная 
служба  Иркутской области

ПамятКа НаСеЛеНИю о мераХ 
ПоЖарНой беЗоПаСНоСтИ

ПрИНоСИте фроНтоВые ПИСьма
Уважаемые жители Хомутовского муниципального образования!

Военный комиссариат Иркутского района Иркутской области, 
с целью проведения сбора фронтовых писем участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и размещения их электрон-
ных копий в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти», 
просит вас приносить имеющийся материал (фронтовые письма) 
по адресу: ул. Колхозная-4 (социальный отдел администрации), тел.: 
696-219. 

Услуги 
фронтального 

погрузчика. 
1500 руб./час. 

Тел.: 
8-950-130-64-54.

11-13  октября в окрестно-
стях г. Иркутска состоялись 
чемпионат, первенство Ир-
кутской области и областные 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Мемориал 
Владимира Осипова-2019».

В соревнованиях принимали 
участие 507 человек из муници-
пальных образований, образова-
тельных учреждений, подрост-
ковых клубов и секций городов: 
Иркутска, Усолье-Сибирского, 
Ангарска; Эхирит-Булагатского, 
Боханского, Черемховского и Ир-
кутского районов. Возраст участ-
ников первенства - от 10 до 19 лет, 
чемпионата - от 20 до 30, областные 
соревнования – от 30 и старше, но-
вички - от 8 до 10 лет. Иркутский 
район представляли спортсмены с. 
Хомутово - 65 человек.

В программу соревнований вхо-
дили следующие кроссовые ди-
станции: 11 октября - «дистанция 
кросс-спринт», 12 октября - «ди-
станция кросс-классика», 13 октя-
бря – «дистанция кросс-эстафета 
– 3 человека».

Участвовали в первенстве об-
учающиеся по разным возрастным 
группам: мальчики/девочки до 
13 лет, юноши/девушки до 15 лет, 
юноши/девушки до17 лет, юноши/
девушки до 19 лет. В областных 
соревнованиях: мальчики/девоч-
ки - новички, мужчины/женщины 
– «Любители», кто не имеет спор-
тивного разряда. В чемпионате 
свои умения показывали по группе 
мужчины/женщины – «Элита».

Представители Хомутовского МО 
показали следующие результаты.

В чемпионате Антачева Анас-
тасия, студентка ИГУ, по группе 
«Женщины-Элита» два дня ста-
новилась серебряным призером, 
в эстафете стала победителем. В 
первенстве Иркутской области на 

дистанции «Кросс-спринт» в воз-
растной группе «Мальчики до 13 
лет» победил Щербаков Руслан, в 
группе «Юноши до 15 лет» Черни-
гов Антон стал серебряным призе-
ром. 

На самой сложной длинной ди-
станции «Кросс-классика» в воз-
растной группе «Юноши до 15 лет» 
победил Чернигов Антон, по группе 
«Юноши до 17 лет» одержал побе-
ду Овсянников Максим, в группе 
«Юноши до 19 лет» Чернигов Руслан 
занял 3 место, по младшей возраст-
ной группе «Мальчики до 13 лет» 2 
место у Щербакова Руслана, 3 место 
у Калмыкова Вадима, среди «Деву-
шек до 15 лет» бронзовым призером 
стала Коваленко Кристина.

На дистанции «Кросс-эстафета 
– 3 человека» по группе «Мальчи-
ки до 13 лет» эстафетная команда 
в составе: Щербаков Руслан, Кал-
мыков Вадим и Метелев Дмитрий 
стали победителями. По группе 
«Юноши до 15 лет» заняли 2 место: 
Чернигов Антон, Парфенов Дмит-
рий, Парфенов Никита. По группе 
«Юноши до 17 лет» серебряные 
призеры - Потапов Никита, Волча-
тов Глеб, Овсянников Максим. По 
группе «Девушки до 15 лет» брон-
зовыми призерами стали: Безрод-
ных Анна, Коваленко Кристина, 
Катащевцева Стефания. 

В Первенстве по четырем лучшим 
личным результатам подводился 
общекомандный зачет: по группе 
МЖ до 13 лет и МЖ до 17 лет ко-
манда «ИСТОК» стала бронзовым 
призером, по группе МЖ до 15 лет 
заняла 2 место. Команда выступа-
ла в неполном составе, по каждой 
группе в зачет шли по 8 человек 
из 10 человек, не хватает девочек. 
Мальчики выступили хорошо.  

В областных соревнованиях в 
возрастной группе «Девочки-но-
вички» 3 место заняла Никитина 

Ульяна, на дистанции «Кросс-
классика» в возрастной группе 
«Мужчины-любители» победил 
родитель Гилев Андрей Николае-
вич, по группе «Женщины-люби-
тельницы» 2 место заняла Метеле-
ва Татьяна Владимировна. Наши 
родители тоже не подкачали: на 
дистанции «Кросс-спринт» 2 ме-
сто заняла Метелева Татьяна Вла-
димировна, 3 место – Чернигова 
Наталья Николаевна.

По результатам выступления, 
выполнили спортивные разря-
ды: 1-й разряд – Потапов Никита, 
Парфенов Дмитрий и Коваленко 
Кристина, подтвердили: Чернигов 
Антон, Овсянников Максим, Вол-
чатов Глеб и Парфенов Никита, 
3-й спортивный разряд получила 
Еремина Варвара, 1-й юношеский 
разряд – Метелев Дмитрий, 3-й 
юношеский разряд по зачету 2-х 
стартов выполнили 8 человек.

Итог: 28 грамот и 20 медалей, 13 
человек выполнили спортивные 
разряды. Таков результат высту-
пления спортсменов-ориентиров-
щиков Хомутовского МО.

По результатам выступления в 
чемпионате и первенстве Иркут-
ской области, спортсмены Иркут-
ского района включены в состав 
сборной команды Иркутской об-
ласти, им предстоит защищать 
честь региона в 2020 году на меж-
региональных соревнованиях в 
Хакасии, Туве, и на Всероссийских 
соревнованиях – Москва, Крым и 
Владивосток.

Слова благодарности тренер 
выражает родителям за финанси-
рование ребят на соревнования, 
спортсменам - за достойное вы-
ступление на чемпионате и пер-
венстве Иркутской области. 

Елена ЯКИМЧИК,  
тренер-преподаватель

8-10 ноября в г. Ангарске состоялся 
Открытый турнир на призы спор-
тивного клуба «ЭРОН» по армейскому 
рукопашному бою, среди детей 8-10, 
11-13 лет, юношей и девушек 14-15, 
16-17 лет, мужчин и женщин.

Главный судья турнира - судья ме-
ждународной и всероссийской катего-
рии Чупин В.В.

Участие принимали всего 253 челове-
ка, среди них - 3 мастера спорта, 8 канди-
датов в мастера спорта, разрядники, из 
следующих городов: Улан-Удэ, Киренск, 
Тайшет, Зима, Иркутск, Мегет, Ангарск. 
Наше муниципальное образование пред-
ставляли ребята из Спортивного клуба 
«Хватки», под руководством тренера 
Ляшенко С. В. - Алексеенко Кирилл, под 
руководством тренера по армейскому 
рукопашному бою Чупина В. В. - Одина-
ев Рустам, Шмакова Влада, Садовников 
Павел, Дорофеев Степан, Корягин Иван, 
Цыпылов Арсалан, Анисимов Андрей, 
Фомина Регина, Емельянов Андрей, Де-
ментьев Ярослав, Волкова Полина.

Хотим поблагодарить наших спор-
тсменов за достойные результаты: в ве-
совой категории 85 кг. 1 место - Одинаев 
Рустам, 2 место – Дементьев Ярослав; до 
70 кг 2 место - Алексеенко Кирилл; до 65 
кг. 2 место - Цыпылов Арсалан; до 61 кг 
2 место - Шмакова Влада; до 55 кг. 2 ме-
сто - Емельянов Андрей; до 40 кг 3 место 
- Садовников Павел, 2 место - Фомина 
Регина; до 37 кг 1 место - Дорофеев Сте-
пан; до 25 кг 1 место - Волкова Полина; 
до 24 кг 2 место - Корягин Иван; до 20 кг. 
1 место - Корягин Иван, 3 место - Ани-
симов Андрей.

Желаем дальнейших спортивных побед, 
удачных стартов и новых достижений!

Нина БАКУЛИНА, инструктор-
методист СК 

«Мемориал Владимира Осипова-2019»

 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

24 
ноября 

с 10-00 до 18-00 
в ДК 

п.Хомутово 
состоится выставка-продажа 

 «КОНФИ$КАТ» 
              ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ 

В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, 
ЛОСИНЫ, ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, 
ПОЛОТЕНЦА, ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, 
ТЕЛЬНЯШКИ, ДЖИНСЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, 
ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, 
КУРТКИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, 
СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, БЕЙСБОЛКИ, 
БЕРЕТЫ,ОБУВЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ! 

Покупки можно оплатить картой! 

СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!   

Наши «Хватки»


