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праздник

День Победы. Торжественный и 
грустный праздник. Потому что 
время неумолимо, и все меньше 
остается тех, кто помнит годы 
Великой Отечественной войны.

В декабре 2018 года наше прави-
тельство назвало цифру почти в 100 
000 человек – участников Великой 
Отечественной войны. Прошло не-
сколько месяцев, и на сегодняшний 
день их осталось уже около 80 000…

В этом году на мероприятии, по-
священном Дню Победы в Хомутов-
ском МО, впервые не было ни одного 
участника Великой Отечественной 
войны: не смогли – по состоянию здо-
ровья (им всем уже за 90 лет). Но мы 
безмерно счастливы, что они живут 
среди нас: Алексей Иванович НОВО-
ПАШИН, Дмитрий Иванович ВЕ-
ТРОВ, Алексей Алексеевич ПЕРМЯ-
КОВ. С нами еще ветераны тыла, дети 
войны, которые с особым волнением 
в сердце и грустью в душе пришли на 
праздник, несмотря на накрапываю-
щий дождь. Это их праздник. И в этот 
день – все во имя их.

Празднование 74-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в этом году состоялось на двух 
площадках. Начало прошло на пло-
щади. С главной трибуны Глава по-
селения В.М. Колмаченко поздравил 
собравшихся с праздником, который 
объединяет всех, от мала до велика. 
«Наш долг – помнить, какой ценой 
далась нам Победа в этой страшной 
войне, чтить память погибших и 
проявлять неустанную заботу о вете-
ранах», - сказал он.

Память о наших воинах увеко-
вечена на обелиске Вечной Славы 

землякам-хомутовцам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., и в этот особый день он 
был открыт после реконструкции, 
которая была проведена в рамках 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Сегодня на 
обелиске размещены 172 фотогра-
фии наших земляков - участников 
Великой Отечественной войны, ко-
торые в общей композиции соста-
вили легендарный танк Т-34. Вечная 
слава героям-победителям! Вечная 
память погибшим!

Объявлена минута молчания. Все 
вокруг будто окунулось в эти пронзи-
тельные звуки метронома, во время 
которых каждый отдает дань памяти 
солдатам, не вернувшимся с войны, 
их не родившимся детям и внукам.

Традиционно возложили гирлян-
ды и цветы к Обелиску Славы и к 
бюсту Героя Советского Союза Ми-
хаила Павловича Васильева.

И вот двинулся «Бессмертный 
полк» - все те, кого с нами сегодня 
уже нет, в очередной раз были рядом 
со своими потомками. «Бессмер-
тный полк» – это не только парадный 
марш, это символ великой памяти 
нашей страны, нашей Победы, это 
народная летопись героизма и му-
жества. Река «Бессмертного полка» 
величественно и торжественно дви-
нулась через мост, к месту праздно-
вания основной части мероприятия, 
которое продолжилось на террито-
рии спортивного комплекса.

Здесь на протяжении еще несколь-
ких часов выступали творческие кол-
лективы ДК, спортивных секций и 
приглашенных гостей из Иркутска; 

работали развлекательные площадки; 
шла торговля различной продукцией.

И какой же праздник без полевой 
кухни, без солдатской каши?! Это, 
пожалуй, единственный день в году, 
когда гречка с тушенкой становится 
любимым блюдом даже у детей!

Это торжество надолго запомнит-
ся всем присутствующим, которые 
благодарили организаторов. Органи-
заторы же, в свою очередь, благода-
рят неравнодушных людей, спонсо-
ров праздника, которые из года в год 
приходят на помощь.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Благодарим спонсоров, оказавших помощь в подготовке и проведении 
празднования дня поБеды:  

С.А. Годованюк (управление Росрезерва), В.А. Ващенко (ООО «Нефтесервис Групп»), П.А. Такайшвили 
(ООО «Авакон»), Ю.Г. Жилин (ООО «Сварог»), Е.А. Колосова (ООО «Капитель»), Л.Н. Кудрявцева (кафе 
«Е.В.А.»), Р.В. Королева (кафе «Фараон»), И.А. Баянов (магазин «Радуга»), Н.М. Жвакина (магазин «Свето-
фор»), С.В. Парфенов (магазин «Престиж»), Е.Н. Полканова (магазин «Слава»), В.В. Савина (магазин «Юж-
ный»), Н.Н. Ващенкова (магазин «Родник»), Т.И. Парфентьева (магазин «Татьяна»), Т.М. Рябцева (магазин 
«Орион»), Н.М. Зверева (магазин «Березка»), В.И. Ситникова (магазин «Ника»), А.В. Баранов (магазин 
«Фермер»), И.С. Старченко (магазин «Авоська»), Н.М. Володченко (магазин «Надежда»), Ю.А. Парфенов 
(магазин «Огонек»), В.Л. Головина (магазин «Грошик»), Л.Д. Фадеева (магазин «Комильфо»), Т.Н. Беклеми-
шева (магазин «Тройка»), Н.П. Распутина (магазин «Лена»), М.М. Милюк (ООО «Фарм-М»), Д.А. Ваннаков 
(магазин «Дисконт»), М.В. Перванчук (магазин «Электродом»), Н.А. Мунатова (магазин «Виноград»), А.А. 
Урбагаев (ООО ЧОА «Арес»), П.С. Перебоев (ООО ОА «Зенит»), И.М. Пицын (ООО «Аякс»), О.В. Быкова 
(Хомутовская участковая больница), А.Ф. Дроздов (Пожарная часть № 105), В.Н. Шашко (Хомутовское ху-
торское казачье общество); индивидуальных предпринимателей: Е.А. Гридчина, А.С. Арсентьев, А.А. Черка-
шин, А.К. Ветров, А.О. Хачатрян, П.М. Разгильдеев, С.В. Аверинский, Е.В. Источникова, О.В. Юрьева, Н.С. 
Ишигилова, Р.А. Князев, М.А. Коковин, А.А. Шобдоев.

Мы не позВолиМ!

как долго в 45-м ждали
мы этой радостной весны, 
когда от волги и от вислы
костьми ложились для победы
родные братья и отцы.

и вот настал наш день победы,
ликует радостный народ.
мы победили и разбили
врага, что вторгся в отчий дом.

победа нелегко досталась,
нас сотни тысяч полегло,
и до победного парада
Уж слишком много не дошло.

но мы – их братья, дети, внуки – 
Чтим, помним подвиг вековой,
и генералу, и солдату
воздвигли обелиск святой.

и в день победы к обелиску
мы скорбным шагом подойдем,
поклонимся, цветы возложим,
слезу хрустальную смахнем.

и тихо скажем про себя мы, 
поникнув гордой головой:
«спокойно спите, наши предки,
под пятиглавою звездой.
мы не позволим надругаться
над нашей памятью святой».

Михаил Иванович БЫЧКОВ,  
с. Хомутово

Минута Молчания

замолкла деревня, притихла весна, 
забыты на миг все маршруты. 
ни отзвука вслух. вспоминает страна. 
молчит, содрогаясь, минута. 

на раненых землях под небом большим, 
не зная добрее приюта, 
в безмолвном поклоне все вместе стоим, 
тянись бесконечно, минута! 

во всех разгоняется красная ртуть, 
сейчас не нужны атрибуты... 
молчанье всё громче, понятнее суть. 
гудит, оглушая, минута. 

всплывает огонь, корабли, поезда 
и чёрно-бурлящая смута, 
и белое с красным в неровных рядах, 
обстрел, обжигающе-лютый, 
зима, города, парашюты, 
победа, букеты, минуты... 

молчанье сбивается в крик всё сильней, 
дошли мы до боли, до жути... 
вселенная, солнце, земля, а на ней 
есть мы, и есть наши минуты. 

и будет сверкать светлый праздник 
для нас, 
расцвечивать небо салюты. 
запомните все этот день, этот час, 
но, главное, - эту минуту! 

как будто и нету вокруг ничего, 
и сердце не бьётся как будто... 
дедов воскресить и себя самого 
есть только минута, минута...

Алексей КРУПЯНИК,  
п. Плишкино

Наш долг – помнить
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мы и наши детив администрации поселения

на тему дня

ГлаВный Вопрос – 
бюджет

18 апреля состоялось очеред-
ное заседание Думы Хомутов-
ского МО 4-го созыва. 

На повестке дня стояли следу-
ющие вопросы: «О внесении из-
менений в решение Думы Хому-
товского МО от 18.12.2018 года № 
18-75/д «О бюджете Хомутовского 
МО на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (До-
кладчик Н.Э. Зайнутдинова, и.о. 
начальника финансового отдела); 
«Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Хомутовского МО 
за 2018 г.» (Докладчик Н.Э. Зай-
нутдинова); «О внесении измене-
ний в решение Думы Хомутовско-
го МО от 27.12.2018 № 19-78/д «Об 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муни-
ципального имущества Хомутов-
ского МО на 2019 год» (Докладчик 
Ю.В. Тюкавкина, начальник отдела 
градостроительства, земельных и 
имущественных отношений); «О 
внесении изменений в правила 
благоустройства территории» (До-
кладчик Р.В. Емельянов, начальник 
отдела муниципального контроля 
и благоустройства территории); 
«О награждении Благодарностью, 
Почетной грамотой Думы Хому-
товского МО» (Докладчик М.Ю. 
Несмеянова, заместитель Главы 
администрации).

По 1-му вопросу большинством 
голосов депутаты решили внести 
изменения в решение Думы Хо-
мутовского МО от 18.12.2018 года 
№ 18-75/д. В частности, статью 1 
изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характери-
стики бюджета Хомутовского МО 
на 2019 год: общий объем доходов 
- в сумме 119 335,58 тыс. руб., в 
том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 78 468,03 тыс. 
руб., безвозмездные поступления 
в сумме 40 867,55 тыс. руб., из них 
объем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 

районного бюджета 19 230,39 тыс. 
руб.; общий объем расходов бюд-
жета поселения в сумме 129 677,25 
тыс. руб.; размер дефицита бюдже-
та поселения в сумме 10 341,67 тыс. 
руб., или 13,18% общего годового 
объема доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений».

Контроль за выполнением 
данного решения возложить на 
комиссию по бюджету, ценоо-
бразованию и социально-эконо-
мическому развитию и ресурсоо-
беспечению Думы Хомутовского 
МО (председатель Ветров А.К.).

По второму вопросу единогла-
сно решили: утвердить отчет об 
исполнении бюджета Хомутовско-
го МО за 2018 год.

М.Ю. Несмеянова представила 
ходатайства о награждениях и доку-
менты. Депутаты приняли решение:

1. Наградить Почетной грамо-
той Думы Хомутовского МО: на-
чальника отдела градостроитель-
ства, земельных и имущественных 
отношений Тюкавкину Ю.В.; кон-
сультанта отдела муниципального 
контроля и благоустройства тер-
ритории Серебренникову Е. М.; 
консультанта экономического от-
дела Максимову В.В.; консультанта 
экономического отдела Горбунову 
Е.Г.; главного специалиста отдела 
градостроительства, земельных и 
имущественных отношений Мак-
симова А.В.

2. Наградить Благодарностью 
Думы Хомутовского МО: ведуще-
го бухгалтера Мирошниченко О. 
В.; ведущего специалиста по ка-
дровой работе Пермякову Е. А.

о доходах и 
недоиМке

17 апреля состоялось засе-
дание административного 
Совета Хомутовского МО, на 
котором были заслушаны семь 
вопросов. Коротко об основ-
ных.

По 1-му вопросу – «О проекте 
решения Думы «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета за 
2018 г.», доложила Н.Э. Зайнутди-
нова, и.о. начальника финансового 
отдела. После ее доклада выступил 
А.В Иваненко, 1-й заместитель 
Главы, который акцентировал 
внимание присутствующих на 
том, что появился новый вид до-
ходов – программа «Комфортная 
городская среда». В этом году по 
ней нам доведена сумма 13 млн. 
руб. – самая большая сумма по Ир-
кутскому району, и было отобрано 
3 проекта для реализации: это об-
щественные территории – клад-
бища, Дома творчества, переулка 
Западный (ТОС «Дружный»). До 1 
июля должны быть заключены все 
контракты. 

Об исполнении бюджета Хо-
мутовского МО за 1 квартал 2019 
года также доложила Н.Э. Зайнут-
динова. Далее состоялось серьез-
ное обсуждение вопроса об увели-
чивающейся недоимке по налогам 
и намечены пути его решения. Так, 
в течение мая планируется прове-
дение рейдовых мероприятий по 
работе с должниками.

По вопросу «Об осуществлении 
внестационарной торговли физи-
ческими лицами на территории 
Хомутовского МО» с докладом 
выступила Дубровина Е.Н., на-
чальник экономического отдела, 
которая проинформировала о том, 
что на основании обращения гра-
ждан администрация Иркутского 
района формирует общую схему 
расположения внестационарной 
торговли физическими лицами. 
На территории нашего поселения 
утверждены 36 таких мест.

Вопросы «Об организации за-
нятости и отдыха детей Хомутов-
ского МО в летний период», «О 
подготовке праздника «День села» 
осветила Л.Л. Гуневич, начальник 
социального отдела. Намечено 
много мероприятий для детей на 
летние месяцы, а праздник «День 
села» состоится 8 июня.

Надежда ЗИБОРОВА

Вы - юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель? 
Вам пришел счет от Регионального 
оператора по обращению с ТКО 
ООО «РТ-НЭО Иркутск» по услуге 
«Обращение с ТКО»? Увиденная 
в платежном документе сумма 
вызывает вопросы. Не торопитесь 
делать скоропалительные выводы.

Первый полученный счет является 
предварительным и носит уведоми-
тельный характер. В этом материале 
мы рассказываем, какие конкретные 
шаги следует предпринять, чтобы 
расчет был точным и Региональный 
оператор в дальнейшем присылал вам 
справедливые счета, а также деталь-
но проконсультируем вас по многим 
другим возникающим у юридических 
лиц вопросам.

вы являетесь юридическим лицом 
или индивидуальным предпринима-
телем и у вас нет договора на оказание 
услуг с «рт-нЭо иркутск»?

На самом деле, договор есть. Согла-
сно п.1 ст. 24.7 ФЗ №89 «Об отходах 
производства и потребления» дого-
вор на оказание услуг по обращению 
с отходами является публичным. 
Если потребитель не направил реги-
ональному оператору документы на 
заключение договора, то он считается 
заключенным на условиях типового 
договора и вступившим в силу на 16-й 
рабочий день после размещения его 
региональным оператором на своем 
сайте.

как действовать, если юридическое 
лицо не согласно с расчетами и желает 
их изменить?

Для Вашего удобства, все изменения, 
необходимые для начисления, вводят-
ся в личном кабинете. Так, данные для 
расчета берутся из Росрееста (объекты 

недвижимости, собственники и харак-
теристики объектов), ФНС РФ (выруч-
ка, численность, юридический адрес и 
реквизиты), количество арендаторов 
(публичные карты). Некоторые дан-
ные можно скорректировать на сайте 
“РТ- НЭО Иркутск” в личном кабине-
те, что повлияет на расчет оплаты: кате-
гория объектов; количество расчетных 
единиц, если они не связаны с площа-
дью; внесение арендаторов; уточнение 
адреса контейнерных площадок; внесе-
ние проекта нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 
по запросу.

Юридическое лицо или ип не хочет 
пользоваться личным кабинетом, как 
быть?

Если вы уже получили счет, то вам 
придется платить за услуги регопера-
тора. Нет никаких веских причин пре-
небрегать личным кабинетом. Вос-
пользовавшись этим сервисом, ИП и 
юридические лица получают возмож-

ность внести самые актуальные сведе-
ния о себе и тем самым скорректиро-
вать сумму платежа в свою пользу.

вы являетесь собственником поме-
щения и используете их сами, но не со-
гласны с расчетом по услуге.

В личном кабинете у собственника 
есть возможность изменить катего-
рию объекта, а также внести измене-
ния по расчетным единицам, прило-
жив технический паспорт помещения 
и справку о численности сотрудников. 
Кроме того, собственник может ука-
зать сведения об арендаторе. Аренду-
емые площади будут исключены из 
расчета.

арендатор помещения не согласен с 
начисленной суммой платежа.

И в этом случае личный кабинет - 
удобный и оперативный инструмент 
для устранения возникших разногла-
сий. В нем арендатор может указать 
объект, находящийся в аренде, и изме-
нить категорию арендуемого объекта. 

В личном кабинете предусмотрена 
возможность внесения изменений по 
расчетным единицам. Это можно сде-
лать, приложив технический паспорт 
помещения и справку о численности 
сотрудников.

некоторым юридическим лицам 
пришел расчет по среднему. Что это и 
почему столь странный счет они долж-
ны оплачивать ?

Расчет по среднему носит инфор-
мационный характер. Получив та-
кой счет, юридическое лицо должно 
уточнить данные о себе. В случае 
отказа уточнять данные, счета таких 
юридических лиц будут направлены 
на принудительное взыскание. Регио-
нальный оператор реально оценивает 
ситуацию и понимает, что в суде ему 
будет трудно взыскать сумму, указан-
ную в счете, но мы в любом случае че-
рез судебные процедуры добьемся по-
лучения объективной информации, 
необходимой для начисления платы 
за оказываемую услугу, но при этом 
юридическое лицо понесет судебные 
издержки и будет лишено скидки по 
программе лояльности. Есть ли смысл 
доводить до таких негативных послед-
ствий?

есть юридические лица и ип, которые 
хотели бы перейти на расчет по факту.

Расчет по факту возможен, если по-
требитель услуги единолично эксплуати-
рует контейнерную площадку. При этом 
обязательным условием такого варианта 
расчета является раздельный сбор от-
ходов. Количество контейнеров на кон-
тейнерной площадке должно соответст-
вовать нормативу. На все ТКО должны 
быть оформлены паспорта отходов. Для 
крупногабаритных отходов необходимо 
оборудовать индивидуальную площадку 
для КГО или установить бункер.

Обратите внимание! Так как по 

СанПиН 42-128-4690-88 вывоз отхо-
дов при температуре ниже -5 градусов 
осуществляется 1 раз в 3 дня, а при 
температуре выше -5 градусов С - 1 
раз в сутки, из этого следует, что ми-
нимальная сумма оплаты по фактиче-
скому расчету в зимнее время соста-
вит около 4000 рублей, а минимальная 
сумма в летнее время составит около 
11 750 руб.

до прихода регионального оператора 
отходы вывозили не так часто. почему 
хозяйствующие субъекты должны уда-
лять отходы по санпин?

Обратимся к законодательству. За 
нарушение действующего СанПиН 
42-128- 4690-88, юридическое лицо и 
региональный оператор могут быть 
привлечены по статье 6.3 КоАП РФ. 
Эта статья предусматривает для юри-
дических лиц ответственность в виде 
штрафа от 10 000 до 20 000 рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток за 
каждый случай.

какие могут быть последствия, если 
юридическое лицо не будет вносить 
данные в личный кабинет и не станет 
платить?

В случае неплатежей за оказанную 
услугу региональный оператор будет 
вынужден свернуть программу лояль-
ности и не предоставлять скидки. Но 
этим меры воздействия на неплатель-
щиков не ограничатся. Региональный 
оператор будет добиваться в судебном 
порядке взыскания с должников всех 
пеней и штрафов за задержку оплаты 
услуг, взыскания с должника полной 
суммы платежа без учета скидок, по-
требует уплаты пеней, штрафов и воз-
мещения судебных издержек.

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Вам пришел счет за обращение с ТКО?

Современному поколению 
непросто прочувствовать и 
понять тяжелые годы 1941-
1945 гг. Окунуться в военные 
события, переживания людей 
и их страдания помогает 
художественная литература. 
Герои произведений помогают 
читателю стать частью той 
эпохи и жизненных ситуаций, 
пропустить через себя боль, 
страдания и мирские радости.

Библиотека МУК КСК Хому-
товского МО приняла участие в 
ежегодной всероссийской акции 
«Читаем детям о войне». Имен-
но выразительное чтение вслух и 
коллективное обсуждение прочи-
танного помогают детям осознать 
подвиг русского солдата и значи-
мость Великой Победы.

Всего в акции приняли участие 
380 человек: учащиеся Хомутов-

ской школы №1, Кудинской шко-
лы; воспитанники Хомутовских 
детских садов №1 и №3. 

В рамках акции дети познако-
мились с произведениями: Алек-
сеев С. - «Рассказы о войне», «Ради 
жизни на земле», Кассиль Л. - «Ба-
тарейный заяц», «Памятник со-
ветскому солдату», «У классной 
доски», Митяев А. - «Треугольное 
письмо», «Мешок овсянки», Пла-
тонов А. - «Маленький солдат», 
Кудрявцева Т - «Маленьких у 
войны не бывает», Жариков А. - 
«Белый голубь», «В блокадном Ле-
нинграде», «Советская девочка», 
Твардовский А. - «Рассказ танки-
ста» и т.д.

Коллектив библиотеки выражает 
благодарность педагогам и воспи-
тателям, которые приняли участие 
в акции «Читаем детям о войне».

Ирина КОЧНЕВА

«Читаем детям о войне»
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сила твоей профессии благо-устроим!

27 мая отмечается Все-
российский День библиотек. 
В этой отрасли трудятся 
работники, любящие свое 
дело, и среди них есть те, для 
кого библиотечное дело стало 
делом жизни. 

Баянова Светлана Федоровна, 
заведующая отделом комплектова-
ния, работает в районной библио-
теке почти 40 лет. Самый уважае-
мый и опытный человек, грамотно 

планирует работу отдела. Очень 
общительна, внимательна и добро-
совестна, мастер своего дела. 

Другова Зинаида Васильевна 
пришла работать в библиотеку 35 
лет назад, работает уборщиком 
помещения, обеспечивая надле-
жащую чистоту и порядок.

Светлана Федоровна и Зинаида 
Васильевна – это настоящие вете-
раны нашей библиотеки, уважае-
мые труженики культуры.

Поздравляем всех ветеранов и 
библиотекарей с профессиональ-
ным праздником!

Библиотечная работа -
на вид простой и скромный труд, 
таится в книгах суть познанья,
прочти - страницы оживут.
Библиотечное признанье - 
на вид простой и тихий труд…

Отдел обслуживания районной 
библиотеки

Культура — одна из главных 
ценностей любой страны. В 
этой сфере нет людей рав-
нодушных и бесталанных. 
Каждый несет в мир радость 
творчества, а Дома культу-
ры становятся настоящим 
центром притяжения для всех, 
кто хочет из повседневности 
попасть в мир творчества и 
вдохновения. 

Кто зажжет в сердцах людей 
радость, создаст праздничное 
настроение и поможет увидеть 
прекрасное в обыденном мире? 
Конечно, работники культуры! 
Верно служа искусству, даря свой 
талант и мастерство, они застав-
ляют забыть о повседневных про-
блемах и наполняют нашу жизнь 
незабываемыми впечатлениями. 
Быть работником культуры, - 
значит стараться всегда находить 
что-то новое, необычное, чтобы в 
очередной раз дарить людям бурю 
положительных эмоций, впечат-
лений, удивлять и радовать всех 
окружающих! 

Сегодня муниципальное уч-
реждение культуры «Культур-
но-спортивный комплекс» Хо-
мутовского МО состоит из пяти 
структурных подразделений: Дом 
культуры с. Хомутово, Дом твор-
чества, Дом культуры в д. Талька, 
библиотека, спортивный ком-
плекс. Здесь созданы все условия 
для развития творческих способ-
ностей людей разного возраста. 

Работа в учреждениях кипит 
целый день. В течение года мы 
проводим более 500 различных 
мероприятий, - это концерты, 
фестивали, профессиональные 
праздники, спортивные соревно-
вания, выставки, встречи, инфор-
мационные часы, тематические 
дискотеки. За год у нас бывает 
более 70 000 зрителей. Это значит, 
что многие жители приходят к 
нам в гости не один и не два раза. 
А ведь полный зал — это лучшая 
награда для любого артиста, кол-
лектива!

В настоящее время у нас дейст-
вует более 40 клубных формирова-
ний и спортивных секций. Коллек-
тивы работают по 15 различным 
направлениям, а в общей сложно-
сти у нас занимаются более 1 000 
человек, в возрасте от 5 до 80 лет. 

Сегодня в Доме культуры рабо-
тают два коллектива, которые име-
ют почетные звания «Народный» 
и «Образцовый». Об одном из них 
и будет наш рассказ. Это самый 
многочисленный, яркий и талан-
тливый коллектив —  образцовая 
цирковая студия «Звездочка», где 
занимаются более 50 ребят от 5 лет 
до 21 года, в репертуаре которого 
более 10 разножанровых цирко-
вых номеров.

«Звёздочка» была создана в 2003 
году. Основателем и действую-
щим руководителем творческого 
коллектива является Коновалова 
Марина Витальевна – человек не-
равнодушный, сердцем болеющий 
за своё дело и творческую деятель-
ность Дома культуры, всеми свои-
ми силами способствуя поднятию 
престижа профессии работника 
культуры. 

С 1996 по 2000 годы Марина 
Витальевна училась в Государ-
ственном училище циркового и 
эстрадного искусства им. М.Н. 
Румянцева. Параллельно с учебой 
вела активную гастрольную дея-
тельность за пределами Россий-
ской Федерации. В 2002 году по 
распределению вместе с мужем 
(военнослужащим) переехала в с. 
Хомутово. С 2003 года по настоя-
щее время работает в ДК. 

Цирк - это волшебство, увидев 
которое однажды, влюбляешься 
навсегда. Дети попадают под вол-
шебный лучик циркового искус-
ства, и почти каждый ребёнок 
желает, если не стать профессио-
нальным цирковым артистом, то 
научиться делать трюки, которые 
когда-то видел на арене цирка.

В коллектив приходят дети со-
вершенно неподготовленные, по-
этому к каждому ребёнку нужен 
индивидуальный подход. И Мари-
на Витальевна ставит перед собой 
задачу: раскрыть способности ре-
бят, обучить их азам жанра и най-
ти оригинальное решение номера, 
подтолкнуть ребёнка к достиже-
нию высокого уровня и мастерст-
ва, научить растворяться в номере, 
жить в его атмосфере, привить 
чувство внутренней раскованно-
сти, чувство радости и праздника, 
которое передастся зрителям. 

Занятия цирковой студии про-
ходят 3 раза в неделю по трём воз-
растным группам, каждая группа 
занимается в определённое время. 
В конце учебного года все свое 
мастерство, которым ребята ов-
ладели за год, они показывают на 
отчётном концерте. Это меропри-
ятие проходит в форме конкур-
са, где ребята борются за звание 
«Принцесса цирка».

В течение года юные артисты 
гастролируют с полноценной про-
граммой. Их всегда рады принять 
в детских садах, школах и учре-
ждениях культуры. Наблюдая за 
выступлением ребят, трудно пред-
ставить себе, что все это исполня-
ют не профессиональные артисты, 
а дети, добившиеся такого мастер-
ства в свободное от школы время.

В 2019 году коллектив получил 
звание «Образцовый». И это за-

служенно. «Звёздочка» оставляет 
яркое впечатление после каждого 
своего выступления на меропри-
ятиях, проводимых как на уров-
не села, так и на уровне района и 
области. За 16 лет работы сделано 
немало. Ребята - неоднократные 
участники и победители различ-
ных конкурсов, таких как: Меж-
дународный конкурс детских и 
юношеских цирковых коллекти-
вов «Страна Чудес» г. Красноярск, 
Региональный фестиваль детского 
циркового искусства «Парад-Алле 
Забайкалье», Открытый фести-
валь-конкурс цирковых люби-
тельских коллективов «Цирк со-
бирает друзей». Творческий путь 
цирковой студии «Звёздочка» от-
мечен наградами многочисленных 
фестивалей циркового искусства.

Дети цирковой студии вроде 
такие же, как все: непоседливые 
и веселые. Но есть в них какой-то 
особенный стержень трудолюбия, 
бесстрашия и терпеливости, кото-
рому позавидовали бы даже взро-
слые. Несмотря на сложность цир-
кового искусства, дети любят цирк 
и дарят радость всем зрителям и, 
конечно же, сами получают улыб-
ки и аплодисменты благодарных 
зрителей, свою «минуту славы»…

Хочется пожелать образцовой 
цирковой студии «Звездочка» и ее 
руководителю М.В. Коноваловой 
творческих успехов и побед.

(продолжение следует)

Татьяна ТИШУРОВА, 
методист МУК КСК,  

фото автора

Администрация Хомутовско-
го МО дважды в год объявляет 
месячники по санитарной уборке 
территории (осенью и весной). В 
этом году весенняя уборка прохо-
дила в период с 1 по 30 апреля.

За это время, совместно с админи-
страцией Хомутовского МО, были 
проведены следующие мероприятия.

Субботники: жителями ул. Лу-
говая д. Куда – собрано 4 куб.м. 
мусора; жителями ул. Новая и пер. 
Звездный убрана свалка – 10 куб. м. 
мусора; депутатом 
Думы Хомутовско-
го МО Поляковым 
С.А., совместно с 
волонтерами, была 
организована убор-
ка от ул. Луговой до 
автодороги Иркутск 
- Усть-Ордынский 
и от перекрёстка ул. 
Колхозной до кир-
пичной остановки 
– 15 куб. м. мусора; 
учащимися Кудинской школы (ди-
ректор – депутат Думы Иркутско-
го района Н.Г. Полик) собран му-
сор на территории школы и от ул. 
Июньской по ул. Ленина до моста 
через р. Куда - 8 куб.м.; учащимися 
Хомутовской школы №1 (дирек-
тор – депутат Думы Хомутовского 
МО О.И. Романова) собран мусор 
на территории школы и от ул. Пуш-
кина по ул. Кирова до родника в д. 
Позднякова - 9 куб.м.; соц.партнер 
Журба Я.В. организовал уборку, 
совместно с волонтерами, от стелы 
(«медведя») до Кудинской школы - 
10 куб. м.; учащимися Хомутовской 
школы №2 (директор – А.И. Петро-
ва) собран мусор от светофора по 
ул. Колхозной до Дома творчества 
- 8 куб.м.; жителями, школьниками 
и ФКУ ГУФСИН России ИК-4 и 
КП -51 убраны общественные тер-
ритории в п. Плишкино - 36 куб.м.; 
депутатом Думы Хомутовского МО 
Шаповаловым С.М. была организо-
вана уборка в п. Горный - 8 куб.м.; 
администрацией, МКУ ХЭС и МУК 
КСК были убраны общественные 
территории - пойма реки Куда в рай-
оне ресторана «Джайхун», парковая 
территория, территории возле Дома 
творчества, Дома культуры, Спор-
тивного комплекса, возле библи-
отеки на ул. Мичурина - 30 куб.м.; 
депутатом Думы Хомутовского 
МО Латышевой О.С. организована 
уборка территории в районе мно-
гоквартирных домов по ул. Чапае-
ва, Некрасова, Мичурина - 8 куб.м.; 
жителями улицы Сиреневой убрана 
территория общего пользования 
и неиспользуемые и захламленные 
земельные участки - 5 куб.м.; де-
путатом Думы Хомутовского МО 

Усовой Л.П. организована уборка 
территории общего пользования 
и захламленные участки в районе 
перекрестка ул. Мичурина и Кол-
хозной - 3 куб.м.; депутатом Думы 
Хомутовского МО Крапивиной 
Е.С. и ТОСом «Зеленый дворик» 
организована уборка территории 
общего пользования ТОСа и ул. По-
жарная, пер. Пожарный, ул. Зеленая 
- 8 куб.м.; депутатом Думы Хому-
товского МО Ерохиной Т.С. органи-
зована уборка территории общего 
пользования д. Талька - 8 куб.м.; так-

же уборку своих террито-
рий провели ТОСы.

При социальном пар-
тнерстве ИП и депутата 
Думы Хомутовского МО 
Ветрова А.К., организо-
ван вывоз собранного 
мусора на полигон ТКО, 
предоставлен тех. инвен-
тарь в виде: 1400 мешков, 
800 перчаток, 200 кг из-
вести, кисти для побелки 
деревьев, метлы.

Весь мусор, собранный с терри-
тории Хомутовского МО, был вы-
везен на полигон ТКО по Алексан-
дровскому тракту. 

В этом году хотелось бы отме-
тить высокую активность граждан 
по уборке территории, но все-таки 
имеются факты потребительского 
отношения, а именно: часть жителей 
пытается при уборке мусора с придо-
мовых и общественных территорий 
выставить в мешках свой бытовой 
мусор, а также имелись факты сбо-
ра бытового мусора и после вывоза 
с улиц. Проблема состоит в том, что 
часть населения до настоящего вре-
мени не хочет заключать договоры 
на вывоз мусора и платить за эти 
услуги денежные средства.

Отделом муниципального контр-
оля и благоустройства территории в 
период месячника выписано 15 пред-
писаний по уборке придомовой тер-
ритории, составлено 2 протокола об 
административном правонаруше-
нии в области благоустройства тер-
ритории. В настоящее время отделом 
осуществляются проверки по ули-
цам, с целью понуждения населения 
к уборке придомовой территории.

Кроме того, хотелось бы отме-
тить, что мероприятия по уборке 
территории не ограничиваются сро-
ками проведения месячника по са-
нитарной очистке территории. Так, 
26 мая инициативными жителями 
планируется уборка территории ка-
рьера и поймы р. Куда. 

Роман ЕМЕЛЬЯНОВ, 
начальник отдела 

муниципального контроля и 
благоустройства территории, 

фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Наши ветераны

Культура – это призвание

Активность и 
потребительство

С территории Хому-
товского МО было вы-
везено мусора около 
525 куб. м., в том числе: 
д. Куда – 85 куб.м., п. 
Плишкино – 20 куб.м., 
д. Талька – 15 куб.м., 
д. Позднякова – 20 
куб.м., с. Хомутово – 
125 куб.м.
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поздраВляеМ с днеМ рождения
жителей, имена которых занесены в книГу почета  

хомутовского Мо, родившихся в апреле:
Манжееву Лидию Таршинаевну,

Табаеву нину егоровну,
аЛександрову гаЛину григорьевну,

баянову гаЛину иннокенТьевну,
Маркова сергея никоЛаевича,

Парфенову Ларису геннадьевну,
Звереву гаЛину ПеТровну!

ЛаТышеву Марию никифоровну,
Погодаеву нину сТеПановну!

Совет ветеранов поздравляет именинников апреля

физкульт-ура!

уголок потребителя

Гарантийный срок – это период, 
в течение которого потреби-
тель имеет право обратиться 
к продавцу или изготовителю с 
претензиями по поводу качества 
товара или обнаруженных в нем 
существенных недостатков.

Согласно Закону «О защите прав 
потребителей», гарантийный срок 
на товар может быть установлен: 
изготовителем; продавцом (если 
Гарантийный срок не установлен, к 
большинству товаров прилагается с 
гарантийный талон с обязательным 
указанием даты покупки и печатью 
продавца (изготовителя).

Исчисление гарантийного срока 
начинается с: 

- даты покупки товара или полу-
чения услуги (при отсутствии до-
кументов, подтверждающих дату 
приобретения, следует ориентиро-
ваться  на момент передачи (достав-
ки) товара). Например, доставка 
товара по почте, когда оплата про-
изводится раньше, чем начинается 
эксплуатация; 

- с начала наступления сезона. На-
пример, у купленных летом зимних 
сапог гарантийный срок начинается 
с момента наступления зимнего; 

- для сезонных товаров (обуви, 
одежды и прочих) сроки исчи-
сляются с момента наступления 
соответствующего сезона, срок на-
ступления которого определяется 
соответственно субъектами Рос-
сийской Федерации, исходя из кли-
матических условий места нахожде-
ния потребителей. 

Для городов Иркутск, Ангарск, 
Шелехов, Усолье-Сибирское уста-
новлены следующие даты наступ-
ления сезонов: зимний сезон – с 21 
октября; весенний сезон – с 7 апре-
ля; летний сезон – с 14 мая; осенний 
сезон - с 12 сентября.

В любом случае, для определения 
сезонности товара следует исходить 
из назначения товара, из информа-
ции о нем, учитывать его характери-
стики и правила эксплуатации.

- гарантийные сроки могут уста-
навливаться на комплектующие 
изделия и составные части основно-

го товара, в основном это касается 
крупных покупок, к примеру, авто-
мобиля, или бытовой техники.

Законом предусматривается, что 
если изготовитель не предписывает 
иное, то на детали распространяют-
ся те же условия гарантии, что и на 
все изделие в целом.

Гарантийный реМонт
Покупатель может обратиться к 

изготовителю, импортеру или про-
давцу с требованиями о проведении 
гарантийного ремонта.

Производить гарантийное обслу-
живание и ремонт должны специ-
ализирующиеся на таких задачах 
организации.

При приобретении товара с уста-
новленным гарантийным сроком 
необходимо поинтересоваться тем, 
кто будет проводить ремонт, осу-
ществлять сервисное обслужива-
ние, производить доставку.

сроки ГарантийноГо 
реМонта

Согласно статье 20 Закона «О за-
щите прав потребителей», если срок 
устранения недостатков товара не 
определен в письменной форме со-
глашением сторон, эти недостатки 
должны быть устранены изгото-
вителем незамедлительно, то есть 
в минимальный срок, объективно 
необходимый для их устранения, с 
учетом обычно применяемого спо-
соба. Срок устранения недостатков 
товара, определяемый в письмен-
ной форме соглашением сторон, не 
может превышать сорок пять дней.
ВозВрат тоВара В течение 

ГарантийноГо срока
Возврат товара ненадлежащего 

качества в течение гарантийного 
срока возможен в следующих слу-
чаях: неисправность не может быть 
устранена; установленное время в 
45 дней истекло; в каждый год по га-
рантии покупка в совокупности не 
менее 30 дней находилась в ремонте 
из-за поломок.

Консультационный центр по 
защите прав потребителей ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области»

Гарантийный срок на товар

Уважаемые ветераны боевых действий хомутовского мо!
для формирования базы данных, просим вас предоставить следующий 

перечень документов:
• Копию военного билета
• Копию паспорта с пропиской
• Копию справки МСЭ, либо копию удостоверения (если имеется инва-

лидность)
обращаться по адресу: с. хомутово, ул. колхозная,4. 
тел: 696-219 (социальный отдел администрации).

4-5 мая в городе Горно-Ал-
тайске (Республика Алтай) 
проходили соревнования по 
традиционному каратэ фудо-
кан – Чемпионат и Первенст-
во России. 

Было около 300 спортсменов из 
разных регионов нашей страны. 
Самые сильные: Иркутская обл., 
Новосибирск, Москва, Санкт-Пе-
тербург, Иваново, Тольятти, Ал-
тай. Судейский корпус представ-
ляли только квалифицированные 
судьи из многих регионов страны. 
Судейство было беспристраст-
ным, а победы бескомпромиссны-
ми.

Из посёлка Плишкино в сорев-
нованиях приняли участие 3 спор-
тсмена: Колесникова Анна, Орбо-
доева Елена и Лятоха Дмитрий. 
Ребята показали высокий уровень 
подготовки, проявили волю к по-
беде и вернулись с достойным ре-
зультатом. На троих заработали 10 
медалей, 7 их которых – высшей 
пробы.

Руководитель секции Геннадий 
Михайлович Голубчиков взял 3 

«золота», вновь подтвердив звание 
сильнейшего бойца в категории 
22-36 лет. 

Сейчас спортсмены из Плиш-
кино готовятся к чемпионату Ев-
ропы по традиционному каратэ, 
который пройдет в октябре этого 

года в городе Одинцово, Москов-
ской области. Пожелаем ребятам 
удачи!!!

Геннадий ГОЛУБЧИКОВ,  
фото автора

10 медалей на троих

27 апреля в с. Хомутово со-
стоялся открытый турнир по 
греко-римской борьбе на призы 
ООО «Луговое». В турнире 
приняло участие 130 спор-
тсменов из разных населенных 
пунктов Иркутского района.

Наши спортсмены достойно 
представили Хомутовское МО. В 
весовой категории до 23 кг. третье 
место занял Шамов Данил, также 
в этом весе второе место занял 
Еропов Ярослав. В весовой кате-
гории 27 кг. вторе место завоевал 
Федюк Иван, третьим в данной 
весовой категории стал Зазерский 
Артемий. В категории 42 кг. третье 
место занял Жуков Матвей, в ве-
совой категории свыше 50 кг пер-
вое место занял Бахматов Кирилл, 
второе место у Кашура Данила и 
третье место занял Сорокин Ки-
рилл. В категории 42 кг. занял пер-
вое место Яровой Данил, третьим 
в весовой категории 46 кг. стал Но-
сков Виталий, первое место в ка-
тегории 58 кг. занял Убайдуллоев 
Зиевиддин, третьим стал Козлов 
Михаил. В весовой категории свы-

ше 58 кг первое место занял Бах-
матов Данил. Все спортсмены за-
нимаются в секции греко-римской 
борьбы под руководством тренера 
Цуркана Раду Николаевича.

Главный спонсор данного тур-
нира – ООО «Луговое» под руко-
водством Н.А. Горячева – в каче-

стве главного приза предоставил 
молодого быка. 

Желаем нашим спортсменам 
успехов в спорте и дальнейших 
многочисленных побед!

Раду ЦУРКАН,  
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

На призы ООО «Луговое»

В поселке Шушенское Крас-
ноярского края с 22 по 25 апре-
ля проходили Всероссийские 
соревнования по спортивному 
ориентированию (кроссовые 
дисциплины) «Сибирский Ази-
мут-2019», а с 26 по 30 апреля 
– Чемпионат и Первенство 
Сибирского федерального окру-
га. По статусу соревнования 
были личные.

Во Всероссийских соревновани-
ях принимало участие около 500 
участников из 15 регионов России, 
в чемпионате и первенстве СФО – 9 
регионов Сибири. Самая многочи-
сленная делегация на этих сорев-
нованиях была сборная команда 
Иркутской области, по всем десяти 
половозрастным группам выступа-
ли спортсмены - ориентировщики. 

Достойный результат на со-
ревнованиях «Сибирский ази-

мут-2019» показали спортсмены-
ориентировщики из с. Хомутово.

На дистанции «кросс-спринт» 
по группе «юниорки до 21 года» 
победила Антачева Анастасия, 
выполнив нормативы «Мастера 
спорта». На самой сложной ди-
станции «кросс-лонг» серебряный 
призер по группе «мальчики до 15 
лет» - Чернигов Антон.

На Первенстве Сибирского феде-
рального округа результаты высту-
пления Хомутовских спортсменов-
ориентировщиков, членов сборной 
команды Иркутской области, были 
следующие: на дистанции «кросс-
классика многодневная» 3 место 
по группе «мальчики до 13 лет» у 
Калмыкова Вадима, за два дня его 
результат – 4 место; на дистанции 
«кросс-классика-общий старт» в 
группе «юноши до 19 лет» бронзо-
вым призером стал Чернигов Рус-

лан, выполнив нормативы «Канди-
дат в мастера спорта». 

Выполнили и подтвердили 1 
спортивный разряд: Чернигов Ан-
тон, Овсянников Максим, 2 спор-
тивный разряд – Парфенов Дмит-
рий и Серебренникова Наталья.

По итогам выступления на этих 
соревнованиях, сформирована ко-
манда для выезда на Всероссийские 
соревнования по спортивному 
ориентированию, которые прой-
дут в июле в г. Чите Забайкальского 
края, на Первенство России в ре-
спублике Бурятия пос. Селенгинск. 
Все ребята-ориентировщики Хо-
мутовского МО вошли в состав ко-
манды Иркутской области.

Поздравляем ребят с таким вы-
соким результатом!  

Елена ЯКИМЧИК, тренер по 
спортивному ориентированию 

МУК КСК Хомутовского МО

Ориентировщики, так держать!


