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благо-устроимпоздравляем!

27 сентября состоялось 
торжественное открытие 
общественной территории 
Дома народного творчества 
(ул. Колхозная-4), которая 
была благоустроена в рамках 
реализации Федерального при-
оритетного проекта «Форми-
рование современной комфор-
тной городской среды». 

По проекту, выполнены работы 
по устройству двух деревянных 
пергол (навесов), которые позво-
лят проводить тематические ве-
чера, встречи с общественностью, 
мастер-классы; установлено 6 
декоративных светильников, вы-
полнено озеленение территории, 
выложена тротуарная плитка, ас-
фальтирована парковка, установ-
лены 7 скамеек и 3 урны. 

Общая стоимость работ соста-
вила 2 493, 8 тыс. руб.; в том числе: 
средства федерального бюджета – 
1 961, 5 тыс. руб, областного – 429, 

6 тыс. руб., местного – 102, 7 тыс. 
руб.

Глава нашего поселения В.М. 
Колмаченко поздравил присутст-
вующих с тем, что у нас теперь есть 
такое красивое и нужное место – 
открытая площадка для концертов 
и встреч. Также поздравил Дмит-
рия Колесникова, который нака-
нуне получил звание «Народный 
мастер Иркутской области - 2019», 
и вручил ему подарок. 

Гости мероприятия: А.М. Су-
лейменов, министр жилищной 
политики, энергетики и тран-
спорта Иркутской области, и В.А. 
Сорокин, заместитель мэра Ир-
кутского района, также отметили 
красоту и уют данной территории. 
«Хомутовское муниципальное 
образование является лидером в 
Иркутском районе по участию в 
федеральных и региональных про-
граммах», - отметил В.А. Сорокин.

Действительно, нам есть чем 
гордиться. Это уже третий про-

ект в этом году, реализованный 
на территории благодаря слажен-
ному взаимодействию админи-
страции и жителей Хомутовского 
МО – ранее по этой программе 
были благоустроены обществен-
ные территории пер. Западный и 
кладбища. 

В настоящее время начинается 
реализация 4-го проекта (благо-
устройство территории многок-
вартирного дома по ул. Мичури-
на-18), итоги которого мы сможем 
увидеть в конце октября.

Всего по проекту «Формиро-
вание современной комфортной 
городской среды» на территорию 
Хомутовского МО из областного и 
федерального бюджетов в 2019 году 
привлечено 13 млн. 440 тыс. рублей. 

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Старшему поколению
Вы – пример мужества и чести
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Примите мои самые теплые и искренние поздравления с 

Международным Днем пожилых людей!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об 

их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова 
благодарности ветеранам войны, труда, труженикам тыла, 
пенсионерам, - всем тем, кто вложил свой весомый вклад в 
развитие нашей малой родины.

Многие из вас и по сей день ведут активный образ жизни, 
работают, участвуют в общественных организациях, помо-
гают воспитывать молодежь. Вы – хранители лучших тра-
диций, достойный пример патриотизма, преданности делу, 
мужества и чести.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевного равно-
весия, долгих и счастливых лет жизни! Пусть вас всегда окру-
жает любовь родных и близких! Низкий земной поклон вам!

учителям и ВоСпитателям
Дорогие учителя школ, воспитатели детских садов, ветера-

ны педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональными 

праздниками – Днем воспитателя и Днем учителя!
Во все времена воспитатель и учитель – это не только про-

фессия, но и высокое звание. Никакой суперсовременный 
компьютерный класс, никакие инновации не заменят педа-
гогического таланта, мастерства и отзывчивости.

Спасибо вам за преданность профессии, неравнодушие, 
мудрость, готовность распахнуть свою душу для каждого 
ребенка. Особой благодарности заслуживают ветераны от-
расли, которые внесли огромный вклад в дело воспитания и 
образования многих поколений  хомутовцев.

От всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, 
семейного счастья, благодарных учеников и новых успехов! 

СельСким труженикам
Уважаемые труженики села, работники агропромышлен-

ного комплекса, дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности!
Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необхо-

дим всем и каждому. Скромный кормилец и великий труженик, 
крестьянин был и остаётся главной надеждой и опорой России. 

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и вер-
ность выбранному делу. Несмотря на сложные условия, в 
которых вам приходится работать, вы остаётесь примером 
верности и преданности своему делу.

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, 
высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной по-
годы и благоприятных условий, хороших перемен в жизни и 
уверенности в завтрашнем дне!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

Красота у Дома Творчества
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официально в администрации

сила твоей профессии

19 сентября состоялось 28-е 
заседание Думы Хомутовского 
муниципального образования 
4-го созыва.    

Присутствующие – депутаты, 
заместители Главы администра-
ции, начальники отделов – обсу-
дили и приняли решения по 11 
вопросам. Вот основные.

Председатель Думы Колмаченко 
В.М. представил заявление депу-
тата Полякова С.А. о досрочном 
прекращении полномочий депу-
тата Думы Хомутовского МО, в 
связи с избранием его 8 сентября 
депутатом Думы Иркутского МО. 
Решили: констатировать досроч-
ное прекращение полномочий де-
путата Полякова, который являлся 
также председателем постоянной 
комиссии по жилищно-комму-
нальному обеспечению и благоу-
стройству. Новым председателем 
был избран Шеповалов С. М.

Следующий вопрос – рассмо-
трение ходатайств о награждении 
Почетными грамотами и Благо-
дарностями Думы Хомутовского 
муниципального образования. 

По ходатайству директора Хо-
мутовской школы №1 Романовой 
О.И., депутаты решили: за много-
летний добросовестный труд, вы-
сокое профессиональное мастер-
ство и в связи с празднованием 
Дня учителя, наградить Почетной 
грамотой учителей Хомутовской 
школы №1: учителя физической 
культуры Годову Т. А.; учителя ма-
тематики Былкову О. А.; учителей 
начальных классов Озимову О. М. 
и Курикалову И.А.

За активное участие в социаль-
но-значимых мероприятиях на 
территории Хомутовского МО и 
в связи с празднованием Дня до-
школьного работника, наградить 
Благодарностью коллектив Хому-
товского детского сада №4 (заведу-
ющая Рогачевская Р.З.).

Начальник финансового отде-
ла-бухгалтерии Халяева З.В. до-
ложила информацию о внесении 
изменений в решение Думы Хому-
товского муниципального образо-
вания от 18.12.2018 года № 18-75/д 
«О бюджете Хомутовского МО 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». Депутаты ут-
вердили основные характеристи-
ки бюджета поселения на 2019 год:

1) общий объем доходов - в сум-
ме 139 135,22 тыс. руб., в том числе 
налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 84 476,26 тыс. руб., безвоз-
мездные поступления в сумме 54 
658,96 тыс. руб., из них объем до-
тации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного 
бюджета 25 461,55 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюд-
жета поселения в сумме 149 912,37 
тыс. руб.;

3) размер дефицита бюджета по-
селения в сумме 10 777,1 тыс. руб., 
или 12,8% общего годового объема 
доходов бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений.

Одним из главных вопросов 
данного заседания стал вопрос 
утверждения Положения «О 
присвоении звания «Почетный 

гражданин Хомутовского муни-
ципального образования». На 
протяжении уже 10 лет в нашем 
МО существует «КНИГА ПО-
ЧЕТА Хомутовского МО», но на 
территории есть люди, достойные 
более высокого звания. Несмея-
нова М.Ю., заместитель Главы ад-
министрации, представила проект 
Положения, который был принят 
депутатами, так что вскоре у нас 
появится первый Почетный гра-
жданин.

В заключение Колмаченко В.М. 
призвал всех присутствующих к 
конструктивной совместной ра-
боте, в частности, при решении 
такого актуального вопроса, как 
строительство новых  общеобра-
зовательных школ на территории. 
Количество учащихся в Хому-
товских школах превышает все 
допустимые нормы в несколько 
раз, особенно перегружена школа 
№2 (занятия идут в 2,5 смены); а 
на строительстве школы №1 темп 
ведения работ недопустимо мед-
ленный. 

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Александра ГРУДИНИНА

о проВедении на территории 
ХомутоВСкого муниципального 

образоВания меСячника по Санитарной 
очиСтке территории наСеленныХ пунктоВ 

В соответствии со ст.8, ст.13 Федерального Закона от 24.06.1998 года 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 14 Федерального 
Закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона Иркут-
ской области от 3 ноября 2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопросов местного значения», руко-
водствуясь ст. 6 Устава Хомутовского муниципального образования, в 
целях принятия мер по предупреждению инфекционных заболеваний и 
создания благоприятной окружающей среды для проживания, улучше-
ние санитарно-гигиенического состояния Хомутовского муниципаль-
ного образования, администрация Хомутовского МО 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
провести на территории Хомутовского МО месячник по санитарной 

очистке населенных пунктов с 27 сентября по 27 октября 2019 года.

график ВыВоза муСора по территории 
ХомутоВСкого муниципального 

образоВания 

14 октября, с. Хомутово
пер. Речной; пер. Грозный; ул. Зиминская; ул. Кирова (АЗС); ул. Суво-

рова; ул. Ирины Рогаль; ул. 50 лет Октября; ул. Северная;
ул. Щербакова; ул. Горького; пер. Дальний; ул. 8 Марта;
ул. Лавыгина; ул. Победы. 

15 октября, с. Хомутово
ул. Федорова; ул. Олимпийская; ул. Рождественская; ул. Кутузова;
пер. Мирный; пер. Орловский; пер 1-й Трактовый; пер 2-й Трактовый;
пер 3-й Трактовый; пер 4-й Трактовый; пер 5-й Трактовый; ул. Грана-

товая; ул. Рубиновая; ул. Песчаная; ул. Мраморная; ул. Кольцовская; ул. 
Пушкина; ул. Зеленая; ул. Пожарная.

16 октября, с. Хомутово 
ул. Колхозная; ул. Гаражная; ул. Набережная; ул. Кольцовская; ул. Весе-

лая; пер. Тупик; ул. Гоголя; ул. Дятлова; ул. Синицина; ул. Журавлева; ул. 
Мурманская; ул. Рязанская; пер. Татарский; ул. Совхозная.

17 октября, с. Хомутово
ул. Некрасова; ул. Чапаева; ул. Тимирязева; ул. Нагорная; ул. Мичури-

на; ул. 1-2 Урожайная – пер. Полевой; ул. Советская;
ул. Восточная; ул. Гагарина – ул. Дорожная; ул. Ворошилова – ул. Зве-

рева; ул. Калинина – ул. Фабричная; ул. Свободная – ул. Заводская; ул. 
Мировая; ул. Летняя; ул. Яблоневая; ул. Тополиная; 

ул. Березовая – ул. Сосновая; ул. Кленовая – ул. Загоскина; ул. Черему-
ховая; ул. Кедровая; ул. Островная; ул. Южная.

18 октября, с. Хомутово
ул. Луговая; ул. Догатарева; ул. Полевая; ул. Ленская; ул. Ощерина;
ул. Полярная; ул. Солнечная; ул. Еловая; ул. Маяковского; ул. Пихтовая 

– ул. Осиновая; ул. Сельская; пер. Западный; ул. Садовая;
ул. Строителей; ул. Вишневая; ул. Сиреневая.

19 октября, с. Хомутово
ул. Евдокии Леонтьевой; пер. Михаила Верпето; ул. Утренняя;
ул. Станкевича; ул. Киевская; пер Ясный; пер. Покровский; ул. Мира – 

ул. Содружества; ул. Дружбы; пер. Алтайский – пер. Придорожный;
пер. Дружный – пер. Кленовый; ул. Земляничная – ул. Лесная; пер. 

Степной – пер. Славный.

20 октября, с. Хомутово
ул. Украинская; ул. Брусничная; ул. Лиловая; ул. Цветочная; ул. Клуб-

ничная; ул. Васильковая; ул. Пограничная; ул. Депутатская;
ул. Братская; ул. Радужная; ул. Дальневосточная; ул. Огарева;
ул. Первомайская; проезд Брусничный; ул. Центральная; ул. Днепров-

ская; ул. Невская; ул. Брянская; ул. Тверская; ул. Красноярская; ул. Ленин-
градская; ул. Московская; пер. Счастья;

пер. Радости; пер. Юности; ул. Терновая; ул. Ракитная; ул. Изумрудная; 
ул. Просторная.

21 октября, д. Куда
ул. Ленина; ул. Заречная; ул. Береговая; ул. Молодежная;
ул. Речная - пер. Дружбы, пер. Ермака, пер. Саянский; ул. Луговая;
ул. Кошевого; ул. Островная – пер. Островной; ул. Тепличная; ул. 

Июльская.

22 октября, д. Куда
ул. Раздольная; ул. Июньская; ул. Васильева; ул. Майская – ул. Некра-

сова; ул. Ключевая – ул. Подгорная, ул. Октября; ул. Дзержинского; ул. 
Красноармейская; пер. Пионерский – ул. 70 лет Октября; ул. Фартовая; 
ул. Александровская; ул. Ростовская.

19 октября, п. Плишкино
ул. Лесная; ул. Надежды; ул. Школьная; ул. 3 июля; ул. Подгорная;
ул. Юбилейная; ул. Первомайская; ул. Совхозная; ул. Земляничная – ул. 

Виноградная – ул. Клубничная – ул. Вишневая; ул. Кедровая; ул. Листви-
ничная.

23 октября, п. Горный
ул. Байкальская; ул. Енисейская; ул. Черноморская; ул. Уральская;
ул. Баргузинская.

23 октября, д. Талька 
ул. Центральная; ул. Таежная - ул. Лесная; ул. Надежды - пер. Снеж-

ный, пер. Малиновый, пер. Цветочный, пер. Луговой, пер. Надежды, пер. 
Охотничий, пер. Рабочий; ул. Березовая - ул. Удачная.

23 октября, д. Позднякова
ул. Российская – ул. Летчиков; ул. Кузьмихинская; ул. Вавилова; ул. Мо-

стовая; ул. Левобережная.

15 сентября активисты 
из Татарстана, Хабаров-
ского края, Иркутской (с. 
Хомутово), Саратовской, 
Архангельской и Калужской 
областей прибыли в Тотьму на 
четырехдневную стажировку 
«Проектная деятельность как 
инструмент развития россий-
ской глубинки».

Организатором стажировки 
выступило Тотемское музейное 
объединение. С нами работала от-
личная профессиональная коман-
да: Новоселов А. М., Чернега А.А., 
Селебинко З.В. и другие общест-
венные лидеры.

Участники стажировки посе-
тили музеи города, творческое 
пространство «АнтреСоль», рай-
онный совет ветеранов, познако-
мились с опытом муниципальных 
учреждений и общественных ор-
ганизаций, встречались с главой 
Тотемского района, представите-
лями сфер культуры и образова-
ния, некоммерческого сектора.

На первый взгляд может пока-
заться, что Тотьма (небольшой се-
верный город, с населением в 9,8 
тысяч населения), - провинция, ко-
торая мало чем может удивить. Если 
вы на самом деле так думаете, - зна-
чит, вы просто не были в Тотьме. 

Я с первого взгляда влюбилась 
в пейзажи этого города, его исто-
рическую застройку, особенно 
тотемское барокко. И люди здесь 
настолько притягательны, они с 
такой любовью часами рассказы-
вают о своей малой родине, что 
просто не хочется уезжать. 

Если задуматься, что мне боль-

ше всего понравилось и 
оказалось полезным из 
стажировки, то первое, с 
чего хочется начать – это 
систематизация работы в 
области социокультурного 
развития и туризма по вер-
тикали (от власти до орга-
низаций) и по горизонта-
ли - отлаженность работы 
коллективов учреждений, 
где руководство наряду с 
сотрудниками развивают 
проектную деятельность. 
Власть в сотрудничестве с 
общественностью выстро-
ила четкую программу с 
концепцией по развитию 
города и района, в адми-
нистрации работает отдел 
по проектной деятельнос-
ти и развитию туризма, 
который мотивирует об-
щественность к участию 
в проектах, координирует 
работу общественных организа-
ций и формирование туристиче-
ского облика территории.

Музейное объединение – супер-
пример по командообразованию 
в проектной деятельности, где все 
сотрудники влюблены в свою рабо-
ту. Они креативно и нестандартно 
подходят к работе, чтобы музей 
развивался, как научный центр и 
место притяжения населения.

Мне очень понравились проек-
ты: «Осколки времени», «Стирая 
границы», «Сухонские ящеры», 
«Звезда полей Николая Рубцова: 
живые уроки на Толшме», «Зо-
лотых лет россыпь», «Том Сойер 
Фест», «Литературный дворик», 
«АнтреСОЛЬ», «Культурный 

QART-ал». Почти из каждого про-
екта можно позаимствовать идею 
и тиражировать у себя на террито-
рии. 

Мы посетили Родину поэта Ни-
колая Рубцова - с. Никольское, где 
витают в воздухе и природных лан-
дшафтах строчки из его произведе-
ний. Здесь действует потрясающий 
дом-музей Николая Рубцова, центр 
общественного просветительства 
«Бирюзовый дом».

Время стажировки подарило но-
вые знания, богатый опыт работы, 
а самое главное – новых едино-
мышленников и друзей.

Ирина КОЧНЕВА,  
фото из архива автора

Депутаты решают вопросы

Вот так выглядит сейчас строительная площадка школы №1

Притягательная Тотьма
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на тему дняфизкульт-ура!

По сообщению отдела ФСБ 
России, войсковая часть 74409, 
в августе и сентябре этого 
года сотрудниками отдела, 
совместно с УНК ГУ МВД 
России по Иркутской области 
вблизи с. Хомутово осущест-
влены рейды по уничтожению 
дикорастущей конопли. 

В общем, за рейды уничтожено 
более 500 кг свежевыкошенной 
конопли. После покоски конопля 
была уничтожена (сожжена). 

В настоящее время проводят-
ся профилактические выезды в 
окрестности с. Хомутово, в целях 
выявления новых очагов произра-
стания конопли.

Отделом муниципально-
го контроля и благоустройст-
ва территории администрации 
Хомутовского МО за период 
июнь-сентябрь выявлены очаги 
дикорастущей конопли на площа-
ди 27 га (д. Талька, д. Позднякова, 

д. Куда, с. Хомутово). Была про-
ведена работа с собственниками 
участков по необходимости ее 
уничтожения, выдано 13 предпи-
саний, в результате чего в насто-
ящее время ими уничтожено 22 

га конопли. Сотрудниками МКУ 
ХЭС также выкошено 1, 25 га ко-
нопли.

Работа по выявлению и унич-
тожению дикорастущей конопли 
отделом продолжается.

21 сентября состоялся 
конкурс «Мисс Талька-2019», 
который начался с пресс-кон-
ференции для участниц. Под 
камерами, позируя и улыбаясь, 
они отвечали на каверзные 
вопросы. После чего все участ-
ницы были приглашены в зал, 
и началось шоу. 

Проведена жеребьёвка для наших 
5 участниц. Под номером 1 выступа-
ла Гуськова Дарья, 2 - Глазкова Ма-
рия, 3 – Шабунина Диана, 4 – Ива-
нова София, 5 – Неудачина Алиса. 

Конкурс оценивали жюри в со-
ставе: Усольцева А. А. – руководи-
тель театральной студии «Артист», 
Кутдусова К. В. – культорганиза-
тор ДК Хомутово, и Иванько Л. А. 
– активный житель д. Талька. 

Первым этапом конкурса было 
представление себя (визитная 
карточка). Девочки представляли 
и видеоролики, и пели, и просто 
рассказывали о себе. Во втором 
этапе конкурсантки представ-
ляли наряды, сделанные своими 
руками из полиэтилена. В этом 
конкурсе девочки удивили всех 
своей фантазией. Третий этап – 
представление напитков из даров 
природы. Жюри были в восторге 
от вкусного разнообразия. В сле-
дующем этапе участницам необхо-
димо было нарисовать цветок. И 
последним испытанием стал показ 
хореографического мастерства. 

Затем жюри отправились под-
водить итоги конкурса, а юные 
участницы веселились на сцене и 
фотографировались. 

И вот настал момент оглашения 
результатов. «Мисс хозяюшка» - 
Гуськова Дарья, «Мисс обаяние» 
- Шабунина Диана, «Мисс очаро-
вание» - Неудачина Алиса, «Мисс 
улыбка» - Глазкова Мария, а зва-
ние «Мисс Талька-2019» завоевала 
Иванова София! Все участницы 
получили Грамоты и подарки, а 
главное – прекрасное настроение!

В субботний вечер 28 сентября для 
жителей нашего села прошли нео-
бычные гонки на самокатах и вело-
сипедах – «Талькинское ралли», в ко-
тором участвовало более 30 человек. 

Торжественное открытие, за-
дорный танец про велосипед от 
хореографической студии «Шарм» 
(руководитель Ю.В. Дорошенко), 
гоночная трасса с препятствия-
ми – все это создало спортивный 
азарт как у участников соревнова-
ний, так и у болельщиков. 

И вот перед линией старта вы-

страиваются первые участники, ма-
лыши от 2 до 3 лет, они едут на само-
катах. Задача малышей: проехать от 
линии старта до линии финиша без 
препятствий на скорость. Победите-
лем стал Духовников Семен. 

Следующая возрастная кате-
гория - от 4 до 6 лет, эти малыши 
должны проехать на велосипедах 
от линии старта до линии финиша 
с объездом одного конуса. В этой 
категории победителем стал Горю-
нов Ярослав. Следующая катего-
рия – дети от 7 до 10 лет, их задача: 
проехать «змейку», обогнуть круг, 
проехать по «бордюру» (специаль-
но изготовленному для соревно-
ваний), и добраться до финиша. В 
этой категории победительницей 
стала Неудачина Алиса. Следую-
щий заезд – дети от 11 до 16 лет. 
Трасса усложняется добавлени-
ем к «змейке», кругу и «бордюру» 
еще проездом по узенькой доске и 
по ровной начерченной линии. С 
этой непростой задачей справился 
Маньков Дмитрий, который и стал 
победителем. И наконец, самые 
взрослые и умелые конкурсанты 
приступили к заезду. В гоночную 
трассу для этой категории добав-
ляется «прицельное торможение». 
Самым ловким и быстрым здесь 
оказался Ветров Алексей. Но это 
нисколько не расстроило других 
участников соревнований, пото-
му что отмечены были все. Побе-
дителям были вручены подарки и 
Грамоты, а всем остальным участ-
никам - Благодарности, светоотра-
жающие наклейки и сок. За спон-
сорскую помощь в проведении 
мероприятия мы благодарим Усо-
ву Л. П. (магазин «У Петровны»). 

А 29 сентября в нашем Доме 
культуры собрались ребятишки с 
мамами и папами для празднова-
ния Дня рождения Тимоши.

Тимоха - очень умный маль-
чик и любит смотреть мультик 
«Фиксики», поэтому праздник у 
нас проходил с фиксиками. В этот 
раз в гости к ребятам пришли с 
поздравлениями Симка и Нолик. 
Когда ребята вместе с ними тан-
цевали под свою любимую песню 
про два фиксика, они поняли, что 
фиксики забыли свои помогаторы, 
и все вместе решили собрать но-
вые. Для этого пришлось пройти 
много испытаний и решить много 
сложных задач. Ребята собирали 
пазлы, отгадывали загадки, рисо-
вали открытку имениннику, пока-
зывали разные бытовые предметы 
и животных, с помощью трубочек 
искали в пшене болтики и гайки, 
были дегустаторами, танцевали 
«интересные танцы», но самым 
непростым и увлекательным было 
погружение в мир опытов, ведь 
фиксики для того и были созданы, 
чтобы доступным для детей язы-
ком научить их чему-то полезному. 
Так вот и мы химичили! Делали 
«Фиолетовое молоко», «Летающую 
кашу», «Апельсинов-водолазов», 
но самым фееричным и запоми-
нающимся стал опыт «Радужный 
вулкан» - извержение разноцвет-
ной пены из стаканчиков. Дети 
были в восторге! Затем мы собра-
ли свой помогатор и подарили его 
имениннику! Далее гасили свечи на 
«электрокаравае», обнимали, по-
здравляли, пили чай и танцевали. 

Вот такие необычные и ориенти-
рованные на запросы жителей ме-
роприятия проводит наш Дом куль-
туры! Приходите к нам, и мы вместе 
воплотим в жизнь все ваши заветные 
желания в отношении праздников!

Анастасия ВЕТРОВА, 
заведующая ДК в д. Талька,  

фото автора

14 сентября в г. Иркутс-
ке состоялось первенство 
Иркутской области по греко-
римской борьбе.

В турнире приняло участие 130 
спортсменов. Наши спортсмены 
достойно представили Хомутов-
ское муниципальное образование.

В весовой категории 45 кг. 2 ме-
сто занял Яровой Данил, 3 место 

в категории 63 кг. занял Труфанов 
Руслан. Спортсмены вошли в со-
став сборной Иркутской области 
по греко-римской борьбе. Желаем 
им успехов в спорте и дальнейших 
многочисленных побед!

Раду ЦУРКАН,  
тренер секции греко-римской 

борьбы,  
фото автора

С 9 по 12 сентября в г. Крас-
ноярске прошло Первенство 
России по женскому футболу. 
Иркутскую область представ-
ляла команда футбольной 
спортивной школы «Байкал». 

В команду входили спор-
тсменки городов: Иркутск, Ше-
лехов, Ангарск. От Иркутского 
района защищала честь Иркут-
ской области наша спортсменка 
Труфанова Ксения. Вот что она 
рассказала после поездки: «Уро-
вень команд был очень высокий. 
Погода нас совсем не радовала, 
- все дни шли очень сильные 
дожди, но даже такая погода не 
помешала нам добиться резуль-
тата. С командой Красноярска 
у нас было равное количество 
очков по забитым мячам, и тут 
должны были быть пенальти, 

но в регламенте был прописан 
такой пункт: если у двух команд 
одинаковое количество очков, 
то кидается жребий, по-русски 
говоря, бросается монетка. Ка-
кая команда выигрывает в мо-
нетку, та занимает первое место 
и едет на Первенство России в 
город Крымск, со 2 по 10 октя-
бря! И увы, удача прошла мимо 
нас, команда Иркутской области 
заняла второе место. 

Все равно мы довольны ре-
зультатом, потому что мы не 
проиграли, а просто нам нем-
ножко не повезло».

Нина БАКУЛИНА,  
фото из архива Ксении 

ТРУФАНОВОЙ

Борцы-молодцы

Немного не повезло

Уничтожение конопли

новости культуры

Дом культуры в д.Талька: 
праздник каждый день!

13 сентября в поселке Мамо-
ны прошёл 6-й турнир памяти 
Евгения Ткача, который учре-
дили его друзья и семья.

Евгений внёс большой вклад в 
развитие спорта как в районе и 
селе, так и в области. В турнире 
приняло участие 5 команд, три 
местные и две с Маркова. Была 
приглашена и команда ветеранов 
Хомутовского МО, но в турнире 
пришлось играть мне одному, так 
как остальные участники команды 
были заняты в этот день в прове-

дении других соревнований.
В результате игр, I место заняла 

команда Марковского МО, II ме-
сто – первая команда Мамонов-
ского МО, и III место – команда 
ветеранов Марково, за которую я 
играл. 

Я думаю, что и у нас на селе бу-
дут проводиться подобные турни-
ры – памяти Ивана Щербакова и 
Владимира Голованя.

Игорь ПЕЖЕМСКИЙ,  
тренер-консультант  

ФК «Эверест»

Турнир памяти друга
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поздраВляем С днем рождения
жителей, имена которых занесены в книгу почета  

Хомутовского мо, родившихся в сентябре:
Якимову Анну Егоровну,

ЛАтышЕву нАтАЛью никоЛАЕвну,
вЕтровА АЛЕксАндрА никоЛАЕвичА,

ПАщЕнко нАдЕжду вАсиЛьЕвну,
Язикову Любовь михАйЛовну,

ощЕрину Любовь ЛАврЕнтьЕвну,
кЛюЕвА михАиЛА кузьмичА,

АЛЕксЕЕву викторию вЛАдисЛАвовну,
кАЛмыковА ФроЛА вАсиЛьЕвичА,
зАйнуЛинА тАхирА рАшитовичА!

чЕчугину вАрвАру вАсиЛьЕвну,
вЕсЛАвных Анну АЛЕксАндровну,

бЕзик нАдЕжду ПоЛикАрПовну,
гАтАуЛинА зАйнуЛу гАзиуЛЛовичА,

зырЯнову мАрФу дмитриЕвну,
кАЛмыковА ФроЛА вАсиЛьЕвичА,
ПАнову АЛЕксАндру сЕмЕновну,

крышко АЛЕксАндрА ПАвЛовичА!

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

к сведению

Начиная с 2016 года, в Ми-
нюст России поступило более 
3000 заявлений граждан из раз-
личных субъектов Российской 
Федерации с просьбой предо-
ставить бесплатного адвока-
та для представления интере-
сов в качестве потерпевшего 
в уголовном судопроизводстве. 
По сведениям МВД России, 
в Следственный комитет 
Российской Федерации также 
поступают многочисленные 
заявления аналогичного содер-
жания.

Стало известно о повсеместном 
возникновении ситуаций, когда 
неизвестные лица связываются с 
гражданами по телефону и, пред-
ставляясь следователями право-
охранительных органов или иных 
государственных органов Россий-
ской Федерации, сообщают о воз-
можности возместить стоимость 
услуг адвоката, а также получить 
моральную компенсацию за прио-
бретенные фальсифицированные 
биологически активные добавки. 
Для этого, как правило, предлага-
ется направить в Минюст России 
или другие ведомства заявление с 
просьбой предоставить бесплат-

ного государственного адвока-
та для представления интересов 
граждан в уголовном судопроиз-
водстве. Через некоторое время 
с гражданами связывается лицо, 
представляющееся адвокатом, ко-
торое под различными предлога-
ми сообщает о необходимости пе-
ревести денежные средства через 
платежные системы.

В настоящее время территори-
альными органами МВД России 
проводится проверка в отноше-
нии полученных от граждан за-
явлений, за результатами провер-
ки установлен дополнительный 
контроль Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации.

Минюст России просит граждан 
быть бдительными и сообщает, 
что лица, предлагающие напра-
вить денежные средства на счета 
судов и других государственных 
учреждений посредством систем 
быстрых денежных переводов, не 
могут являться представителями 
Минюста России и других феде-
ральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, а 
также правоохранительных орга-
нов, осуществляющими свои дол-
жностные обязанности.

Внимание: телефонные 
мошенники! 

Военный комиссариат Иркутского р-на Иркутской обл. в целях полного и своевремен-
ного формирования единой электронной базы данных участников Великой Отечествен-
ной войны, в том числе наполнения их фотографиями, проводит акцию между учащи-
мися и сотрудниками учебных учреждений, расположенных в границах Хомутовского 
муниципального образования, по сбору материалов об участниках Великой Отечествен-
ной войны. 

ПрЕдЛАгАЕм руководству учЕбных учрЕждЕний, А тАкжЕ родитЕЛьским 
комитЕтАм ПринЯть учАстиЕ в дАнной Акции.

о собрАнных мАтЕриАЛАх нА учАстников вов По дАнной Акции 
докЛАдывАть в воЕнный комиссАриАт иркутского р-нА,

По АдрЕсу: П. дзЕржинск, уЛ. цЕнтрАЛьнАЯ, 1. тЕЛ.: 699-843.

26 сентября 2019 г. закон-
чил свой земной путь Юшин 
Виталий Лаврентьевич, имя 
которого занесено в «КНИГУ 
ПОЧЕТА Хомутовского МО». 
Это был нелегкий путь чело-
века,  прожившего достойную 
жизнь; путь гражданина, 
пережившего все взлеты и 
падения великой страны. 

В.Л. Юшин родился в глухой 
таёжной деревне в Качугском 
районе в 1938 году. Трудное во-
енное детство, послевоенные не-
взгоды, голод, отсутствие самого 
необходимого. Но было успешное 
окончание средней школы, служ-
ба в погранвойсках на Дальнем 
Востоке, поступление в сельхо-
зинститут, диплом и распределе-
ние после окончания в 1965 году 
в с. Хомутово. И, несмотря на то, 
что детство прошло в Качуге, на 
берегах полноводной Лены, он 
всегда осознавал себя хомутов-
цем и искренне полюбил утопа-
ющую в черемухе Куду. В этом 
селе он состоялся как семьянин, 
технический руководитель рай-
онного предприятия, краевед и 
патриот своей второй родины.

В соавторстве с неравнодуш-
ными односельчанами: Менгом 
А.А., Копыловой Г.П., Молчано-
вой И.Н., была воплощена за-
мечательная идея Главы Хому-
товского МО Колмаченко В.М. 
– издана книга, охватывающая 
самый созидательный период в 
жизни села. Книга не случайно 

была названа «Биография века. 
Краеведческие записки к 325-ле-
тию села Хомутово». Волею судеб 
экземпляр книги попал в далекую 
Германию, где живут несколь-
ко семей, живших в Хомутово в 
70-ые годы. Переселившись на 
историческую родину, они с лю-
бовью вспоминают село, которое 
дало им достойную работу, жи-
лье, достаток, искренность сиби-
ряков, уважавших трудолюбие, 
порядочность, деловые качества 
немцев.

В народе говорят, что за ка-
ждым состоявшимся мужчиной 
стоит женщина. Такой женщи-
ной стала жена Виталия Лаврен-
тьевича – Надежда Степановна 
Юшина. Она преподавала у трех 
поколений хомутовцев важней-

шие предметы, формирующие 
настоящего гражданина и патри-
ота – русский язык и литературу. 
Её посильный вклад в формиро-
вание культурного облика села 
был по достоинству оценен, и ее 
имя также внесено в «КНИГУ 
ПОЧЕТА Хомутовского МО».

Высокую требовательность к 
себе и к своим подчиненным, вро-
жденный талант руководителя, 
чуткость к людям Виталий Лав-
рентьевич сумел в полной мере 
передать своим сыновьям. Они 
с достоинством хранят заложен-
ные отцом семейные традиции, 
а внуки, которые волею судеб 
работают и учатся за границей, 
подтверждают и там заложенные 
дедом незыблемые принципы.

Несмотря на то, что последние 
годы жизни Виталий Лаврентье-
вич мужественно боролся с тяже-
лыми недугами, он принимал по-
сильное участие в жизни родного 
села, память о нем сохранится в его 
подвижнической работе по краеве-
дению малой родины и будет оце-
нена потомками. Эту мысль эмо-
ционально, с душевной теплотой 
выразил на траурном прощании В. 
М. Колмаченко. Он с горечью при-
знал, что уходит поколение людей, 
живших по четким, гуманным че-
ловеческим принципам и для кото-
рых была впитана в кровь и плоть 
заповедь: «Прежде думай о родине, 
а потом о себе!»

Пусть земля тебе будет пухом, 
спи спокойно, наш дорогой одно-
сельчанин! 

Памяти  
Виталия Лаврентьевича Юшина

росреестр информирует

Управление Росреестра по 
Иркутской области реко-
мендует правообладателям 
вносить в Единый государст-
венный реестр недвижимости 
(ЕГРН) сведения о границах 
земельных участков.

По требованиям действующе-
го законодательства, границы зе-
мельных участков определяются 
в результате межевания - работ, 
которые проводят кадастровые 
инженеры. Без проведения меже-
вания границы земельного участ-
ка остаются не установленными, 
а площадь - декларированной. В 
связи с тем, что местоположение 
земельного участка не определе-
но на местности достоверно и его 
площадь не уточнена, участок мо-
жет стать объектом спора с сосе-
дями. Возможен также самоволь-
ный захват этого участка или его 
части.

Внесение в ЕГРН сведений о 

границах является 
гарантией прав соб-
ственников, сводит 
к минимуму возник-
новение земельных 
споров и позволяет 
адекватно начислять 
налог на имущество. 
Процедура не явля-
ется обязательной, а 
носит заявительный 
характер. Решение о 
межевании земельно-
го участка принимает 
правообладатель по 
своему усмотрению.

При необходимо-
сти внесения в ЕГРН 
сведений о границах земельного 
участка правообладатель может 
подать соответствующее заяв-
ление с приложением межевого 
плана в любой офис многофун-
кционального центра «Мои доку-
менты». Подать документы мож-
но также в электронном виде на 

официальном сайте Росреестра. 
За внесение в ЕГРН сведений о 
границах объекта недвижимости 
плата не взымается.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской 

области

об определении границ земельныХ учаСткоВ

ВНИМАНИЕ – АКЦИЯ!!!
В течение месяца по электронному адресу dk_kultura2018@mail.ru 

принимаются видеоролики!!!
Цель: реклама д. Талька и Дома культуры д. Талька.
Будущим рекламщикам, журналистам, режиссерам, и просто люби-

телям съемки на заметку! Вы можете лично приехать к нам, поговорить 
с сотрудниками Дома культуры, отснять занятия, окунуться в нашу 
уютную атмосферу, и составить бомбический рекламный ролик!!!

Все видеосюжеты будут выставлены на нашей странице в «Одноклас-
сниках», там же пройдет голосование на лучший рекламный ролик! 

Лучший сюжет будет обнародован и использован в качестве рекла-
мы на всевозможных рекламных площадках, а победителя ждет приз 
и сопутствующая ролику известность!

Мы ждем ваши рекламные ролики, и ждем вас в гости! По всем во-
просам обращаться: 89246066149 (Анастасия Ветрова). 


