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В связи с повышением тем-
пературы наружного воздуха, 
обращаемся к жителям Хо-
мутовского муниципального 
образования: в целях профи-
лактики возникновения воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций, рекомендуем произвести 
заблаговременную очистку 
территории домохозяйств, во-
досточных канав, труб и кюве-
тов от снега, мусора, льда.

Администрация 
Хомутовского МО

УВажаемые 
жители  

ХомУтоВского мо!

Заседание Думы Хо-
мутовского муници-

пального образования 
состоится 27 марта 

(ранее была заявлена 
дата 19 марта), в 18.00 

ч., в Доме культуры  
(ул. кирова-10Б). 

В повестке дня: отчет 
о результатах деятель-
ности главы и админи-

страции за 2019 год.

28 февраля в историко-мемориальном комплексе «Усадьба В.П. Сука-
чева» состоялось торжественное награждение победителей областного 
конкурса фотографий «К защите Родины готов!». Комитет многодетных 
семей Хомутовского МО «Взаимодействие» принял активное участие 
в конкурсе, предоставив 30 фотографий. Перед вами – одна из фотог-
рафий-победительниц. Ее сделала Татьяна Головина из с. Хомутово; на 

фото – Шупрановы  Захар (Хомутовская школа №1) и Елисей (Хомутов-
ский детский сад №2).

Все фотографии наших участников вы сможете посмотреть на выстав-
ке в Доме народного творчества (с. Хомутово, ул. Колхозная-4).

Подробнее о конкурсе читайте на странице 2.

С 27 февраля по 1 марта 
в Танхое, на берегу Байкала, 
прошла зимняя сессия Школы 
Экологического предпринима-
тельства (ШЭПР). Проект 
конного клуба VitaHorse – 
«Экоконные туры в Хомуто-
во» прошел отборочный тур, 
и Яковенко Виталина и Ольга 
были приглашены в ШЭПР.

Четыре дня в полном мозговом 
штурме незаметно пролетели в 
этом месте силы на берегу его ве-
личества Байкал. Нам представи-
лась отличная возможность «про-
качать» свой проект, получить 
экспертную оценку, советы от на-
ставников из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов России.

Быть экопредпринимателем 
сегодня – не только полезно для 
мира, но и выгодно для бизнеса. 
Приоритетной задачей нашего 
проекта стало развитие конного 
туризма в родном селе, пропаган-
да здорового образа жизни, полез-
ная занятость детей, молодежи. 

Школу экологического предпри-
нимательства организует «Фонд 

возрождения земли Сибирской», с 
использованием гранта Президен-
та РФ на развитие гражданского 
общества.

Следующим этапом деятельности 
конного клуба VitaHorse будет орга-
низация и проведение в Хомутово 
– впервые в Иркутской области! – 
соревнований по конному туризму.

Обращаемся ко всем нерав-
нодушным людям. Нам нужны 

волонтеры на соревнования, ко-
торые запланированы на 23 мая. 
А также приглашаем к участию 
частных коневладельцев Хомуто-
во и других населенных пунктов. 
Заявки принимаются по телефону: 
89025788750.

Ольга ЯКОВЕНКО

«К защите Родины готов!»

новые проекты

ВНИМАНИЕ: 
ПАВОДОК!

12 марта в Доме народного 
творчества прошло первое 
открытое заседание Молодеж-
ного совета на тему «Созда-
ние школьной муниципальной 
газеты». 

Присутствовали представители 
Кудинской школы и Хомутовской 
школы № 2. Гость собрания, Над-
ежда Александровна Зиборова 
(заведующий Информационным 
центром-главный редактор), рас-
сказала о новом проекте и планах 
выпускать газету не реже 1 раза 
в месяц. Для этого нужны юные 
корреспонденты из всех школ на-
шего муниципального образова-
ния. Лучшие статьи ребят будут 
публиковаться в газете «Хомутов-
ский вестник», а первый выпуск 
школьной газеты планируется из-

дать уже в конце апреля и посвя-
тить его 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Газета будет распространяться в 
школах Хомутовского МО. А так-
же, новости школ можно будет уз-
нать и в группе в «ВКонтакте». 

Ребята предложили свои назва-
ния и рубрики. Решили, что 30 марта 
пройдет следующее собрание пресс-
центра, на которое ребята принесут 
уже подготовленные материалы.

Мы приглашаем к сотрудниче-
ству школьников, неравнодушных 
к журналистике, которым нравит-
ся писать статьи, сочинять стихи 
или фотографировать, а также 
учителей русского языка и литера-
туры школ Хомутовского МО.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ

Экоконные туры в Хомутово Газете для 
школьников – 

быть!
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Радость творчества

Разносторонне творческая, 
всегда удивляющая, неизменно 
элегантная и обворожительно 
красивая – это все о ней, Авде-
евой Анне Ильиничне.

Немного биографических дан-
ных. Родилась Анна Ильинична в 
Республике Бурятия, а с 1968 г. про-
живает в с. Хомутово. Трудовую де-
ятельность начинала на Хомутов-
ской птицефабрике, затем работала 
учетчиком в колхозе «Путь Ильи-
ча», зоотехником на передовой мо-
лочно-товарной ферме № 5. 

Активный член Совета ветера-
нов Хомутовского МО, в составе 
которого работает с 2002 г. В 2010 
г. была избрана председателем Со-
вета ветеранов, на этой должности 
пробыла около 7 лет. 

Решением Думы Хомутовского 
муниципального образования от 
25.07.2014 г. ее имя внесено в КНИ-
ГУ ПОЧЕТА Хомутовского МО.

Анна Ильинична всегда в гуще 
событий, ведет активную общест-
венную жизнь, занимается спортом 
и разными видами рукоделий. Об 
этом ее хобби хочется сказать особо. 

«Я и сама не знала, что так смо-
гу, - рассказывает Анна Ильинич-
на. – Все начиналось с бумаги, 

лет 6 назад, - есть такая техника 
плетения, из бумажных трубочек. 
Попробовала, получилось». По-
том научилась вязать крючком. В 
67 лет впервые взяла в руки крю-
чок, которым сейчас владеет вир-
туозно, связать может что угодно 
(и пусть после этого кто-нибудь 
скажет, что ему поздно начинать 
какое-то дело)! Дальше – освоила 
технику бисероплетения, а потом 
в ее жизнь пришла джутовая фи-
лигрань. Основным материалом 
здесь служит джут, то есть про-
стая веревка, которая продается в 
обычных хозяйственных магази-
нах. Эта техника стала любимой. 

Бумага, вязание, джутовая фи-
лигрань – думаете, это все? Пра-
вильно, нет! «Летом перешла на 
тяжелое рукоделие – поделки из 
бетона», - снова удивляет Анна 
Ильинична. Теперь ее усадьбу 
украшают грибы, гномики, ежики, 
вазоны из бетона, которые масте-
рица затем раскрашивает – полу-
чается красота неописуемая. 

Идеи Анна Ильинична берет в 
интернете. Признается, что все у 
нее получается: «Вот увижу, заго-
рюсь, и такое же сделаю!».

Анна Ильинична говорит, что 
самая большая радость от ее твор-

чества – видеть радость людей, 
когда она одаривает их своими 
уникальными изделиями, выпол-
ненными с теплотой и любовью. 
А дарит она постоянно – родным, 
знакомым, коллегам. Например, к 
прошлому Новому году связала и 
раздарила более 100 мышек!

Пожалуй, ни одна районная или 
областная выставка декоративно-
прикладного искусства не обхо-
дится без работ Анны Ильиничны, 
а еще она – постоянный участник 
различных конкурсов, где всегда 
занимает призовые места. Ее удиви-
тельной красоты куклы, самовары, 
цветы, шкатулки, елочные игрушки, 
бусы, колье и т.д. можно увидеть в 
Доме народного творчества. 

А что же в планах у Анны Иль-
иничны, - наверное, пора оста-
новиться на творческих экспе-
риментах? «Сейчас уже холодно 
на улице, бетон пока отставила. 
Увидела в интернете, какие кра-
сивые поделки из атласной ленты 
получаются…». Ну что тут можно 
сказать, - как говорится, коммен-
тарии излишни! Ждем, Анна Иль-
инична!!!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ ВОЗРАСТА 60+!

Совет ветеранов Хомутовского МО поздравляет вас с днем пожи-
лого человека!

Не беда, что мелькают года, и волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа, а души молодые не стареют!
Так пускай же в эти годы, пока есть еще «порох» и прыть, в вас го-

рит огонёк задора, продолжающий людям светить!
Счастья, здоровья, долголетия!

СТАРОСТЬ
Не отворачивайся, молодость, от 

старости,
Не отводи брезгливо взгляд

От рук, одрябших от усталости.
Они без слов всё сами говорят.

 
И как прекрасны эти лица

За пеленой извилистых морщин.
Ночами долгими им видится иль 

снится
Их молодость без капельки седин.

 
Слезится взгляд туманный:

Неужто жизнь прошла?
И никакою помощью гуманной
Не заменить домашнего тепла.

 
Вы нас спасали от разрухи,

Растили мирный хлеб,
Боль отводили старческие руки,

Какой большой оставили вы след.
 

Растили нас, качая в колыбели,
Потом — и маленьких внучат,
Как незаметно годы пролетели,

И так же — наши пролетят.
 

Придёт и к нам седая старость
И постучит тихонько в дверь,

Оставив нам всего лишь малость —
Немного душу обогреть.

 
Не отворачивайся, молодость, от 

старости,
Не зарекайся от болезней и седин,

Чтобы потом, не замечая твоей слабо-
сти,

Не отвернулись так же дочка или сын.

 Лидия Михайловна 
ЕРМОЛАЕВА

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ!

С глубокой признательностью и уважением обращаюсь к вам и от всей 
души поздравляю с Международным днем пожилых людей!

Именно вы даёте нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливо-
сти, учите нести ответственность за свои слова и поступки. 

Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужеством и стойко-
стью, которые вы сохраняете и в настоящее время. 

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети вой-
ны, ветераны предприятий и организаций – вы внесли неоценимый 
вклад в развитие и процветание нашей малой родины. Живите долго и 
счастливо, радуйтесь успехам своих детей, внуков и правнуков! Пусть 
прожитые годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих 
– источником мудрости и жизненного опыта. Пусть в душе всегда царит 
покой, а в сердце молодость! 

УЧИТЕЛЯМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! 
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздни-
ком!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему 
нашей страны. Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. 
Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную на-
грузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, кото-
рые сопровождают работу с детьми. Поэтому в учительской профессии 
всегда оставались самые лучшие, преданные делу – золотой фонд, опора 
и гордость страны. 

Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, бла-
гополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеу-
стремленных учеников!

СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного ком-
плекса, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим 
всем и каждому. Скромный кормилец и великий труженик, крестьянин 
был и остаётся главной надеждой и опорой России. 

Несмотря на сложные условия, в которых вам приходится работать, 
вы остаётесь примером верности и преданности своему делу, спасибо 
вам за это.

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких уро-
жаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благоприятных ус-
ловий, хороших новостей и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш 
нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодар-
ных земляков. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

АКЦИЯСЕМИНАР

10 сентября в п. Листвян-
ка состоялось мероприятие, 
посвященное волонтерам Ир-
кутского района, принявшим 
активное участие в масштаб-
ной Всероссийской акции «Мы 
вместе». 

Волонтеры акции в период са-
моизоляции помогали людям из 
группы риска (60+), выполняли 
заявки, поступившие на горячую 
линию регионального штаба, а 
также в социальный отдел адми-
нистрации Хомутовского МО. 

18 волонтеров из Хомутово в 
ярко-красных куртках на берегу 
Байкала выглядели классной и 
мощной командой. Каждый из них 
был награжден Благодарственным 
письмом мэра Иркутского района 
Л.П. Фролова, а Елена Тагрина и 
Ирина Никитина еще и Благодар-
ственным письмом министра по 
молодежной политике Е.А. Луков-
никова за большое количество вы-
полненных заявок. 

Акция «Мы вместе» - это дока-
зательство того, что в самые слож-
ные времена мы готовы сплотить-

ся и стать еще сильнее. Волонтеры 
акции – особенные люди с чистой 
душой, которые шли на помощь 
людям не ради наград и медалей, а 
потому, что не могли сидеть сложа 
руки, когда кому-то нужна их по-
мощь. Мы гордимся, что именно 
такие люди живут на территории 
нашего поселения.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
координатор акции  

«Мы вместе» на территории 
Хомутовского МО 

26 сентября на о. Ольхон 
состоялся трейловый забег 
(trail running —бег по природ-
ному рельефу) на дистанции 
37 и 60 км. Всего в нем приняло 
участие 107 человек, среди ко-
торых и хомутовцы, тренеры 
спортивного комплекса МУК 
КСК: тренер по лыжному спор-
ту Александр Сергеевич Гутов 
и тренер по легкой атлетике 
Илья Вячеславович Герасимов. 

Илья Герасимов и группа участ-
ников забега на 37 км стартовали 
в бухте Узуры и финишировали в 
посёлке Хужир, не пробегая Хобой. 
Илья Герасимов преодолел рассто-
яние в 37 км за 3 часа 51 минуту. 

Александр Гутов вместе с дру-
гими участниками забега на 60 
км стартовали в бухте Узуры, на 
северо-востоке Ольхона. Первые 
1,5 км необходимо было преодо-
леть крутой подъем (250 метров) 
на вершину скалы, откуда откры-
вается великолепная панорама. 
Затем они огибали мыс Хобой, 
пробегали мыс Три Брата и фини-
шировали в посёлке Хужир. Это 
расстояние Александр Гутов смог 
преодолеть за 7 часов 41 минуту. 
На протяжении всей дистанции с 
ним бежала его собака – немецкий 
ягдтерьер Айза, она помогала быть 
в ясном сознании на протяжении 
всей дистанции, периодически по-
кусывая его за руку. 

Спортсмены Илья и Александр 
увлеклись бегом на дальние дистан-
ции совсем недавно – всего несколь-
ко месяцев назад они начали бегать 
сначала по 7-10 километров, а те-
перь расстояние из Хомутово до Ир-
кутска стало для них привычным. 

Тренировочный процесс расписан 
на каждый день, даже выходные дни 
тоже входят в обязательный план 
тренировок. Любимый маршрут 
пролегает по родным хомутовским 
улицам к деревне Позднякова, через 
Тальку и по берегу Куды. Вместе с 
ними бегут воспитанники их сек-

ций, которые внимательно слушают 
советы по подготовке, выигрывают 
районные и областные соревнова-
ния и, как и их тренеры, считают 
спорт неотъемлемой частью своей 
жизни. 

Трейловый забег, со слов наших 
участников, привлекателен тем, 

что можно бежать и любоваться 
красивыми видами, не обязатель-
но бежать на скорости. Преодо-
леть бегом несколько десятков 
километров, не сбиться с маршру-
та, не поддаться желанию сойти с 
дистанции, несмотря на холодный 
ветер и песок в глаза – все это дела-

ет их настоящими спортсменами. 
Определенно, в этом забеге каж-

дый участник – победитель! 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
главный специалист  
социального отдела

29 сентября на базе Дома 
культуры с. Хомутово состоялся 
обучающий семинар для специали-
стов муниципального учреждения 
культуры «Культурно-спортив-
ный комплекс» Хомутовского МО.

В ходе семинара были рассмо-
трены следующие вопросы:«Как 
правильно и своевременно подать 
документы на присвоение звания 
«образцовый» и «народный» кол-
лектив», «Учетно-отчетная доку-
ментация руководителей клубных 
формирований», «Итоги участия 
творческих коллективов в конкур-
сах различного уровня», «Продви-
жение структурных подразделений 
МУК КСК в социальных сетях».  

Также на семинаре был проведен 
анализ работы учреждений в он-
лайн режиме, какие онлайн формы 
культурно-досуговой деятельнос-
ти были использованы, расшире-
ние возможностей учреждения с 
использованием интернет-техно-
логий, особенности работы с ау-
диторией. Даны рекомендации по 
подготовке к выходу в офлайн, пере-
смотру привычных методов работы 
с учетом новых реалий, интеграции 
онлайн и офлайн форматов. 

Итогом семинара стал тренинг 
«Конфликтные ситуации в учре-
ждении культуры», где перед участ-
никами стояла задача – найти ком-
промисс в конфликтной ситуации 
двух сторон. 

Все участники семинара получи-
ли методические буклеты: «Иннова-
ционные формы клубной работы», 
«Календарь дней здоровья», «Кален-
дарь памятных дат военной истории 
и Дней воинской славы России». 

Подводя итоги семинара, Свет-
лана Александровна Василенко, 

директор МУК КСК, отметила, что 
повышение уровня профессио-
нального мастерства специалистов 
культуры является решающим фак-
тором улучшения культурно-до-
сугового обслуживания населения 
Хомутовского муниципального об-
разования и упрочнение престижа 
МУК КСК. Поэтому обучающие се-
минары - это важная составляющая 
в деятельности учреждений культу-
ры, рассматривающая плюсы и ми-
нусы работы, успехи и достижения, 
новые проекты, освещение значи-
мых событий деятельности самоде-
ятельных коллективов учреждений.

В целом, семинар прошел продук-
тивно и с пользой для специалистов 
МУК КСК. Они смогли получить 
ответы на интересующие их вопро-
сы, проанализировать работу кол-
лег и обсудить насущные проблемы. 

Татьяна ТИШУРОВА, 
методист МУК КСК

Хомутовцы Илья Герасимов и Александр Гутов 
– покорители ультрамарафона на Ольхоне

Илья Герасимов. Александр Гутов со своей верной Айзой

С пользой для 
специалистов

МЫ ВМЕСТЕ: награждение 
волонтеров на Байкале
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ЮБИЛЯРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

27 сентября 
в творческом 
пространстве 
«Импульс» п. 
Плишкино руко-
водитель студии 
ДПТ «У истоков» 
М.А. Шубина про-
вела очередной 
мастер-класс для 
взрослых под на-
званием «Во всех 
ты, душенька, 
нарядах хороша».

Тема творческого 
занятия – рубаха 
женская, и приняли участие в нем 
6 мастериц-умельцев. Рубаха – 
главная часть русского народного 
костюма. Именно к ней привлека-
ется внимание, в неё вложен труд, 
вкус, изобретательность, художе-

ственный талант мастериц. Мас-
тер-класс прошёл отлично. 

Надежда ЧУГУЕВСКАЯ, 
заведующая Домом народного 

творчества

20 сентября семья Спива-
чук Краснослава Ульяновича 
и Раисы Михайловны из п. 
Плишкино Хомутовского МО 
отметила свою изумрудную 
свадьбу.

55 лет назад в городе Рубцов-
ске Алтайского края солнечным 
сентябрьским днем был заключен 
этот семейный союз.

Рубцовск стал городом службы 
в рядах Советской армии Красно-
слава Ульяновича и местом знаком-
ства его с будущей женой Раисой 
Михайловной. Демобилизовав-
шись, молодая семья поселилась на 
родине Краснослава Ульяновича, в 
п. Плишкино Иркутского района. 
Всю жизнь они честно трудились в 
учреждении поселка – Краснослав 
Ульянович водителем, а Раиса Ми-
хайловна бухгалтером.

Крепкие корни пустил этот се-
мейный союз – вырастили и вос-
питали своих детей: сына и трех 
дочерей, сейчас помогают в воспи-
тании внуков и правнуков, а их у 
Краснослава Ульяновича и Раисы 
Михайловны много: 3 внучки, 4 
внука, 1 правнук, 1 правнучка. 

Достойную жизнь прожила эта 
семейная пара, сумев пронести 
через годы прекрасные чувства 
любви и уважения друг к другу, 
сохранить нежность, теплоту и 
взаимопонимание, сберечь тепло 
домашнего очага и передать эти 
истинные ценности своим детям, 
внукам, правнукам. 

Уважаемые юбиляры! От име-
ни администрации Хомутовского 
МО примите искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия, внимания и 
заботы родных и близких! Мир-

ного вам неба, любви и семейного 
долголетия!

Анна ШИДАГИС,  
начальник социального отдела

Завершилось первенство Ир-
кутской области по мини-футбо-
лу в летнем сезоне 2020 года, под 
эгидой Иркутской региональной 
общественной организации 
«Мини-футбол», среди команд 
«Золотого дивизиона».

Игры проводились с 27 мая по 17 
сентября на футбольных полях г. 
Иркутска.

В составе серебряного призера 
чемпионата команды Байкал-групп 
– 6 футболистов Хомутовского МО: 
Тропин Максим, Середкин Роди-
он, Пежемский Антон, Мурашко 
Игорь, Файзулин Роман, Богород-
ский Василий.

Состав участников был очень 
сильным, и в «Золотой дивизион» 
заявилось всего 9 команд, поэтому 
было решено проводить чемпионат 
в два круга, в отличие от «Серебря-
ного дивизиона», в котором участ-
вовало 27 (!!!) команд.

Байкал-групп проиграл оба матча 

безоговорочному лидеру чемпиона-
та, команде Ираэро-Администра-
ция, с одинаковым счетом 2:4. Мат-
чи выдались очень напряженными 
и интересными, с обилием краси-
вых моментов, но все же шансы на 

1 место были упущены. За вторую 
строчку в турнирной таблице борь-
ба развернулась между тремя ко-
мандами – это Байкал-групп, МЧС 
и УПК. Первая встреча Байкала и 
МЧС закончилась результативной 
ничьей 2:2, а в ответной игре Байкал 
не без труда взял 3 очка, и матч за-
кончился со счетом 6:3 в пользу Бай-
кал-групп, что позволило оторвать-
ся от преследователей и досрочно 
гарантировать себе серебряные ме-
дали чемпионата! 

Места распределились следую-
щим образом: 1. Ираэро-Админист-
рация, 2. Байкал-групп, 3. УПК.

Хотелось бы отметить Хомутов-
ских спортсменов, благодаря мас-
терству которых и в большей степе-
ни бойцовскому характеру удалось 
достигнуть таких отличных резуль-
татов.

Игорь МУРАШКО, инструктор-
методист СК, фото автора

25 сентября в Доме культу-
ры д. Талька прошла игровая 
программа, посвященная Дню 
машиностроения. 

На детской площадке «Остров 
фиксиков» Симка и Нолик ве-
селились с ребятишками. В ходе 
игровой программы ребятишки 
повторили основные правила дви-
жения, дорожные знаки, проходи-
ли испытания «автодрома», пра-
ктиковались в «строении» машин 
путем собирания пазлов, играли 
в подвижные игры со Светофо-
ром, находили отличия, подбира-
ли ключи к маркам автомобилей 

и рисовали на асфальте машины 
своей мечты. Надеемся, что в бу-
дущем кто-то из ребятишек во-
плотит свои мечты в реальность и 
создаст свой автомобиль! 

В этот же день на территории 
детской площадки были выса-
жены березы. Активное участие 
в высадке приняли сотрудники 
администрации и жители дерев-
ни. Благодарим администрацию 
за предоставленные саженцы и за 
оказанную помощь в благоустрой-
стве нашей территории. 

Анастасия ВЕТРОВА, 
заведующая ДК в д. Талька

Талька в сентябре 

Такие месяцы, 
как август и 
сентябрь, инте-
ресны многими 
традиционными, 
народными празд-
никами. В одном 
из таких праздни-
ков, фольклорном 
народном фести-
вале под назва-
нием «Три спаса», 
организованном 
отделом культу-
ры Иркутского 
района, принял 
участие вокаль-
ный ансамбль народной песни 
«Вечорушки».

Три спаса следуют друг за дру-
гом. Вообще, август богат щедры-
ми дарами природы и ощущени-
ем прихода осени. А само слово 
«Спас» означает Спаситель, или 
Иисус Христос, в честь него и 
были названы летние торжества, 
которые традиционно празднуют-
ся христианами.

Первый – это Медовый спас, он 
празднуется 14 августа, второй 
спас – Яблочный, празднуется 19 

августа, и третий спас – Ореховый, 
празднуется 29 августа. Об исто-
рии этих праздников мы с участ-
никами вокального ансамбля на-
родной песни рассказали в своем 
видеоролике, разбавив этот сказ 
веселой, задорной песней. За свое 
выступление были награждены 
Благодарностью. Мы очень рады 
принимать участие в подобных 
мероприятиях и развивать рус-
ское народное творчество. 

Ольга АРТЕМЬЕВА, 
руководитель студии 

Три спаса

Отличный мастер-класс

Изумрудная свадьба 

Благодаря бойцовскому характеру
ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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Африканская чума свиней (АЧС) 
– высоко контагиозная вирусная бо-
лезнь домашних и диких свиней, при 
которой летальный исход может 
достигать 100%. 

Самая большая опасность этого за-
болевания состоит в следующем:

1. Отсутствие вакцин и медикамен-
тов, предохраняющих от этой болезни.

2. Все свинопоголовье хозяйств, 
куда проникает вирус, погибает.

3. Огромные экономические потери.
На людей вирус не распространяется.
Заболевание сопровождается ли-

хорадкой, параличами конечностей, 
септико-геморрагическими явления-
ми и передается не только при контак-
те здоровых животных с больными, 
но и распространяется через корм, 
пастбища, транспорт, в котором пере-
возят больных животных. Животное 
погибает через 2-5 дней после за-ра-
жения, при этом лечение больных 
животных запрещено.

ВАЖНО!!! Передача возбудителя 
АЧС осуществляется путем непо-
средственного контакта домашней, в 
том числе декоративной свиньи, ди-
кого кабана с больным или павшим 

животным, пище-выми продуктами 
и сырьем, полученными от них, при 
контакте с контаминированными 
возбудителем АЧС кормами, оде-
ждой, объектами окружающей среды, 
включая почву, воду, поверхности по-
мещений, оборудования, транспорт-
ных и технических средств.

Оздоровительные мероприятии 
при АЧС сводятся к следующему:

1. В эпизоотическом очаге (это 
отдельный двор, часть населенного 
пункта или весь населенный пункт, 
в зависимости от степени заболева-
емости, а в сельскохозяйственных 
организациях – свинарник или пол-
ностью СТФ, где зарегистрировано 
заболевание африканской чумой 
свиней) – уничтожение (бескровный 
метод умерщвления и сжигание) всех 
свиней, независимо от возраста, веса, 
признаков заболевания;

Запрещается: вывоз из эпизоотиче-
ского очага продуктов растени-еводства.

2. В первой угрожаемой зоне (в ра-
диусе от 5 км вокруг эпизоотического 
очага) – поголовный убой всех свиней 
на мясокомбинате, с выработкой ва-
реных, варено-копченых колбас или 
изготовлением консервов;

В первой угрожаемой зоне запре-
щается:

-продажа на рынках продуктов жи-
вотноводства всех видов и вывоз за 
его пределы в течение всего срока ка-
рантина (30 дней с момента убоя всех 
свиней и проведения комплекса вете-
ринарно-санитарных мероприятий), 
а также в последующие 6 месяцев – 
свиней и продукции свиноводства;

3. Во второй угрожаемой зоне (в 
радиусе до 100 км вокруг первой угро-
жаемой зоны) запрещается торговля 
продукцией свиноводства на рынках, 
проведение ярмарок и выставок.

Во всех зонах, на всех дорогах, ве-
дущих из неблагополучного пунк-та, 
организуют круглосуточные охранно-
карантинные посты, оборудованные 
шлагбаумами, дезбарьерами и буд-
ками для дежурных, которые будут 
действовать еще в течение 6 месяцев 
после снятия карантина.

Разведение свиней в эпизоотиче-
ском очаге и первой угрожаемой зоне 
разрешается только через год после 
снятия карантина!

Служба ветеринарии Иркутской 
области

В целях привлечения ветери-
нарных специалистов для рабо-
ты в сельской местности, в рам-
ках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 21.10.2019 
№ 876-пп «Об установлении 
порядка предоставления соци-
альных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на сель-
ских территориях Иркутской 
области», утвержден порядок 
предоставления на строитель-
ство (приобретение) жилья. За 
более подробной информацией 
Вы можете обратиться в соци-
альный отдел администрации 
Хомутовского МО (ул. Колхоз-
ная-4), или по тел.: 696-219.

СЛУЖБА 01

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА   жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА  

Хомутовского МО, родившихся в сентябреХомутовского МО, родившихся в сентябре

ЯКИМОВУ АННУ ЕГОРОВНУ,ЯКИМОВУ АННУ ЕГОРОВНУ,
ЛАТЫШЕВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ,ЛАТЫШЕВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ,

ВЕТРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,ВЕТРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,
ПАЩЕНКО НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ,ПАЩЕНКО НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ,
ЯЗИКОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ,ЯЗИКОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ,

ОЩЕРИНУ ЛЮБОВЬ ЛАВРЕНТЬЕВНУ,ОЩЕРИНУ ЛЮБОВЬ ЛАВРЕНТЬЕВНУ,
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Каждый ребенок должен знать, 
как вести себя при пожаре.

1. Ребёнок должен знать свой адрес, 
Ф.И.О. и номер телефона! Выучите 
эту информацию вместе с ним.

2. Огнеопасные приборы храните в 
недоступном для ребёнка месте.

3. Показывайте своим примером, 
что вы выключаете электроприборы, 
особенно мелкие приборы (утюг, фен, 
кофеварка, чайник и т.д.).

4. Расскажите, что в деревне или на 
даче без взрослых нельзя подходить и 
включать обогревательные приборы 
(камины, батареи).

5. Не забывайте напомнить, что 
«спички детям – не игрушка»! 

Ребенок должен знать, что делать, 
если он видит пламя: 

1. Не притрагиваться к огню, а звать 
на помощь взрослых!

2. Если взрослых нет дома, выйти из 
квартиры и обратиться за помощью к 
соседям!

3. Не искать укрытия в горящей 
квартире!

4. Не спускаться на лифте, а бежать 
вниз по лестнице!

5. Если квартира заперта, не подда-
ваться панике, а звонить 01 или 112 и 
звать на помощь соседей!

Необходимо помнить, что опаснее 
огня может быть только дым. Чтобы 
не задохнуться при пожаре, следует 
дышать через мокрую марлю и ползти 

к выходу, не поднимаясь на ноги. Дым 
имеет свойство подниматься вверх.

Родителям нужно постараться не 
напугать ребёнка, а вызвать у него 
желание быть внимательным и осто-
рожным.

Огонь – это очень большая опас-
ность! 

Как случаются пожары?
Существует много причин возник-

новения пожара, но часто именно не-
осторожность и детская шалость слу-
жат поводом для огня. Когда ребенок 
остается один, особенно проявляется 
его стремление к самостоятельности. 
Дети в своих разнообразных играх ча-
сто повторяют поступки и действия 
взрослых, имитируя их поведение. 
Детям хочется, как можно скорее, 
все узнать и испытать. Нельзя быть 
уверенным, что, оставшись без при-
смотра, он не решит поиграть с опас-
ными приборами. Родители должны 
помнить, что оставлять детей одних 
очень опасно. В случае пожара малыш 
не сможет самостоятельно выбраться. 
Помните, что спасаясь от огня и дыма, 
дети обычно прячутся в укромном 
месте.

Что может послужить причиной 
пожара?

1. Ребёнок, увлечённый своей иг-
рой, может положить игрушку в 
микроволновую печь. Включив её, 
микроволновая печь сразу же заис-
крится.

2. Оставленный на кухне ребёнок 
может включить конфорку плиты, 
даже не осознав это.

3. Включая, выключая лампочки, 
ребёнок может вызвать перенапряже-
ние в сети. Лампочка может взорвать-
ся и стать причиной пожара.

4. Оставленные свечи после детско-
го праздника или ухода гостей, могут 
сжечь весь этаж.

5. Пробегающий ребёнок может 
опрокинуть работающий утюг на ко-
вёр, тот загорится моментально.

6. Дети любят играть с проводами. 
Если ребёнок перегрызёт провод - 
случится беда.

7. Любые электроприборы могут 
выйти из строя прямо у вас на глазах 
и воспламениться.

Родители, давайте следовать урокам 
пожарной безопасности и обучать 
наших детей быть внимательными и 
осторожными. Помните: подобные 
уроки должны начинаться с самого 
раннего детства. Не забывайте: гора-
здо легче предотвратить пожар, чем 
его потушить. Простые меры предо-
сторожности помогут вам обезопа-
сить себя и своих детей.

При возникновении пожара не-
медленно позвоните по телефо-
нам:101,112 (с мобильного телефона), 
ПЧ-105 с. Хомутово: 696-333.

«Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области»

Правила пожарной безопасности для детей

Уважаемые получатели мер социальной поддержки  
Иркутского района!

В соответствии с Законом Российской Федерации № 161-ФЗ «О 
национальной платёжной системе», с 1 октября 2020 года кредит-
ные организации проводят перевод клиентов на карты МИР.

Если вы являетесь получателем мер социальной поддержки 
через кредитные организации и у вас не открыт счет, привязан-
ный к карте МИР, вам необходимо обратиться в офис банка для 
открытия счета.
Новые реквизиты счета необходимо сообщить в ОГКУ «УСЗН по 

Иркутскому району», по адресу:  
г. Иркутск, ул. Академическая, 74.  

Тел.: 526-619.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Образцовая цирковая студия «Звёздочка» проводит набор детей от 

5 лет в дополнительную группу. 
Занятия проводятся во вторник и четверг, с 16:00-17:00 ч., время и 

дни занятий не переносятся! Мы ждем ярких и талантливых звёздо-
чек в нашу дружную семью!

 Информация по телефону: 8-902-177-88-32.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ


