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В июне 1983 года, после «учебки», 
в составе 56-й десантно-штурмовой 
бригады вылетел из г. Ферганы в чу-
жую страну. 

О своих первых впечатлениях рас-
сказывает:

 - Средневековье. 
Другой мир. Па-
шут деревянным 
плугом, одежда 
другая, дома, ули-
цы – весь жизнен-
ный уклад… Как 
на машине време-
ни переместились, 
причем резко, без 
«предисловий». Там 
же был 1364 год на 
момент моей служ-
бы!  Все серое, без-
ликое. Краски поя-
вились потом.

И в этом другом 
мире шла война, 
на которой солдат-
срочник устраивал 

засады, сопровождал колонны, ждал 
писем из дома; здесь были свои радо-
сти и горе, отличные от «гражданки». 
Многое пришлось увидеть и пережить 
19-летнему парню. Видел и смерть, и 
предательство, и настоящую боевую 
дружбу.

Сначала было страшно. «Не боят-
ся только дураки», - говорит Евгений 
Викторович.

 - Что вспоминается? – отвечает на 
мой вопрос ветеран. – Да многое. Пом-
ню начало службы, 3-й боевой выход, 
перед нами стояла задача: вытащить 
наших советников с погранпоста в 

провинции Пактия, который вкруго-
вую блокировали душманы. Уже стре-
ляли из минометов. В этой операции 
погибли два моих товарища, - это были 
первые потери в нашем подразделе-
нии, наверное, потому так ярко и за-
помнились… 

Потом были другие операции, но-
вые потери, впечатления и пережитые 
чувства. Евгений Викторович гово-
рит о том, что подобные ситуации не 
проходят бесследно, меняют характер, 
отношение к жизни: «Начинаешь по-
нимать, что то, что казалось важным, 
это такая мелочь, все можно решить, 
пережить».  

По прошествии 30 лет после вывода 
наших войск из Афганистана, ветеран 
так рассуждает о войне:

 - Понятно, что военные действия – 
это, прежде всего, смерть, гибель людей. 
И кто прав, кто нет – не важно. Это горе 
матерей. И всегда война – это политика. 
А вообще, человек должен жить, радо-
ваться детям, в дальнейшем внукам, - не 
свойственно человеку убивать человека, 
не нормально! Война – это тот рубец, 
который не заживет никогда, это на всю 
жизнь. Но все же в плане отношений 
друг к другу сослуживцев воспомина-
ния о том времени теплые. Да и, в конце 
концов, это же была молодость! 

Евгений Викторович до сих пор 
поддерживает отношения с боевыми 
товарищами, - переписываются, созва-
ниваются. 

- Как Вы считаете, нужно ли совре-
менным ребятам служить в армии?

- Обязательно, а как иначе?! Мужчи-
на всегда защитник. Защитник своей 
семьи, а семья подразумевает и Родину.

С праздником, 
защитники!

УВажаемые земляКи!
Поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества – государ-
ственным праздником, который 
является ярким символом патри-
отизма, преемственности исто-
рических традиций беззаветного 
служения великой России. 

День 23 февраля – это еще 
один повод сказать слова бла-
годарности нашим ветеранам 
– представителям легендарного 
поколения победителей. Ны-
нешние защитники Отечества 
– прямые продолжатели их геро-
ических традиций.

Сегодня с особыми словами 
благодарности и гордости мы об-
ращаемся к воинам-интернацио-
налистам, у которых 15 февраля 
особая дата – 30-летие со дня вы-
вода войск из Афганистана.  

Война в Афганистане – это 
последняя великая война в исто-
рии великой страны, имя кото-
рой Советский Союз.  

И все эти 30 лет вы являетесь 
для молодежи живым примером 
верности долгу и любви к своей 
стране, примером мужества, ге-
роизма и братства. 

Наш народ гордится вами, насто-
ящими патриотами Родины, и скло-
няет головы, скорбя о погибших. 

Воинской доблестью и отвагой 
завоеван мир на нашей земле, 
воинским мастерством и честью 
он хранится сегодня. Спасибо 
вам, дорогие наши защитники, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, воины-интернацио-
налисты, за мир на земле, и пусть 
покой нашей Родины больше 
никогда не будет нарушен сиг-
налами тревоги! Поздравляю 
всех мужчин нашего поселения с 
праздником! Счастья вам, здоро-
вья и благополучия! 

Василий КОлмаЧеНКО,  
Глава Хомутовского мО

Тридцать лет нас отделяет от той даты, когда последний сол-
дат покинул территорию Афганистана. В тот день, 15 февраля 
1989 года, закончилась война на чужой территории, которая дли-
лась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Сейчас события тех лет оцениваются 
по-разному, многие спорят о том, нужна ли была эта война нашему 
народу вообще? А разве это важно? Важно и бесспорно одно, и самое 

главное: действия, которые проходили на территории Афганиста-
на, укладываются в одно ёмкое и страшное слово – война.  
Передо мной – хомутовские «афганцы», ветераны той войны: Евге-
ний Викторович Михайлов и Виктор Васильевич Буренков.  Спокой-
ные, доброжелательные. Трудно поверить, что они прошли через ад 
войны.

В декабре 1979 советские войска 
вошли в Афганистан, с целью под-
держать дружественный режим, и 
были намерены уйти максимум че-
рез год. Военные меры принимались 
для охраны государственных гра-
ниц. Еще одна причина ввода войск 
– остановить попытки США закре-
питься на этой территории. Осно-
ванием для военной помощи стали 
просьбы руководства Афганистана.

Но изначальный план обернулся 
долгой войной, которая длилась с 25 
декабря 1979 г. до 15 февраля 1989 г., 
более 9 лет. По официальным дан-
ным, безвозвратные потери личного 
состава советской армии в Афган-
ской войне составили 14 427 человек.

Виктор Васильевич после оконча-
ния в 1977 году Иркутского военного 
авиационного технического училища 
получил специальность «техник по об-
служиванию самолетов и двигателей», 
работал в Днепропетровской области. 

- В марте 1982 года меня вызвал ко-
мандир, - рассказывает ветеран, - ска-
зал: надо ехать на службу в Афганис-
тан. Согласия у меня не спрашивали, 
но я же военный, лишних вопросов не 
задавал: раз надо – значит надо. 

Так Виктор Васильевич оказался 
вблизи Кабула, в вертолетном полку.

- У нас была специальная техническая 
группа; если где-то подбили наш верто-
лет, мы вылетали к месту падения на 
двух вертолетах. Если можно было вос-
становить – восстанавливали там же, 
одни ремонтируют, другие охраняют 
на земле, еще один вертолет кружит, ох-
раняя сверху. Если видели, что ремонту 
не подлежит, снимали все радиоблоки, 
грузили на свой вертолет, а все осталь-
ное сжигали, душманам мы ничего не 
оставляли, - рассказывает Виктор Васи-
льевич о своих обязанностях. 

Сначала он летал помощником, за-
тем – старшим группы. 

Часть стояла за аэропортом Кабула, 
в долине между двух гор. Жили всегда 
в полной боевой готовности. У каж-
дого солдата под кроватью – патроны, 
гранаты, автомат, пистолет ТТ. На ночь 
обязательно выставляли патруль – 
старший офицер и 10 солдат. По краям 
гарнизона – прожекторы, которые пос-
тоянно освещали территорию.

 - Однажды было такое, - вспоминает 
Виктор Васильевич, - прожекторы осве-
тили – никого, ровная поляна. И вдруг 

заметили 15-20 «бугорков» - душманы, 
которые пробирались на четвереньках. 
Пришли уничтожить нашу часть. Под-
няли десантников (они недалеко стоя-
ли), они и устранили эти «бугорки».

- Что было самое страшное на войне?
- «Груз 200». 

Страшно прово-
жать друзей на Ро-
дину в гробах. Когда 
проходила опера-
ция по захвату Пан-
дшерского ущелья, в 
один день погибли 
сразу три наших 
экипажа… А бы-
вало, что мы в свой 
вертолет уже грузи-
ли «груз 200» …

«Груз 200». Это об 
убитых на языке во-
енных. Наверное, не 
все знают, откуда это 
название. Дело в том, 
что тело в цинковом 
гробу весит около 
200 кг. Этот термин родился именно в 
Афганистане.

Виктор Васильевич замолкает, и мне 
неловко прерывать это молчание. Ду-
маю о том, что же происходит с челове-
ком, который видит все это ежедневно, 
живет в этом более года, а потом возвра-
щается в мирную жизнь?..

Осторожно задаю последний вопрос:
- Вы изменились после этой ко-

мандировки?
- Да. Характер изменился. Отноше-

ние к жизни. После войны становишь-
ся вежливее, терпимее к людям. Жизнь 
начинаешь ценить.

Так нужна ли была эта война нашему народу? Пусть об этом судят истори-
ки. Я знаю одно - люди, которым пришлось участвовать в той войне, выполня-
ли приказ Родины. Они не нарушили присяги, исполнили свой долг с честью. Для 

меня эти мужчины – герои нашего времени. Они давно живут мирной жизнью, 
но сердца их остались там, на Афганской войне…

 Надежда ЗИБОРОВА, фото Александра ГРУДИНИНА

Поздравляем всех воинов-ин-
тернационалистов с 30-летием 
вывода наших войск из афга-
нистана! желаем здоровья, мира, 
всех жизненных благ! 

В преддверии еще одного 
праздника, 23 февраля, поздрав-
ляем всех мужчин Хомутовского 
мО! Всех, кто в разные времена 
отстаивал честь, достоинство и 
свободу Родины. и пусть много-
численные поздравления в этот 
день придадут вам стойкости 
духа, мужества, бодрости и оп-
тимизма!

Виктор БУРеНКОВ,  
евгений миХаЙлОВ

Виктор ВаСильеВич БуренкоВ еВгений ВиктороВич михайлоВ

Свои сердца оставили в афгане…
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Совсем недавно, 24 января 2019 года, 
хомутовские группы социальных сетей 
были заполнены сообщениями: «Наш парень 
спас детей из горящего дома в Иркутске!». 
Действительно, парень «наш», да не просто 
парень, а младший лейтенант, инспектор 
ДПС Калинин Виктор Николаевич, а кроме 
этого, еще и спортсмен – гиревик, канатчик.

В тот день они с напарником патрулирова-
ли центр Иркутска и  заметили задымление 
над частным сектором. Виктор рассказывает, 
что «сначала о пожаре мыслей не было. Под-
умали, может, шашлык жарят (рядом нахо-
дится шашлычная – прим. авт.), но решили 
проверить. Когда подъехали, увидели, что 
горит дом. В доме увидели двух ребятишек 
с мужчиной. Я взял одного ребёнка и вынес 
его на улицу, дальше спустились и попроси-
ли мужчину, чтобы он сам скорее выбирался. 
Взяли второго ребёнка, и уже с мужчиной 
вышли на улицу». Пока инспекторы выно-
сили детей, пожар перекинулся на соседний 
дом. Вход был уже охвачен огнём, поэтому 
полицейские начали простукивать окна – 
чтобы узнать, есть ли кто в доме. В одном из 
окон мужчины услышали голоса – в комнате, 
охваченной дымом, стояли еще пятеро де-
тей. Двое молодых людей помогли открыть 
ставни и разбить окно. Прибывшие к этому 
времени еще два инспектора ДПС помогли 

спасти детей через окно. Потом детей укута-
ли в то, что наспех взяли в сгорающем доме, 
отогрели в патрульной машине. 

Вот такой непростой день выдался у наше-
го героя. Хотя сам Виктор героическим этот 
поступок не считает, на похвалу односельчан 
и друзей отвечал: «В нашем селе равнодуш-
ных не найдешь». 

«Своим» Хомутово для Виктора стало в 2006 
году, куда он переехал из Иркутска. Сначала 
городскому парню в селе не понравилось – ра-
боты много: траву рвать, грядки поливать, да 
и друзей не было. А потом друзья появились, 
спортом увлёкся – гири, «рукопашка». И рабо-
та деревенская в радость стала, «особенно сено 
люблю косить» - говорит Виктор, улыбаясь. 

В 2014 году болельщиком поехал на слёт 
молодёжи Иркутского района в п. Большое 
Голоустное, а с 2015 года стал постоянным 
участником команды Хомутовского муни-
ципального образования «Крутые перцы», в 
2018 году - «Медвежий гугол», а также вошёл 
в команду «непобедимых» хомутовских ка-
натчиков, и по сей день с достоинством пред-
ставляет наше муниципальное образование 
на районных и областных сельских играх, чем 
сам очень гордится. 

Не могу не рассказать эпизод, в котором 
наш герой раскрылся для меня с новой 
стороны. На культурно-спортивном слёте 
прошлым летом, после всех соревнований, 
вечером команда «Медвежий гугол» собра-
лась у костра. Виктор молча стоял в стороне. 
Кто-то из ребят обратился к нему: «Виктор, 
чего молчишь? Расскажи что-нибудь». И тут 
Виктор подошёл к нам и стал декламировать 
стихи Есенина «Мне осталась одна забава»!..  
С выражением, с интонацией, как будто это 

было не душевным порывом, а заранее под-
готовленным выступлением. Этого никто 
не мог ожидать. Все слушали, не шелохнув-
шись, открыв рты. Мы знали, что он очень 
разносторонний, но такую, романтичную 
его грань мы узнали впервые.

А его фраза, что нет в нашем селе рав-
нодушных, очень верная. Действительно, 
можно привести в пример много хомутов-
цев, которые не остаются безразличными 
в разных ситуациях, например: шестнад-
цатилетние мальчишки Наумов Евгений и 
Менг Сергей, спасая от пожара село, сели на 
трактора и делали опашку; Никишова Т.П., 
78-летняя жительница п. Плишкино, ежед-
невно убирает родник от мусора; Артём 
Зуев и Сергей Ваулин инициировали убор-
ку карьера в мае 2018 года; волонтёрские от-
ряды, действующие на нашей территории, и 
многие другие, которые не афишируют свои 
добрые дела и поступки. И Виктор Калинин, 
и все эти люди являются примером действи-
тельно неравнодушного отношения к тому 
месту, где они живут. 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, специалист 
по молодёжной политике администрации  

Хомутовского МО,  
фото из архива  

Виктора Калинина

Чеченская война. Официальное 
ее окончание было объявлено 16 
апреля 2009 г., но и по сей день 
сотрудники специальных подра-
зделений Росгвардии регулярно 
совершают командировки в 
Чечню, Ингушетию, Дагестан, где 
сталкиваются порой с огневым 
сопротивлением.

Люди, прошедшие эту войну, 
живут среди нас. Что довелось 
им испытать? Как измени-
лись? Что вспоминают? Об 
этом я беседую с Игорем Васи-
льевичем Гуневичем, участни-
ком двух Чеченских войн.

Игорь Гуневич был призван на 
срочную службу в Красноярск-26 
(закрытый город), где в феврале 
1995 г. из оперативных частей была 
создана группа специального назна-
чения, куда он и попал. Подготовка 
была серьезная: бег, прыжки, днев-
ные и ночные стрельбы, марш-бро-
ски. Ребята еще не понимали тогда, 
куда их готовят. Через полгода 20 
человек из группы отправили в г. 
Томск для еще более тщательной 
подготовки. Здесь на протяжении 
трех недель с парнями занимались 
уже инструкторы, которые прошли 
Афганистан. Готовили к войне как 
в городских, так и в полевых усло-
виях. «Объясняли, как все на самом 
деле происходит», - просто сказал об 
этом периоде Игорь Васильевич. 

В октябре 1995 г. был сформиро-
ван сводный отряд из двух частей, 
и парней поездом отправили в г. 
Грозный. Задача отряда состояла в 
том, чтобы сменить специальный 
отряд «Витязь», находящийся там 
уже около года.

- Доехали до станции Ханкала, 
- рассказывает Игорь Васильевич. – 
Там пересели на грузовые «Уралы»; 
выдали нам обмундирование, ору-
жие, боеприпасы, и привезли в поле, 
где уже стояли части мотострелко-
вых войск, воздушно-десантных и 
внутренних. Определили нам место, 
выдали палатки, вот так мы и устро-
или свое место дислокации.

И начались военные будни, к ко-
торым, как это ни парадоксально 
звучит для нас, мирных жителей, 
привыкаешь. Привыкаешь к стрель-

бе, к солдатскому быту, к постоян-
ному чувству опасности… 

 - Мы каждый день были в дви-
жении, - вспоминает Игорь Василь-
евич. – На месте не сидели вообще. 
Рано утром выезжали, а возвраща-
лись только вечером, а бывало, что и 
через двое-трое суток.

Отряд, в котором служил наш 
земляк, сопровождал (охранял) вы-
шестоящее начальство – генералов, 
различные комиссии; устраивали 
зачистки и засады; выезжали на 
усиление блокпостов; доставляли 
пленных. 

- Всякое случалось, - задумчиво 
отвечает Игорь Васильевич на мой 
вопрос о каких-либо особо запом-
нившихся эпизодах службы. – Од-
нажды были на усилении блокпоста 
на станции Червленая, и там мест-
ные бойцы задержали «Ниву», в ко-
торой двое мужчин и одна женщи-
на везли оружие. Поступил приказ: 
срочно доставить их в главный опе-
ративный штаб г. Грозный. Пример-
но 2,5 часа едем на БТР, два перевала 
и ночной город – весь в руинах, и из 
любого угла могут выстрелить снай-
перы или автоматчики, а мы даже 
без бронежилетов...

- Было страшно?
- К тому времени уже немного 

обвыклись, не то что страшно… Да, 
страх присутствовал. Но главное 
было – быстрее проехать эти разва-
лины, блокпосты, которые по дороге, 
и выполнить поставленную задачу.

Выполнить поставленную задачу. 
Выстоять любой ценой. Приказы 
не обсуждаются. На этом стояла и 
стоит русская армия. В связи с этим 
хочется поделиться еще одним, на 
мой взгляд, очень показательным 
случаем, о котором рассказал Игорь 
Васильевич. 

Группу из 30 человек в декабре 
отправили в одну из заброшенных 
воинских частей. Рядом деревня, в 
которой находились боевики. За-
дача: выбить боевиков, укрепить 
позиции и простоять в этой части 
сутки. После этого туда должен был 
зайти мотострелковый полк для не-
сения службы. Отряд выехал налег-
ке, взяли в основном боеприпасы, а 
воды и продуктов минимум («Что 

такое сутки для солдата?!»). Свою 
задачу успешно выполнили. Прохо-
дят сутки – никто ребят не меняет. 
Вторые – никого. Вода и продукты 
кончились. И вот на третьи сутки 
вдруг пошел снег – крупные хлопья 
буквально за полчаса покрыли зем-
лю на 15-20 см. Редчайший случай 
для тех мест, в декабре в Чечне в 
основном только грязь и слякоть. 

 - И мы нашли какие-то банки-
склянки, - с улыбкой рассказывает 
Игорь Васильевич, - растопили снег, 
чтобы попить горячего, нужно было 
хоть как-то согреться, ночью темпера-
тура -3-4 градуса, холодно. А несколь-
ко бойцов на чердаках старых казарм 
наловили голубей, мы их ощипали и 
сварили. В общем, выстояли!

Потом ребятам рассказали, что 
в эту воинскую часть уже трижды 
заходили наши группы, и все три 
раза боевики их выгоняли в тече-
ние суток. Вот и решило командо-
вание посмотреть, как будет с этой 
группой. Может, и жестоко, но «на 
войне как на войне». Здесь главное 
другое: как после подобных расска-
зов не вспомнить фразу, известную 
нам еще со времен Великой Отече-
ственной – «эту армию победить 
невозможно»! Представляете, что 
бы делали, к примеру, американ-
ские или немецкие солдаты в по-
добной ситуации?! Помню, какую 
гордость я испытала, когда читала 
воспоминания генерала танковых 
войск вермахта фон Меллентина, в 
которых он пишет о чрезвычайной 
близости русских к природе. И не-
доумевает, что полевая кухня, почти 
святыня для солдат других армий, 
для русских является всего лишь 
«приятной неожиданностью», и они 
целыми днями и неделями могут об-
ходиться без нее. Нынешние солда-
ты, внуки и правнуки победителей, 
могут так же. Значит, жива русская 
армия, и победить ее действительно 
невозможно!

В январе 1996 г. Игорь Васильевич 
вернулся из Чечни в свою часть – и 
домой, «на дембель». 

- Немного отдохнул и решил идти 
в спецназ, потому что кроме как бе-
гать, прыгать, стрелять, ничего не 

умел. И еще тяга какая-то была, хо-
телось и дальше служить.

Уверена, что ключевое слово здесь 
– «тяга», и лукавит деревенский па-
рень, что «ничего не умел». 

И вновь он – боец Главного 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Министер-
ства юстиции РФ, затем инструк-
тор штурмового отряда «Ураган». 
После прохождения специальных 
курсов по повышению квалифика-
ции офицеров, Игорю Васильевичу 
было присвоено звание «младший 
лейтенант». 

В начале декабря 1999 г., когда шла 
уже 2-я Чеченская война,  «Ураган» 
отправили на границу Ингушетии 
и Ичкерии (блокпост №1 «Кавказ»). 
Здесь бойцы на протяжении 3-х ме-
сяцев осуществляли паспортный 
режим.

 - Что в этот раз особенно запомни-
лось?

 - Для нас было уже более спокой-
но. Запомнились глаза людей – бе-
женцев, которые двигались из Чеч-
ни в Ингушетию. У всех в глазах был 
страх от неизвестности.

- игорь Васильевич, меняет война 
человека?

- Меняет. Взрослее к жизни начи-
наешь относиться. Какие-то вещи, 
которые не ценил, становятся цен-
ными. И дружбу начинаешь по-
настоящему понимать. Школьная 
дружба – она совсем другая. А на 
войне это братство.

- Сейчас за обстановкой в Чечне 
следите?

- Да, новости всегда смотрю!
- На Ваш взгляд, меняется Чечня?
- Не то слово! По сравнению с 95-

96 годами, когда вместо Грозного 
были одни руины – и какой сейчас 
цветущий город, это преображение 
можно назвать чудом.

- Назовите три слова, которые ассо-
циируются у вас с войной.

Игорь Васильевич сразу стано-
вится серьезным и, почти не заду-
мываясь, – видно, что это выстра-
данное, думанное-передуманное, 
четко отвечает:

- Грязь… Кровь… Деньги…

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

23 февраля - день защитников отечества

«главное – выполнить поставленную задачу»
игорь гуневич:

герой нашего села
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новости культуры 2019 - год театра

на тему дня

Дом творчества — это 
мастерская добрых дел, место, 
где может себе найти занятие 
каждый, это место интере-
сных знакомств, полезных ув-
лечений и занятий, где можно 
многому научиться и с пользой 
провести свободное время. 

В настоящее время здесь ведут 
работу 12 клубных формирова-
ний, студий и объединений, ра-
ботающих по разным направле-
ниям: художественное, вокальное, 
хореографическое, краеведческое, 
театральное, музыкальное и со-
циально-педагогическое. В Доме 
творчества получают дополни-
тельные навыки и имеют возмож-
ность содержательно и интересно 
проводить свой досуг жители на-
шего села, на сегодняшний день у 
нас занимается более 130 человек. 

С начала 2019 года Дом Твор-
чества начал полноценную ра-
боту. Здесь работают: художе-
ственная студия, руководитель 
Маштакова А.А., студия декора-
тивно-прикладного творчества, 
руководитель Федоренко Ж.А., 
клубное формирование для детей 
с ограниченными возможностями 
«Надежда», руководитель Кашпи-
рова О.А., студия народного тан-
ца для детей и взрослых, руково-
дители Мухин Н.М. и Демин А.В., 
шейпинг и хип-хоп, руководитель 

Демин А.В., театральная студия 
«Театр», руководитель Усольцева 
А.А., студия народной песни «Ве-
чор», руководитель Артемьева 
О.Н.; Хомутовской детской музы-
кальной школе для занятий пре-
доставлен кабинет. Также в Доме 
творчества находится Совет ве-
теранов Хомутовского МО, пред-
седатель Федорова Л.А., комитет 
многодетных матерей «Взаимо-
действие», руководитель Кокори-
на Т.Г., и творческая мастерская, 
где обучают разным направле-
ниям декоративно-прикладного 
творчества. Восхищают красотой 
поделки, здесь занимаются бу-
мажной пластикой, шьют мягкие 
игрушки, вяжут, выжигают по де-
реву и т.д.

Дом творчества работает ежед-
невно. Режим работы в будни - с 
9.00 до 21.00 ч. В субботу и воскре-
сенье - с 10.00 до 17.00 ч. 

Творческий, инициативный 
коллектив Дома творчества стара-
ется, чтобы все чувствовали себя 
уютно и комфортно. Здесь всег-
да рады детским голосам, двери 
учреждения всегда открыты для 
своих воспитанников!

Любовь ПАРФЕНОВА,  
заместитель директора  

МУК КСК

2019 год Указом президента 
Владимира Путина объявлен 
Годом театра. 1 февраля в 
Доме культуры села Хомутово 
состоялось мероприятие «Его 
величество ТЕАТР», приуро-
ченное к этому событию. 

На открытии Года театра собра-
лись те, для кого театр – не просто 
повод порадоваться празднику, но 
и возможность поучаствовать в 
творческом процессе.

В фойе Дома культуры гостей 
встречали театральные мимы, 
раздавая программки мероприя-
тия, была организована тематиче-
ская фотозона, где все желающие 
могли сфотографироваться.

Всех присутствующих поздра-
вила заместитель Главы Хомутов-
ского МО Несмеянова Марина 
Юрьевна.

И вот началось театрализован-
ное представление… 

Все зрители оказались в теа-
тральной «кухне», где в роли ве-
дущего был Александр Власенко, 
культорганизатор ДК д. Талька. 
Он пригласил на шоу мима, ко-
торого сыграла Ксения Пешкова, 
художественный руководитель 
Дома культуры, для приготовле-
ния «театрального фуа-гра». Каж-
дый блок представления был от-
дельным «ингредиентом». 

«Ингредиент» первый: ощуще-
ние и восприятие. Эти чувства 
через свой импровизированный 
этюд показали творческий кол-
лектив Дома культуры и театраль-
ная мастерская «Автограф», руко-
водитель Крупяник Алексей.

Следующим «ингредиентом» 
была артистичность. В «фуа-гра» 
добавили отрывок из моноспек-
такля «Линии» по произведению 
Анны Ахматовой (театральная 
мастерская «Автограф» п. Плиш-
кино, руководитель Крупяник А.). 

«Ингредиент третий» - пласти-
ка. Был представлен танцеваль-
ный номер «Ну, мама…» (сту-
денты Иркутского Областного 

Колледжа Культуры, Татьяна 
Якимова и Анна Побоченко).

Следующий «ингредиент» 
- воображение, без которого 
нельзя обойтись. Добавили 
отрывок из силуэтного спек-
такля «В мире снов» (театраль-
ная мастерская «Автограф», 
руководитель Крупяник А.). 

Далее немаловажный «ин-
гредиент» - речь. Мы добави-
ли стихотворение «Воздух», 
которое исполнили Кристина 
Руденко, и Анастасия Усоль-
цева (театральная студия «Ар-
тист»).

Ну и завершили «блюдо» еще 
одним «ингредиентом» - юмор. 
Отрывок из сказки «Морозко, 
продолжение» (творческий кол-
лектив Дома культуры с. Хомуто-
во) заставил всех улыбнуться.

Думаю, что экспериментальное 
театральное мероприятие прошло 

на «УРА», и очень жаль, что на нём 
было мало зрителей.

Ксения ПЕШКОВА,  
художественный руководитель 

Дома культуры.  
Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ 

27 января в Доме культуры 
д. Талька состоялся замеча-
тельный фестиваль-конкурс 
«Алло, мы ищем таланты!». И 
мы их нашли!!!! 

Данный конкурс был посвящен 
открытию Года театра на терри-
тории РФ. И мы приняли в этом 
непосредственное участие! Ребя-
та театральной студии «Гротеск» 
подготовили необычное откры-
тие: под слайды о великих актерах 
и театрах нашей страны звучали 
реплики, отражающие тематику 
праздника. Следом за театраль-
ной студией на сцену вышли вос-
питанники хореографической 
студии «StepOn» с номером «Ма-
ски». Зажигательный ведущий 
Александр Шиканов в тандеме со 
звукооператором Александром 
Шитиковым были «фишкой» дан-
ного мероприятия, и она удалась! 
Такое мощное начало фестиваля 
позволило всем его участникам 
настроиться на успех.

В конкурсе участие приняли 11 
человек в разных номинациях, 
от стихов и песен до танцев, ви-
деороликов и поделок. Конкурс 
такого формата прошел на нашей 
сцене впервые. 

Участников оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого 

вошли: Жилина Татьяна Юрьевна 
- дирижер, Серова Ольга Алек-
сеевна - специалист народного 
искусства, Власенко Александр 
Юрьевич - руководитель теа-
тральной студии «Гротеск» Дома 
культуры д.Талька; председателем 
жюри стала Ерохина Татьяна Сер-
геевна - депутат Думы Хомутов-
ского МО.

По итогам конкурса жюри опре-
делило 5 победителей - по номи-
нациям и возрастным группам. 
Победители получили Грамоты и 
сувениры. Все остальные участ-
ники получили Благодарственные 

письма и небольшие сувениры. 
Многим были вручены Пригла-
сительные билеты в творческие 
студии нашего Дома культуры. 
Фестиваль закончился музыкаль-
ными номерами от работников 
ДК, добрыми улыбками и бурными 
аплодисментами. Надеемся, что в 
следующий раз участников и бо-
лельщиков будет гораздо больше. 

Мы ждем Вас с нетерпением в на-
шем маленьком творческом уголке!

Анастасия ВЕТРОВА,  
заведующая ДК д. Талька, 

фото автора

Начался третий, заверша-
ющий этап перехода орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей на новый 
порядок применения контроль-
но-кассовой техники (ККТ). 

Так, согласно Федеральному 
закону от 22.05.2003 №54-ФЗ, с 
1 июля 2019 использовать он-
лайн-кассы должны организации 
и индивидуальные предприни-
матели, выполняющие работы и 
оказывающие услуги населению, а 
также индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие ЕНВД 
или патентную систему налогоо-
бложения. Контрольно-кассовая 
техника, обеспечивающая авто-
матическую передачу фискальных 
документов в налоговые органы, 
позволяет экономить время и сни-
жает административную нагрузку 
на предпринимателей. Кроме того, 
у них появляется возможность от-
слеживать и анализировать свой 
товарооборот.

При этом индивидуальные 
предприниматели, применяющие 
ЕНВД или ПСН, вправе умень-
шить сумму налога на расходы на 
приобретение ККТ, при условии 
ее регистрации в налоговом ор-
гане в установленные законода-
тельством сроки. Максимальный 
налоговый вычет составляет 18 
тыс. рублей на каждую единицу 
кассовой техники. 

За несоблюдение требований 
законодательства предусмотрен 
штраф. При отсутствии онлайн-
кассы у индивидуального пред-
принимателя штраф составит до 
половины суммы расчета, осу-
ществленного без применения 
контрольно-кассовой техники, 
но не менее 10 тыс. рублей; мини-
мальный штраф для организаций 
– до 100% такой суммы расчета, 
но не менее 30 тыс. рублей. Если 
сумма расчетов без ККТ в орга-
низации составит в совокупности 
один миллион рублей и более, то 
ее деятельность может быть оста-
новлена на срок до 90 дней, а дол-
жностные лица, допустившие на-
рушения законодательства, могут 
быть дисквалифицированы на два 
года.

В соответствии с п. 2 Прика-
за ФНС России от 21.03.2017 
№ММВ-7-20/229 «Об утвержде-
нии дополнительных реквизитов 
фискальных документов и фор-
матов фискальных документов, 
обязательных к использованию», 
с 1 января 2019 года формат фи-
скальных документов версии 1.0 
утратил силу, налогоплательщики 
с этой даты обязаны использовать 
в контрольно-кассовой технике 
форматы фискальных документов 
версий 1.05 или 1.1.

Межрайонная ИФНС России 
№12 по Иркутской области

Дарить радость творчества

ноВый порядок применения 
каССоВой техники

Театр – искусство коллективное

Мы нашли ТАЛАНТЫ!
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С 24 по 28 января в г. Барнауле 
(Алтайский край) проходили чем-
пионат и первенство Сибирского 
Федерального округа по спортив-
ному ориентированию (лыжные 
дисциплины).

В чемпионате и первенстве Си-
бирского округа участвовало бо-
лее 200 спортсменов; в открытом 
Кубке Алтайского края, по группам 
«мальчики до 13 лет и девочки до 13 
лет» - 45 юных ориентировщиков. В 
соревнованиях участвовали спор-
тсмены 8 сибирских регионов: ре-
спублика Алтай; края - Алтайский 
и Красноярский; области – Иркут-
ская, Кемеровская, Новосибирская, 
Омская и Томская. 

Иркутский регион представляли 
27 ориентировщиков, закрыв в пол-
ном составе только одну группу - 
«мальчики до 15 лет», по 7 человек в 
половозрастных группах, остальные 
- «юноши до 18 лет», «девушки до 18 
лет», «девочки до 15 лет» - закрыли 
командный зачет по четыре чело-
века и трехэтапные эстафетные ко-
манды. В состав сборной команды 
входили спортсмены Хомутовско-
го муниципального образования: 
группа «юноши до 18 лет» - Черни-
гов Руслан, победитель областного 
ранга спортсменов-ориентировщи-
ков за 2018 год, после трех отбороч-
ных стартов на лыжных дистанциях 
вошел в состав четырех лучших 
спортсменов для участия в межре-
гиональном этапе IX зимней Спар-
такиады учащихся России; группа 
«мальчики до 15 лет» - Чернигов 
Антон и Мокрецов Матвей, вошед-
шие в пятерку лучших спортсменов-
ориентировщиков области; группа 
«мальчики до 13 лет» - Калмыков 
Вадим.

24 января. На полигоне было уста-
новлено 6 контрольных пунктов. 
Местность приятная, хорошо про-
катываемая, мелкие формы релье-
фа: бугры, ямы и карьер. Позитива 

перед «маркировкой» и «классикой» 
добавилось. 

25 января. Была дистанция «лыж-
ная гонка - маркированная трасса» 
варианта D. Бегали по новой и нео-
жиданной для всех летней карте. Все 
получили бесценный опыт, ориен-
тируясь без лыжни по карте зимой. 
Калмыков Вадим занял 7 место из 
27 участников группы «мальчики до 
13 лет».

26 января. Дистанция «лыжная 
гонка – классика». У каждого были 
свои ошибки, по которым не многие 
спортсмены сборной Иркутской об-
ласти вошли в 10 лучших. Чернигов 
Антон на этой сложной дистанции 
занял 8 место из 25 лучших спор-
тсменов Сибири. Калмыков Вадим 
вошел в десятку лучших по своей 
возрастной группе.

27 января. Проходила дистанция 
«лыжная гонка - эстафета - 3 челове-
ка». Наши ребята показали лучшие 
результаты за дни соревнований. 
Все болели и волновались. Чернигов 
Антон на первом этапе сразу вышел 
в лидеры на 3 место, остальные удер-
жались на призовом месте и стали 
бронзовыми призерами трехэтап-
ной эстафеты.

Итог соревнований. В командном 
зачёте по группам «мальчики - де-
вочки до 15 лет» общими усилиями 
стали бронзовыми призерами Пер-
венства Сибирского федерального 
округа, взяли Кубок за 3 место. Свои 
очки-результаты внесли и ребята из 
Хомутово – Чернигов Антон и Мо-
крецов Матвей.

Параллельно с Первенством СФО 
проходил отборочный межрегио-
нальный этап IX зимней Спарта-
киады учащихся России. По группе 
«юноши до 18 лет» в составе сбор-
ной команды Иркутской области 
выступал Чернигов Руслан. В упор-
ной борьбе на лыжных дистанциях 
в командном зачете заняли 4 место, 
уступив 100 очков до призовых мест.

Пришло время уезжать. Все со-
ревнования когда-то заканчивают-
ся и начинаются следующие! Очень 
рады, что удалось принять участие 
в таких интересных соревнованиях. 

Подводя итоги поездки, все сдела-
ли вывод, что надо больше выездно-
го соревновательного опыта…

Елена ЯКИМЧИК,  
тренер-преподаватель,  

фото автора

УВажаемые жители 
иРКУтСКОГО РаЙОНа!

С 1 февраля на территории ре-
гиона отмечается значительное 
понижение среднесуточных тем-
ператур (на 8-13 градусов ниже 
нормы), в связи с чем наблюдается 
резкий рост количества пожаров. 

За этот период зафиксировано 
48 пожаров, на которых погибло 
2 человека. Рост вызван интенсив-
ной эксплуатацией электрических 
обогревательных приборов и печ-
ного отопления.

Анализ пожаров показывает, 
что наибольшее их количество 
приходится на жилой сектор: на-
рушение правил устройства и эк-
сплуатации электрооборудования 
– 22 пожара, нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей 
– 20 пожаров.

Гос. инспекторы по пожарному 
надзору рекомендуют установить 

в доме автоматические пожарные 
извещатели, которые в случае за-
дымления помещения известят 
вас об этом, особенно это актуаль-
но в ночное время.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Иркутскому району призывает 
жителей соблюдать меры пожар-
ной безопасности, а при возник-
новении пожара немедленно со-
общить о нем в пожарную охрану 
по телефону 101 или 102.

Самое главное правило при по-
жаре – не поддаваться панике и не 
терять самообладания.

Напоминает также контак-
тные данные ОНД по Иркутскому 
району: 664009, г. Иркутск, ул. Кул-
тукская, 10 (тел/факс 20-96-98).

ОНД по Иркутскому району

Невзирая на устойчиво морозную погоду, 10 
февраля в спортивном комплексе Хомутовского 
МО прошел турнир по футзалу среди дворовых 
команд, посвященный Дню защитника Отече-
ства. 

На турнир съехались девять команд из г. Иркутска, 
Ново-Ленино, Уриковского МО, Ширяевского МО, 
команды из д. Куда, Хомутово, Хомутово-Западный. 
Поединки команд продолжались в течение всего дня, 
и лишь к 17.00 часам определились победители. Ими 
стали: 1 место – команда Иркутск-Ново-Ленино, 2 
место – команда из Ширяева, 3 место – наша коман-
да «Ахмат». Все призеры были награждены кубками, 
медалями и грамотами. 

Так держать, дальнейших успехов в спорте!

Олег ГУДАЕВ, заведующий СК 

ВНимаНиЮ ГРажДаН ПРеДПеНСиОННОГО ВОзРаСта!
Меры социальной поддержки, одним из условий предоставления 

которых являлось назначение (получение) страховой пенсии либо 
достижение возраста, дающего право на получение пенсии по старо-
сти, предоставляются также независимо от факта назначения (полу-
чения) страховой пенсии следующим категориям гражданам:

1. Достигшим возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет - для женщин;
2. Имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в 

соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 
года.

Данные условия применяются наряду с другими условиями, уста-
новленными отдельными законами Иркутской области.

Консультацию по вопросам получения мер социальной поддержки 
можно получить в областном государственном казенном учрежде-
нии «Управление социальной защиты населения».  

адрес: г. иркутск, ул. академическая, 74. 
 телефон для справок: 52-66-19.

В целях фор-
мирования ци-
ви лиз ов а нног о 
отношения к про-
блеме регулирова-
ния численности 
поголовья живот-
ных, в рамках ме-
ждународной ак-
ции «Всемирный 
день кастрации и 
стерилизации жи-
вотных», в период 
26-27 февраля 2019 года Хомутовская ветеринарная лечебница проводит 
акцию по кастрации и стерилизации животных, с взиманием средств, за-
траченных на препараты и расходные материалы.

также проводится бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства.
заПиСь ПО телефОНУ: 696-298.

В Хозяйственно-эксплуатаци-
онную службу Хомутовского 

муниципального образования на 
постоянную работу требуются: 

сантехник, электрик.
По всем вопросам обращаться по 

тел.: 8-904-144-43-26. 

увеличилось 
количество пожаровОриентировщики 

соревновались в Барнауле

Мороз спорту не помеха 


