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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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На прошлой неделе Кудинская 
школа отметила юбилей – 165 
лет. В своей статье мне хочется 
рассказать историю строитель-
ства этой школы.

С 1856 г. на территории д. Куда на-
ходилась церковно-приходская шко-
ла. С начала 20-го столетия до 1963 
г. была начальная, а с 1963 г. – вось-
милетняя школа, которая распола-
галась в старом деревянном здании. 
Учащиеся 9-10 классов, преодолевая 
большое расстояние, ходили учиться 
в Хомутовскую среднюю школу №1.

Со временем д. Куда разраста-
лась, рождаемость увеличивалась, и 
старое здание уже не вмещало всех 
учеников. Назрел вопрос строитель-
ства новой школы.

В те годы мэром Иркутского рай-
она был Зубарев Сергей Федорович, 
заместителем – Толстов Виталий 
Глебович. И вот однажды в моем ка-
бинете (в то время я работала Главой 
Хомутовской администрации) раз-
дался телефонный звонок. Звонил 
Станкевич Эдвард Карлович, дирек-
тор ДПМК, который попросил меня 
срочно подъехать к нему на работу. 

Я приехала, и в кабинете увидела 
Станкевича и Зубарева, между ними 
шел оживленный разговор.

Эдвард Карлович пояснил, что они 
обсуждают вопрос о строительстве 
Кудинской школы и спросил, как я 
отношусь к этому. Я ответила, что 
положительно, вопрос давно назрел.

Станкевич Э.К. сдержал свое сло-
во, и в кратчайшие сроки новая шко-
ла была построена, за счет средств 
ДПМК (потом областной бюджет 
частями возмещал финансовые за-
траты организации). Изначально 
школа планировалась восьмилетней, 
но благодаря настойчивости Толсто-
ва В.Г., школа стала средней.

В январе 1997 г., после зимних 
каникул, дети пришли уже в новое 
здание. Директором школы была 
назначена Коркина Лидия Федо-
ровна, ветеран труда, награждена 
знаком «Почетный работник обще-
го образования РФ». Заместителем 
директора по воспитательной рабо-
те стала Толстова Галина Петровна, 
ветеран труда, «Отличник просве-
щения РФ». В школе подобрался 
сплоченный, работоспособный пе-
дагогический коллектив. Здесь ра-

ботали: Молодых Елена Ивановна, 
ветеран труда, «Отличник просве-
щения РФ»; педагоги с многолетним 
стажем – Литовкина Алла Иванов-
на, Мельник Людмила Михайловна, 
Кузнецова Елена Степановна, кото-
рая награждена знаком «Общест-
венное признание».

После ухода Коркиной Л.Ф., ди-
ректором была назначена Чермакова 
В.И., затем Поляк Наталья Григорь-
евна, награждена знаком «Почетный 
работник воспитания и просвеще-
ния РФ». Федорова Елена Викто-
ровна, также награждённая знаком 
«Почетный работник воспитания 
и просвещения РФ», стала завучем. 
Вместе они проработали 10 лет, ре-
шая насущные вопросы и проблемы, 
всегда находя понимание и преодо-
левая все трудности совместно.

Елена Викторовна приросла 
корнями к школе, болеет душой за 
каждого ребенка, за свой педагоги-
ческий коллектив, всю свою любовь 
вкладывает в воспитание подраста-
ющего поколения, ведь она совсем 
молоденькой девчонкой пришла 
работать в свою родную школу, так 
в ней и осталась. 

Крапивина Наталья Валентиновна 
– педагог-организатор, педагог до-
полнительного образования по теа-
тральному искусству, воспитанники 
которой являются дипломантами, 
лауреатами сельских, районных, ре-
гиональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов; награжда-
лись кубками, ценными подарками.

Файзуллин Евгений Александро-
вич – учитель физкультуры, депутат 
Думы Хомутовского МО, все свои 
силы и знания отдает детям, форми-
рует у них навыки здорового образа 
жизни. У него выстроена система 
обучения и технология воспитания. 
Дети участвуют в областных, район-
ных и сельских спортивных меропри-
ятиях, постоянно сдают нормы ГТО.

Слова благодарности выражаю: 
Фигуре Анне Эдуардовне, председа-
телю профсоюзного комитета шко-
лы; ветеранам педагогического тру-
да – Русиной Нине Александровне, 
Пантелеевой Татьяне Александров-
не, Митренг Зинаиде Эдуардовне, 
Батагаевой Людмиле Васильевне, 
Литовкиной Алле Ивановне, Толсто-
вой Галине Петровне, Куприяновой 
Галине Федоровне, Мельник Людми-

ле Михайловне, Молодых Елене Ива-
новне, Кузнецовой елене Степановне 
и всем педагогам, кто трудится сегод-
ня в Кудинской школе.

За годы работы школа поднялась 
на достойный уровень образования 
и воспитания. Выражаю всем педа-
гогам слова огромной благодарно-
сти. Спасибо вам за ваш труд, за то, 
что изо дня в день вы дарите каждо-
му из своих учеников частичку себя. 
От всей души желаю вам здоровья, 
безграничного богатства души, до-
статка, гармонии и счастья в жизни. 
Пусть у вас будут только способные 
и благодарные ученики!

Кудинская школа рассчитана 
была на 192 ученика, сегодня ее по-
сещают 857 учеников, и опять встает 
вопрос о строительстве еще одной 
школы. Будем надеяться, что в бли-
жайшие годы, благодаря настойчи-
вости мэра Иркутского района Л.П. 
Фролова и Главы Хомутовского МО 
В.М. Колмаченко она у нас появится.

Наталия ВАЩЕНКОВА, 
член общественной палаты 

Иркутского района,  
фото Александра ГРУДИНИНА

Кудинской школе – 165!
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ПРАЗДНИКАКТУАЛЬНО

Вопрос о стаях бродячих 
собак зимой особенно акту-
ален. Если летом особи хоть 
где-то могут найти пропи-
тание, то зимой они выну-
ждены голодать и потому 
становятся агрессивными. 
Однако нужно отметить, 
что на улицах нашего села 
в стаях безнадзорных собак 
можно увидеть породистых, 
таких как кавказские овчар-
ки, алабаи, хаски, терьеры 
различных мастей. Большин-
ство таких собак имеют 
владельцев, в некоторых 
случаях бывших, так как 
попросту были выброшены 
нерадивыми хозяевами на 
улицу. Очень много случаев, 
когда жители по доброте 
душевной прикармливают 
животных, однако добрее они 
не становятся к прохожим.

Хочется напомнить каждому 
владельцу собак об ответст-
венности за ненадлежащее со-
держание:

Согласно п. 1 ст. 2 Зако-
на Иркутской области от 
30.12.2014 года № 173-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регули-
рования административной 
ответственностью в области 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 
Иркутской области», нару-
шения законодательства по 
благоустройству влечет к на-
ложению административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной до пяти тысяч рублей.

П. 19. Правил содержания 
и благоустройства террито-
рии Хомутовского МО, утвер-
жденными решением Думы 
Хомутовского МО №02-08/д 
от 26.10.2017 г., предусмотре-
но содержание животных в 
муниципальном образова-
нии, а именно: запрещается 
выпускать животных для са-
мовольного выгуливания; на-
травливать собак на людей или 
животных; владельцы обязаны 
предотвращать опасное воз-
действие своих животных на 
других животных и людей и 
т.д.

Кроме того, хотелось бы 
отметить, что собак меньше 
не станет, так как согласно 
ст.10 Федерального закона от 
27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 
11.06.2021) «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
безнадзорные собаки, отлов-
ленные специализированной 
организацией, возвращаются 
в прежнюю среду обитания, 
после проведения всех вете-
ринарных мероприятий: де-
гельминтизации, обработке от 
кожных паразитов, вакцина-
ции, оказания лечения при не-
обходимости, стерилизации/
кастрации. Отловленные со-
баки возвращаются на улицы 
поселения. Информацию об 
отловленных животных мож-
но найти на сайте специализи-
рованных организаций.

Любители животных долж-
ны понять, какую ответствен-
ность берут на себя, чтобы 
потом не создавать проблем 
другим людям, а если кто-ли-
бо решил избавиться от сво-
ей собаки (кошки), то надо 
обращаться в соответствую-
щую инстанцию или провести 
процедуру по стерилизации/
кастрации животного, а не вы-
брасывать на улицу.

ОТДЕЛ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ХОМУТОВСКОГО МО 
ПРОСИТ СООБЩАТЬ 
ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

СОДЕРЖАНИЯ СОБАК, 
ПО ТЕЛ.: 890414444457, С 
ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Леонтьева Евдокия Яковлев-
на родилась в селе Хомутово 28 
августа 1921 года, в крестьян-
ской семье Леонтьевых, Якова 
Ивановича и Пелагеи Михай-
ловны.

Как и все дети того времени, с 
ранних лет помогала по хозяйству 
родителям, на колхозных полях, 
училась в Хомутовской семилетней 
школе. После окончания школы 
Евдокия решила посвятить себя 
школе, обучению детей. В 1941 году 
она окончила Иркутское педагоги-
ческое училище. В июле этого же 
года была принята в Хомутовскую 
семилетнюю школу учительницей 
начальных классов. 

В самое нелегкое для страны вре-
мя Евдокия Яковлевна начала свою 
трудовую деятельность. Это были 
тяжкие и голодные годы для страны, 
села и школы… Нередки были го-
лодные обмороки детей от недоеда-
ния, ведь в первую очередь всем не-
обходимым обеспечивался фронт. 
Чтобы как-то подкормить детей в 
школе, на площади 2 гектара был 
отведен школьный коллективный 

огород под опытный участок, где 
выращивались картофель, просо, 
капуста, свекла, морковь. Однако, 
несмотря на это, продуктов питания 
все равно не хватало. Часто не было 
и дров для отопления школы. Дети 
со всей округи – из Куды, Тальки и 
Позднякова, добирались до школы 
самостоятельно, пешком, зачастую 

не имея теплой одежды и валенок. 
Во многих семьях была лишь одна 
пара валенок на семью. Вместе с 
учащимися школы, педагоги, в том 
числе и Евдокия Яковлевна, горячо 
участвовали в помощи фронту. Для 
производства пушек и снарядов 
собирался цветной металл, после 
занятий дети и учителя собирали 
шиповник и иные травы на полях 
для госпиталей, сдавали любимые 
книжки, изготавливали игрушки-
самоделки для детей с оккупирован-
ных территорий, собирали теплую 
одежду и обувь, участвовали в вос-
кресниках, активно подписывались 
на денежно-вещевые лотереи, сред-
ства от продажи которой направля-
лись на оборонительные цели. Было 
взято шефство над госпиталем, в ко-
торый собирали продукты - молоко, 
яйца.

В 1950 году Евдокия Яковлевна 
окончила годичный цикл очно-
заочных занятий по повышению 
квалификации учителей начальных 
классов при Иркутском институ-
те усовершенствования учителей, 
а уже в 1956 году она назначена 
завучем начальных классов Хому-

товской средней школы, при этом 
продолжая работать учителем на-
чальных классов. 

Евдокия Яковлевна всегда вела 
активную общественную деятель-
ность, избиралась депутатом Ир-
кутского районного Совета депу-
татов трудящихся от Хомутовского 
избирательного округа № 72. 

Всю свою жизнь она посвятила 
служению родной школе, обуче-
нию детей. Ее педагогический стаж 
работы составил 50 лет!!! В 1982 
году она вышла на пенсию, однако 
вплоть до 1990 года продолжала ра-
ботать в школе учителем в группах 
продленного дня, обучала детей на 
дому. Даже находясь на пенсии, она 
не оставила общественную дея-
тельность - входила в состав Совета 
ветеранов Хомутовского МО, вы-
ступала в народном ансамбле «Рос-
сияночка». Евдокия Яковлевна всег-
да пользовалась непререкаемым 
авторитетом среди учеников, коллег 
и жителей села.

За добросовестный долголетний 
труд Евдокия Яковлевна награжде-
на медалями: «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», нагрудным зна-
ком «Отличник народного просве-
щения» (1956 год), многочисленны-
ми грамотами. 

Она ушла из жизни 8 ноября 1997 
года, но до сих пор благодарные уче-
ники и жители села помнят этого за-
мечательного человека. С целью уве-
ковечивания памяти о Леонтьевой 
Евдокии Яковлевне, постановлени-
ем администрации Хомутовского 
муниципального образования от 
26.08.2016 г. № 1032 пз. названа ули-
ца в Хомутовском поселении. Улица 
расположена практически в центре 
села Хомутово, перпендикулярно 
улице Гравийной, недалеко от род-
ной Хомутовской школы №1, где 
всю свою жизнь трудилась и рабо-
тала Евдокия Яковлевна Леонтьева. 
Это улица, где строятся и заселяют-
ся в основном многодетные семьи…

Лариса ГУНЕВИЧ,  
краевед

В администрации Хомутов-
ского МО стало уже доброй 
традицией поздравлять в 
День российской печати не 
только профессиональных 
работников СМИ, но и боль-
ших помощников газеты – 
селькоров и юнкоров. Не стал 
исключением и День печати 
2022 года. 

В кабинет Главы Хомутовско-
го МО Колмаченко В.М. уже в 
6-й раз были приглашены те, 
кто, по итогам года, в своих ма-
териалах активнее всех выра-
жал свою гражданскую и твор-
ческую позицию. В 2021 году 
это были внештатные сотруд-
ники «Хомутовского вестни-
ка»: библиотекарь Ирина Коч-
нева (написала 13 материалов в 
газету), специалист социально-
го отдела Анастасия Чугуевская 

(9 материалов), методист Дома 
культуры Татьяна Тишурова 
(8 материалов), методист Дома 
народного творчества Любовь 
Парфенова (6 материалов) и до-
мохозяйка Лидия Михайловна 
Ермолаева, которая покорила 
читателей своим самобытным 
творчеством – стихами и рас-
сказом о военном детстве. 

В.М. Колмаченко вручил им 
Благодарственные письма и 
сувениры, поздравил с Днем 
печати, пожелав дальнейших 
успехов на журналистском по-
прище. Для каждого у Главы на-
шлись слова признательности 
за сотрудничество с газетой. 

Я также поздравляю всех, кто 
писал, пишет или только соби-
рается писать в газету – это и 
ваш праздник! Во времена высо-
ких технологий и изобилия ин-
формации ваши живые и объ-

ективные материалы о местных 
событиях и людях, об истории 
села очень ценны и жизненно 
необходимы. Конечно, наша 
маленькая газета – всего лишь 
островок в информационном 
океане, но этот островок живет 
уже почти 14 лет, несмотря ни 
на какие времена и трудности, 
а это значит, что газета нужна и 
любима многими. Спасибо вам 
– пишущим людям, разным по 
возрасту и характеру, которых 
объединяет любовь к родному 
языку и желание сделать этот 
мир чуточку интереснее.

Пусть ваше слово всегда слу-
жит добру и созиданию!

Надежда ЗИБОРОВА,  
главный редактор,  

фото автора

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

Улица Евдокии Леонтьевой

Вопрос бродячих собак Газета во времена 
высоких технологий
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ПРАЗДНИКРЕЙД

9 января на территории 
Хомутовского МО состоялся 
межведомственный рейд в 
рамках профилактического 
мероприятия «Сохрани ре-
бенку жизнь». 

В состав комиссии вошли: пред-
ставитель КДН и ЗП админис-
трации Иркутского районного 
муниципального образования – 
главный специалист отдела КДН и 
ЗП А.В. Сафьяновский; инспектор 
по делам несовершеннолетних ОП 
№10 МУ МВД России «Иркут-
ское» С.Н. Верхотурова; специа-
лист отделения помощи семьи и 
детям СРЦН Иркутского района 
Т.Р. Чередниченко; специалист 
Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области И.И. Заборье-
ва; специалист ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница», медицинская 

сестра Т.Д. Кулундук; сотрудник 
ОНД и ПР по Иркутскому району, 
гос. инспектор Иркутского района 
по пожарному надзору Д.Г. Осипов; 
специалист администрации Хому-
товского МО, консультант соци-
ального отдела Л.Л. Гуневич; пред-
ставитель добровольной народной 
дружины «Щит» Хомутовского 
МО И.В. Гуневич.

В ходе рейда были обследованы 
семьи, состоящие на учете СОП, 
на учете Постоянной комиссии по 
делам несовершеннолетних при ад-
министрации Хомутовского МО, 
семьи одиноких родителей, много-
детные семьи, в том числе много-
детные семьи с детьми первого года 
жизни. По итогам рейда, составле-
но 2 административных протокола.

Лариса ГУНЕВИЧ, 
консультант социального 

отдела 

В конце декабря Молодежный 
совет Хомутовского муници-
пального образования снова 
провел акцию «Помощники деда 
Мороза», в которой приняли 
участие жители нашего села. 

Цель данной акции – осущест-
вить детскую мечту, подарить но-
вогодний праздник детям, кото-
рые так сильно в нем нуждаются. 

В начале декабря мы попросили 
деток написать письмо деду Мо-
розу, затем «помощники деда Мо-
роза» в образах сказочных пер-
сонажей собрали письма. Уже на 
тот момент дети были счастливы. 
В этом году среди детских жела-
ний было: наборы для рисования, 
куклы, робособаки, машинка на 
пульте управления и многое дру-
гое. Жители села активно напол-
няли мешок деда Мороза.  

28 и 29 декабря дед Мороз и 
Снегурочка объехали всех ребят 
и подарили подарки. Ребята рас-
сказывали чудесные стихи, пели 
новогодние песенки. Мы постара-
лись подарить детям настоящий 
праздник, и я думаю, что это у нас 
получилось. Я всегда говорю, что 
каждый год данная акция полу-
чается разной, по-своему особен-
ной. Мы получили большой заряд 
детской энергии. Согласитесь, да-

рить подарки намного приятнее, 
чем получать, особенно когда ты 
даришь лично и видишь эти эмо-
ции. Лично мне всегда становится 
тепло на душе, когда я понимаю, 
что я сделала человека чуточку 
счастливее.

В этом году мы немного измени-
ли нашу акцию и включили в спи-
сок несколько военнослужащих, 
жителей нашего села, которые 
тоже нуждаются во внимании. 
Школьники с удовольствием со-
брали посылки, в которые вошли: 
сладости, чай, кофе, ведь именно 
вкусненького не хватает в армии. 

Также школьники написали пись-
ма с поздравлениями. Я думаю, 
нашим солдатам было приятно 
получить весточку со своей малой 
родины, а также принять новогод-
ние подарки.

Представители Молодежного 
Совета благодарят всех, кто по-
мог воплотить в жизнь чью-то 
маленькую детскую и взрослую 
мечту. Особенно благодарим тех, 
кто помог в организации акции: 
специалиста СРЦН по социаль-
ной работе отделения помощи 
семье и детям ОГБУСО «Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Иркут-
ского района» Татьяну Рузовну 
Чередниченко; Военно-учетный 
стол администрации Хомутов-
ского муниципального образова-
ния; директора магазина детских 
товаров «Детки» Кулакову Ольгу 
Геннадьевну; директора магази-
на детских товаров «КНОПКА» 
Юлию Валерьевну Шупранову; 
Дом культуры села Хомутово.  

Полина ИВЧЕНКО, 
председатель Молодёжного 
Совета Хомутовского МО,  

фото представителей 
Молодежного Совета

Ежегодно традиционно на 
территории Хомутовского 
МО среди территориально-об-
щественных самоуправлений 
проходит конкурс на лучшее 
проведение новогодних ёлок и 
оформление территории. 

В этом году в конкурсе «Забавы у 
Новогодней ёлки» приняли участие 
13 ТОСов: «Подкова», «Родник», 
«Июньский», «Максимум», «Сосе-
ди», «Зелёный дворик», «Родные бе-
рега», «УЮТ», «Заречный», «Ласточ-
ка», «Суворовский», «Дружный», 
«Верховье».  

При активном участии председа-
телей ТОСов совместно с жителями 
было организовано украшение дет-
ских игровых площадок, подготов-
лены подарки, сделаны красочные 
афиши, наряжены ёлки. На подго-
товленных площадках с 21 декабря 
2021 года по 7 января 2022 года для 
детей и подростков прошли театра-
лизованные представления под на-
званием «Новый год во дворе». 

Сказочные герои - Баба Яга, Сне-
говик, Дед Мороз и Снегурочка в 
роли которых выступили сотрудни-
ки и участники клубных формиро-
ваний муниципального учреждения 
культуры «Культурно-спортивный 
комплекс», создали новогоднюю 
атмосферу. С самого начала пред-
ставления сказочные герои увле-
кли детей в волшебный мир сказки, 
провели много различных игровых 

и танцевальных конкурсов. Дети 
смогли окунуться в праздничную 
атмосферу приключений. Праздник 
на площадках ТОСов - это всегда 
радость, улыбки и хорошее настро-
ение детей и их родителей.  

Так, ТОС «Зелёный дворик» под 
руководством Крапивиной Екате-
рины нарядил замечательную сосну, 
украсив ее самодельными игруш-
ками, которые сделали ребята сво-
ими руками. А дед Мороз во время 
театрализованного представления 
появился в расписных санях под 
звон бубенцов. Такую возможность 
предоставила жительница ТОСа 
Яковенко Ольга.

Председатель ТОСа «Родник» Ба-
янова Екатерина сама выступила в 
роли деда Мороза и, по традиции, 
каждому ребенку на территории 
ТОСа вручила новогодний подарок. 
Такую спонсорскую помощь еже-
годно оказывает индивидуальный 
предприниматель Ващенкова Ната-
лия Николаевна. 

ТОС «Верховье» создан в ноябре 
2021 года, однако при участии в 
муниципальном конкурсе проявил 
завидную активность и самостоя-
тельность. Председатель ТОСа Без-
губенко Павел, совместно с жителя-
ми, самостоятельно организовали 
театрализованный праздник для 
детей - с катанием на санях и лоша-
дях, провели чаепитие, вручили но-
вогодние подарки каждому ребенку.

ТОС «Соседи», под председатель-

ством Обсоковой Натальи, также 
самостоятельно устроили себе заме-
чательный праздник со сказочными 
героями, снежными фигурами, кон-
курсами и подарками.

Благодарим каждый ТОС и их 
председателей, за вашу активность, 
отзывчивость, организованность, 
массовость и прекрасное настрое-
ние, которое вы смогли создать на 
ваших территориях. 

12 января комиссией были под-
ведены итоги муниципального 
конкурса, и призовые места были 
распределены следующим образом: 
1 место - ТОС «Верховье», 2 место - 
ТОС «Соседи»,

3 место разделили между собой 
ТОСы «Зелёный дворик» и «Род-
ник».

Награждение победителей кон-
курса «Забавы у Новогодней ёлки» 
традиционно пройдет на Зимней 
спартакиаде ТОСов.

Выражаем огромную благодар-
ность за предоставленные слад-
кие подарки нашим постоянным 
спонсорам: директору магазина 
«Светофор» Егуновой Александ-
ре Николаевне, индивидуальным 
предпринимателям: Кычиковой 
Марине Григорьевне, Ващенковой 
Наталии Николаевне, Парфентье-
вой Светлане Николаевне.

Юлия ТРУХАН,  
ведущий инженер  

социального отдела 

Новый год - это чудесное 
время волшебства, пора ис-
полнения желаний и, конечно, 
достижение новых высоких 
спортивных результатов. 
4 января в зале спортивного 
комплекса состоялся откры-
тый новогодний турнир по 
баскетболу среди школьников 
«Новогодний мяч». 

Если сказать о турнире, что 
это были интересные игры — 
значит, не сказать ничего. Игры 
турнира по баскетболу были 
захватывающими. Ребята «сра-
жались» самоотверженно за 
каждый мяч, за каждую подачу. 
В зале не было ни одного равно-
душного, болельщики как могли 
поддерживали свои команды, до 
хрипоты в голосе. Турнир про-
шёл в интересной, захватываю-
щей борьбе. 

С задором, в бескомпромисс-

ной борьбе призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: «золото» завоевала команда 
Хомутовской СОШ№1 (старшая 
группа), серебряным призером 
стала команда Хомутовской 
СОШ№1 (младшая группа), 
«бронзу» забрали ребята из Хо-
мутовской СОШ№2 (старшая 
группа). В турнире также при-
няли участие спортсмены из 
Кудинской СОШ и Хомутовской 
СОШ№2 (младшая группа). 

Мы благодарим всех органи-
заторов данного турнира, глав-
ного судью Труфанова Сергея 
Витальевича, тренеров и самих 
участников. Желаем дальней-
ших побед и высоких результа-
тов!

Екатерина ДУШКИНА, 
инструктор-методист 
спортивного комплекса

«Сохрани ребенку жизнь»

«Новогодний мяч»

«Забавы у новогодней ёлки» 

Помощники деда Мороза
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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 декабре:Хомутовского МО, родившихся в декабре:
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Часто можно услышать о том, 
насколько сильный вред алкоголя 
на организм человека и как важно 
бороться с этой проблемой на 
раннем этапе во всех ее проявле-
ниях. Действительно, вред может 
быть существенным, начиная с 
нарушений памяти и социальных 
проблем и заканчивая серьезными 
заболеваниями, нарушениями в ра-
боте систем органов. Сегодня мы 
кратко рассмотрим эту тему.

Чем вредно употребление 
спиртного

От употребления алкогольных на-
питков страдают одновременно все 
системы органов, значительно нару-
шаются обменные процессы и ра-
бота внутренних органов. Ошибоч-
но полагать, что спиртное наносит 
вред организму лишь в период его 
потребления. На самом деле многие 
спиртные напитки способны приво-
дить к необратимым изменениям в 
организме человека, тем самым со-
кращая продолжительность жизни 
таких людей и значительно ухудшая 
качество их жизни.
Алкоголь и наркотики, курение

Алкоголь в сочетании с любым 
наркотиком увеличивает негативное 

воздействие на организм в десятки 
раз. Чаще всего подобные экспери-
менты заканчиваются летальным 
исходом. Наркоманы часто старают-
ся смешивать наркотики с алкоголем 
для получения более ощутимого эф-
фекта (чаще всего алкоголь сочетают 
с кокаином), при этом воздействие на 
клетки головного мозга становится 
во много раз более разрушительным.

В отношении сочетания курения 
с употреблением алкоголя прогноз 
также будет неутешительным для 
таких пациентов. Спирт в сочетании 
с никотином наносит вред для орга-
низма таким образом, что эритро-
циты крови начинают терять свои 
защитные оболочки и склеиваться 
между собой, тем самым повышая 
риск формирования тромбов в сосу-
дах организма.

Интересные факты
Давно в различных источниках 

описывается вред алкоголизма на 
жизнь человека. Можно выделить 
основные причины отказаться от ал-
коголя, которые являются не только 
весомыми медицинскими, но и соци-
альными аргументами:

- алкоголь принято считать при-
чиной не только болезней, но также 
и конфликтов в семьях, с друзьями, 

а также нереализованных способно-
стей, отсутствия успехов в работе;

- 1/3 самоубийств совершается в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Также большинство драк, скандалов, 
половина аварий происходят в не-
трезвом состоянии;

- смертность детей у алкоголиков в 
5 раз выше, а вероятность изначаль-
но родить здорового малыша в 15 раз 
меньше в сравнении с непьющими 
людьми;

- по статистике, во время «сухого 
закона», действующего в России 10 
лет, существенно сократилась пре-
ступность, снизилось количество 
разводов, улучшился уровень жизни 
населения.

Алкоголь вреден во всех проявле-
ниях и в любом количестве, так как 
из-за этого создается мнимая ил-
люзия удовлетворенности, теряется 
связь с реальностью. Таким образом 
человек не может испытывать поло-
жительные эмоции без спиртного, 
из-за чего на организм в данном слу-
чае алкоголь начинает действовать 
как наркотик.

Пьющие люди в среднем живут на 
10 лет меньше, чем непьющие.

Социальный отдел 
администрации

Катание с горок – одно из 
любимых развлечений детей в 
зимнее время, но всегда нужно 
помнить о том, что катание 
на необорудованных горках 
может стать причиной серь-
езных травм!

Уважаемые родители, во избежа-
ние несчастных случаев детского 
травматизма, просим проявить бди-
тельность и объяснить детям, к ка-
ким последствиям может привести 
катание с несанкционированных го-
рок.Помните, что ответственность 

за свое здоровье и здоровье своих 
детей, катаясь на необорудованных 
для отдыха местах, несете только вы! 

Администрация Хомутовско-
го муниципального образования 
обращается ко всем жителям: при 
выявлении потенциально опасных 
ледяных горок и склонов, где игра-
ют дети, не оставайтесь равнодуш-
ными, сделайте замечание, а также 
сообщите информацию в отдел му-
ниципального контроля, дорожной 
деятельности и благоустройства, по 
тел.: 8-904-14444-57.

Военный комиссариат Иркутского района Иркутской об-
ласти объявляет набор граждан, пребывающих в запасе, для 
заключения с ними контрактов в состав мобилизационного 
людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации.

Требования к кандидатам:
1. По возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты – до 42 

лет; офицеры – до 52 лет; старшие офицеры – до 57 лет.
2. По состоянию здоровья: быть годным к военной службе 

(категория А) или годным к военной службе с незначитель-
ным ограничением (категория Б).

3. По результатам профессионального психологического 
отбора: получить первую, вторую или третью категорию 
пригодности для конкретной выбранной специальности.

4. По образованию: не ниже основного общего (9 классов) 
образования.

5. Не судимых.
Преимущества пребывания в мобилизационном людском 

резерве:
 - бесплатное оказание медицинской помощи;
- ежемесячные и ежегодные стимулирующие выплаты;
- внеочередное право приема членов семей в дошкольное 

и образовательное учреждение;
- льготы при поступлении в ВУЗы резервистам и членам 

их семей;
- выдача продовольственного пайка по нормам снабжения 

военнослужащих;
- сохранение место работы и заработной платы работаю-

щим резервистам;
- бесплатное обеспечение обмундированием на весь пери-

од службы в резерве;
- бесплатный проезд к месту проведения военных сборов 

и обратно.
Обращаться в военный комиссариат по адресу: п. Дзер-

жинск, ул. Центральная, 1. Телефоны: 699-846, 699-843.

Сведения о границах террито-
рий нескольких объектов культур-
ного наследия, связанных с пребы-
ванием декабристов в Иркутске, 
внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН).

В частности, в ЕГРН внесена ин-
формация о границах территории 
объекта культурного наследия феде-
рального значения дом князя Сергея 
Волконского. Здание было построе-
но в 1838 году в селе Урик Иркутской 
губернии. В нем декабрист проживал 
с семьей вплоть до 1856 года. В 1847 
году дом перенесен из Урика в сто-
лицу Восточной Сибири. Сегодня 
дом Сергея Волконского входит в 
комплекс Иркутского музея декаб-
ристов.

Также в ЕГРН внесены сведения о 
границах территории объекта куль-
турного наследия церковь Спаса 
Преображения. Здание расположено 
напротив усадьбы Волконского. Цер-

ковь заложена в 1795 году на средства 
иркутских купцов Стефана Игнатье-
ва и Ивана Сухих и является одной 
из старейших церквей Иркутска. Ее 
история также плотно связана с пре-
быванием в ссылке декабристов. 

Кроме того, в ЕГРН внесена ин-
формация о территории объекта 
культурного наследия Знаменский 
монастырь. В этот комплекс входят: 
церковь Знамения с интерьером, ке-
льи настоятельские, кельи старые, ке-
льи старые с домовой церковью, ке-
льи новые, Святые ворота, ограда. На 
территории монастыря похоронены 
жена декабриста Сергея Трубецкого 
Екатерина Трубецкая и трое их детей. 
Также здесь захоронены декабристы 
Петр Муханов, Владимир Бечаснов, 
Николай Панов и знаменитый ир-
кутский купец, инициатор создания 
Российско-Американской компании 
Григорий Шелихов.

«Информация о внесенных в ре-
естр недвижимости территориях 

объектов культурного наследия ото-
бражается на публичной кадастро-
вой карте Росреестра. С помощью 
сервиса можно увидеть границы 
этих территорий, узнать, какие зе-
мельные участки в них входят. Эти 
сведения также указываются в вы-
писке из ЕГРН», - отмечает руково-
дитель Управления Росреестра по 
Иркутской области Виктор Жердев.

«Все это – уникальные объекты, 
которые необходимо сберечь во что 
бы то ни стало. И внесение сведе-
ний о границах территорий объек-
тов культурного наследия в ЕГРН 
этому только способствует. Нужно 
помнить и хранить свою историю», 
– говорит директор Кадастровой па-
латы по Иркутской области Татьяна 
Токарева.

Пресс-служба Управления 
Росреестра и Кадастровой 

палаты Иркутской области

Пожар в жилом доме - это боль-
шая беда. Огонь уничтожает все на 
своем пути, за считанные минуты 
люди остаются без крова над голо-
вой и имущества, нажитого годами, 
а иногда и бесценного - человеческих 
жизней.

Основными причинами пожаров 
в быту являются:

- нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации

бытовых электронагревательных 
приборов;

- нарушение правил пожарной 
безопасности при курении;

- нарушение правил пожарной 
безопасности при монтаже и

эксплуатации электрических се-
тей.

Для предупреждения пожара и 
гибели людей в своем жилище до-
статочно соблюдения элементарных 
требований правил пожарной без-
опасности в быту:

- НЕ доверяйте детям спички, 
разъясните им опасность игр с огнем, 
не оставляйте детей одних дома;

- НЕ оставляйте без присмотра 
электронагревательные приборы, 
выходя из дома (квартиры), не за-
бывайте отключать электробытовые 
приборы и освещение;

- НЕ допускайте курения лежа в 
постели, не оставляйте непотушен-
ные сигареты;

- НЕ допускайте хранения горючих 
материалов и жидкостей, баллонов с 
горючими газами в хозяйственных 
постройках, верандах.

В частном жилом секторе печи и 
печные трубы должны эксплуати-
роваться без механических повре-
ждений, перед топкой печи должен 
находиться подтопочный лист из 
негорючего материала. Сушка дров 
на плите печи, как и складирование 
сухих предметов в чердачном поме-
щении около печной трубы, могут 
привести к пожару. При эксплуата-
ции печного отопления запрещается 
оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям. Запреща-
ется применять для розжига печей 

бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легко воспламеняющие-
ся жидкости, а также перекаливать 
печи. Печная труба в чердачном 
помещении должна быть побелена. 
Зола из печей отопления должна со-
бираться в отведенном месте, где от-
сутствуют горючие конструкции.

Для оперативного проведения спа-
сательных работ и тушения пожара 
подразделениями пожарной охраны, 
не загромождайте автотранспортом 
подъезды и проезды к жилым здани-
ям, источникам противопожарного 
водоснабжения. 

Если в квартире произошел по-
жар, немедленно сообщите о нем 
в пожарную охрану по телефонам: 
01,101, 112 и примите возможные 
меры к спасению людей, имущества 
и ликвидации пожара.

Помните! Пожар легче предупре-
дить, чем потушить! Огонь беспеч-
ности не прощает!

Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области

Несанкционированные горки  
- это опасно!

Вред алкоголя на организм человека

Об объектах культурного наследия и 
границах их территорий

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ


