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 ИсточнИкИ пИтьеВой 
Воды на террИторИИ 

ХомутоВского мо 
По результатам проведенных лабо-

раторных исследований, вода в данных 
источниках соответствует норматив-
ным требованиям.

1. Иркутская область, Иркутский рай-
он, деревня Куда – родник.

2. Иркутская область, Иркутский рай-
он, деревня Позднякова, ул. Ручейная, 1 
– родник.

3. Иркутская область, Иркутский рай-
он, деревня Талька, ул. Центральная, 10 
– скважина.

 4. Иркутская область, Иркутский рай-
он, поселок Плишкино – родник. 

 5. Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Хомутово, ул. Колхозная,104А – 
скважина.

Накануне Нового года Глава Хому-
товского муниципального образования 
В.М. Колмаченко поздравил самых ак-
тивных селькоров газеты «Хомутов-
ский вестник» и участников видеопро-
екта «Любимый уголок села».

Эти встречи с помощниками и соав-
торами Информационного центра стали 
уже традиционными. 

Конечно, все вы, уважаемые читатели, 
помните материалы и фамилии наших 
активистов: Людмила Александровна 
Федорова, председатель Совета ветера-
нов – она пишет о ветеранах труда и тру-
жениках тыла, ежемесячно поздравляет 
эту категорию уважаемых людей с днем 
рождения; Олеся Ивановна Левченко, 
жительница Плишкино, регулярно ин-
формирует нас о новостях спорта, куль-
турных мероприятиях поселка; Ирина 
Валерьевна Кочнева, главный библио-
текарь и краевед, за 2018 год написала 
больше всех материалов в газету, ее ма-

териалы в рубрике «Листая страницы 
истории» читаются на одном дыхании; 
в этом году ряды селькоров пополнила 
Дарья Парфенова, - студентка, акти-
вистка Молодежного совета, у которой 
большой потенциал! 

Также на встречу в администрацию 
были приглашены участники нового ви-
деопроекта нашего Информационного 
центра. О своем любимом уголке нам 
рассказали: цветочница из Хомутово Та-
тьяна Александровна Парфентьева; те-
атрал из Плишкино Алексей Павлович 
Крупяник (кстати, Павел еще и пишет в 
газету интересные статьи о своем театре 
«Автограф»); кудинские школьники Ан-
дрей Иваненко и Иван Антипин. Все эти 
видео в соцсетях имели много востор-
женных откликов.

Глава поселения вручил гостям не-
большие подарки и Благодарности ад-
министрации Хомутовского МО – за 
творчество, неравнодушие к местным 

людям и событиям, за любовь к нашей 
газете и видеоновостям. К сожалению, 
из-за сильных морозов в этот день со-
брались не все приглашенные, но все 
они к Новому году получили свои пода-
рочки и Благодарности.

Совсем скоро грядет еще один празд-
ник: 13 января – День российской печа-
ти, к которому все вы причастны. Ведь 
что такое сельский корреспондент? Пе-
редовой деятель, материалы которого 
любят и ждут читатели. А потому жела-
ем вам дальнейших творческих находок 
и успехов. 

Поздравляем всех, кто писал, пишет 
или только собирается писать в газету 
– это и ваш праздник! Благодарим за со-
трудничество!

Надежда ЗИБОРОВА,  
заведующая Информационным 

центром - главный редактор, фото 
автора

Спасибо нашим помощникам!

Слева направо: Дарья Парфенова, Иван Антипин, Василий Михайлович Колмаченко, Андрей Иваненко,  
Ирина Валерьевна Кочнева.
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событие

официально

Федеральным законом от 29 
декабря 2014 года №458-ФЗ внесены 
существенные изменения в Феде-
ральный закон от 24 июня 1998 года 
№89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» в части перера-
спределения полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления. Кроме того, установ-
лены сроки и правила поэтапного 
перехода к данной системе.

Федеральным законом № 458-ФЗ 
вводится новое понятие «твердые 
коммунальные отходы (ТКО)» - от-
ходы, образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления фи-
зическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использова-
ния физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд.

К твердым коммунальным отхо-
дам также относятся отходы, обра-
зующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами.

В процессе реформирования воз-
никает необходимость совершен-
ствования федерального законода-
тельства и принятия подзаконных 
нормативно-правовых актов.

Всего в данном направлении из-
дано порядка 35 подзаконных НПА.

Основными целями закона явля-
ются: совершенствование системы 
регулирования в области обраще-
ния с отходами, повышение уровня 
экологической безопасности, вне-
дрение института регионального 
оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, 
организация всей цепочки обраще-
ния с ТКО, в том числе в частном 

секторе и в сельских территориях, 
дооснащение системы недостающи-
ми объектами ТКО (мусороперег-
рузочными станциями, объектами 
размещения и обработки, а также 
необходимым количеством спец-
техники, оборудованием, контейне-
рами).

Федеральным законом определе-
ны приоритеты, принципы деятель-
ности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), 
среди которых:

а) максимальное использование 
исходного сырья и материалов;

б) максимальный процент обра-
ботки и утилизации отходов;

г) обезвреживание отходов;
з) размещение отходов экологиче-

ски безопасным способом;
и) внедрение механизмов эконо-

мического регулирования деятель-
ности по обращению с отходами;

к) поэтапное введение запрета на 
захоронение видов отходов потре-
бления:

- с содержанием органических 
компонентов;

- без предварительной механиче-
ской и химической обработки отхо-
дов и их сортировки по компонен-
там, подлежащим использованию 
(утилизации);

- в объектах размещения отходов 
в неустановленных местах.

Основным показателем конструк-
тивного взаимодействия между 
уровнями власти и эффективности 
системы являются:

- Максимально плавный перевод 
потребителей с жилищной услуги по 
обращению с ТКО в коммунальную 
услугу, начиная с 1 января 2019 года;

- Минимально возможный тариф 
за обращение с ТКО для населения;

- Привлечения частных средств 
для создания мощностей по обра-
щению с ТКО;

- Снижение количества несанкци-

онированных свалок.
В рамках проводимой реформы 

по обращению с отходами, мини-
стерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области (далее – МинЖКХ) реали-
зует часть полномочий, касающихся 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. А именно:

- Утверждает нормативы нако-
пления ТКО;

 - Утверждает и корректирует ин-
вестиционные программы в обла-
сти обращения с ТКО;

- Заключает соглашения с регио-
нальными операторами по обраще-
нию с ТКО, контролирует и регули-
рует их деятельность;

- Утверждает порядок накопле-
ния ТКО.

Министерством обеспечено при-
нятие всех нормативно-правовых 
актов, необходимых для обеспече-
ния деятельности регионального 
оператора по обращению с ТКО.

Федеральный закон от 31 декаб-
ря 2017 г. № 503-ФЗ внес изменения 
в отдельные правовые акты, в том 
числе в 131-ФЗ в части закрепления 
конкретных полномочий за органа-
ми местного самоуправления, в том 
числе с 1 января 2019 года органы 
местного самоуправления уполно-
мочены на:

- создание и содержание мест 
(площадок) накопления ТКО,

- определение схемы размещения 
мест (площадок) накопления ТКО 
и ведение реестра мест (площадок) 
накопления ТКО;

 - организацию экологического 
воспитания и формирования эко-
логической культуры в области об-
ращения с ТКО.

Кроме того, на местном уровне 
утверждаются тарифы в области 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (для операторов по 
обращению с ТКО).

До установления единого тари-
фа по обращению с ТКО для реги-
ональных операторов, действуют 
старые нормы законодательства РФ.

В соответствии с установленны-
ми федеральным законодательст-
вом сроками перехода субъектов 
на новую систему по обращению с 
ТКО, Правительством Иркутской 
области проведены конкурсные 
отборы, по результатам которых в 
апреле 2018 года статус региональ-
ного оператора присвоен:

1. ООО «Братский Полигон ТБО», 
г. Братск, П11260200, 8(3953) 25-60-24, 
chgbratsk@mail.ru, генеральный ди-
ректор - Кузнецов Иван Алексеевич;

2. ООО «РТ-НЭО 308000 Иркутск», 
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 
д.131, помещение 15, 8(3955) 68-90-87, 
contact@groupstp.ru, генеральный ди-
ректор - Соловьянова Тамара Евгень-
евна.

В настоящее время в установленном 
порядке министерством заключены 
соглашения с региональными опера-
торами по обращению с ТКО. 1 ян-
варя 2019 года - дата начала оказания 
коммунальной услуги по обращению 
с ТКО региональными операторами.

Соглашения с региональными 
операторами по обращению с ТКО 
заключены сроком на 10 лет.

Региональные операторы будут 
осуществлять регулируемые виды дея-
тельности в соответствии с территори-
альной схемой в области обращения с 
отходами, утвержденной министерст-
вом природных ресурсов и экологии 
Иркутской области и по правилам, 
установленным федеральным и реги-
ональным законодательством.

Они обеспечивают всю цепочку 
обращения с ТКО, начиная от на-
копления и заканчивая их захоро-
нением (сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезврежи-
вание также входит в обязанности 
регионарных операторов).

Региональные операторы наделе-
ны следующими полномочиями:

 - Заключают договоры на оказа-
ние услуг по транспортированию, 
захоронению, обезвреживаю ТКО с 
операторами по обращению с ТКО.

- Заключают договоры на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собст-
венниками твердых коммунальных 
отходов. Собственники помещений 
в многоквартирных домах, собст-
венники частных домовладений, а 
также юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых 
образуются твердые коммунальные 
отходы, обязаны заключить договор 
на оказание услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми только с региональным операто-
ром по обращению с ТКО.

Региональный оператор не вправе 
отказать в заключении договора на 
оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
собственнику ТКО, которые образу-
ются в зоне его деятельности. Реги-
ональные операторы вправе заклю-
чать договоры на оказание услуг по 
обращению с другими видами отхо-
дов с собственниками таких отходов.

По договору на оказание услуг по 
обращению с ТКО региональный 
оператор обязуется принимать ТКО 
в объеме в местах, которые опреде-
лены в этом договоре, и обеспечи-
вать их сбор, транспортирование, 
обработку, обезвреживание, захоро-
нение, а собственник ТКО обязует-
ся оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в 
пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа на 
услугу регионального оператора.

Отдел контроля и 
благоустройства администрации 

Хомутовского МО

25 декабря 2018 года, под 
звуки торжественного гимна 
Хомутовского МО, в библио-
теке была открыта «Галерея 
Славы Хомутовского муници-
пального образования». 

«Галерея Славы» - это особая 
форма признательности и уваже-
ния к лицам, внесшим значитель-
ный вклад в социально-эконо-
мическое и культурное развитие 
поселения.

В «Галерее Славы» представ-
лены достижения Хомутовского 
МО: Свидетельства о регистра-
ции официального символа и от-
личительного знака в Государст-
венном геральдическом реестре 
РФ, отличительные знаки «75 лет 
Иркутскому району» и «80 лет 
Иркутскому району», Благодар-
ность Министерства сельского хо-
зяйства РФ «Золотая осень-2017», 

бронзовая медаль Министерства 
сельского хозяйства РФ за дости-
жения высоких результатов в сфе-
ре устойчивого развития сельских 
территорий в номинации «Луч-
ший проект реализации местных 
инициатив сельских жителей».

Представлены также обновлен-
ные «Книги Почета Хомутовского 
муниципального образования». 
Книга Почета – форма поощрения 
граждан за выдающиеся заслуги и 
вклад в развитие МО, оставивших 
яркий след в его истории. 

Еще один экспонат – «Капсула 
времени», закладка которой состо-
ялась 25.10.2018 года на торжест-
венном мероприятии, посвящен-
ном 100-летию ВЛКСМ. 

Здесь также представлены кни-
ги о Хомутовском МО: «Биогра-
фия века: краеведческие запи-
ски к 325-летию села Хомутово», 

историко-краеведческий словарь 
«Хомутовское муниципальное об-
разование: вчера, сегодня, завтра».

На сегодняшний день всего 8 
хомутовцев удостоены чести быть 
представленными в «Галерее Сла-
вы»: Васильев Михаил Павлович, 
Глазкова Ольга Владимировна, Ба-
лашев Борис Викторович, Данько 
Иван Евдокимович, Ощерин Афа-
насий Иванович, Нефедьев Семен 
Ефимович, Станкевич Эдвард 
Карлович, Федоров Федор Алек-

сандрович.
С приветственной речью на 

мероприятии выступил Глава Хо-
мутовского МО Колмаченко В.М. 
Теплыми словами вспомнила каж-
дого из Галереи Ващенкова Н.Н. 
Поблагодарил всех за проделан-
ную работу протоиерей Пушкарев 
В.В. С большой гордостью Л.А. 
Ощерин вспомнил заслуги и до-
стижения своего отца А.И. Още-
рина, и подарил в фонд библиоте-
ки несколько экземпляров книги 

«Земная любовь».
Для нас, потомков, это не просто 

портреты, а достойный пример. 
Чтить память погибших, хранить 
вехи истории – долг каждого, осо-
бенно для молодого поколения. 
Детям и взрослым необходимо 
знать своих героев, тех людей, кто 
работал на благо родного края.

Ирина КОЧНЕВА,  
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Открытие «Галереи Славы» 

о реалИзацИИ ноВой сИстемы обращенИя с тВердымИ коммунальнымИ отХодамИ на террИторИИ Иркутской областИ
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листая страницы истории дневник путешественника

Наша группа организовалась 
достаточно быстро: в состав 
делегации вошли школьники из 
Хомутовской школы № 2.

До Москвы ехали 3 дня, время 
пролетело быстро: сочиняли, ре-
петировали, пели, мастерили. И 
вот мы в Москве! 

Величественная Красная пло-
щадь, Кремль, зал Славы в музее 
Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе, Воробьевы 
горы, современный район Мо-
сква-Сити и сказочный магазин 
«Детский мир». Отдельно хочет-
ся отметить зал Славы, где уве-
ковечена память всех воинов, 
получивших за военные подвиги 
звания Героя Советского Союза. 

Минск. Чистый и большой 
город, который встретил нас ту-
манной дымкой. В городе много 
спортивных сооружений всех 
направлений. Ведется пропа-
ганда за здоровый образ жиз-
ни. Всюду встречаются плакаты 
вдоль дорог и на главных улицах: 
«Беларусь – прекрасная страна», 
«Беларусь – любовь моя», а не ре-
кламные щиты. Вдоль дорог нас 
порадовали разноцветные камни 
с надписями: «Берегите лес», «Бе-
регите природу» и др.

Гостиница «Беларусь», куда мы 
заселились, произвела хорошее 
впечатление: высокая, современ-
ная, стоит на холме у реки, и вид 
из окна в любую сторону велико-
лепный. 

Автобусная экскурсия по ме-
стам достопримечательностей 
города очень впечатлила.

Хатынь. Огромный Мемори-
альный комплекс, посвященный 
жителям сожженной деревни Ха-
тынь, а также жителям других со-
жженных деревень Белоруссии и 
погибшим узникам концлагерей. 
Огромный, ухоженный, без ларь-
ков и продавцов «сувениров». 
С живыми цветами у памятни-
ков. На территории комплекса – 
35-метровый монумент, изобра-
жающий мужчину, выносящего 
умирающего мальчика из огня. 
Говорят, это так и было. Из жи-
телей деревни уцелели только те, 
кого не было дома во время тех 
жутких событий.

По всей территории стоят па-
мятники, символизирующие со-
жженные дома (печные трубы, 
на которых каждые 30 секунд 
колокола отбивают набат). Чуть 
далее расположен комплекс в 
виде огромного барака с нишами 
и перечислением концлагерей и 
цифрами… цифрами погибших. 
Напротив – огромное кладбище, 
где каждая могила посвящена по-
страдавшей деревне Белоруссии. 
Огромное кладбище… В импро-
визированных могилах – горстки 
земли из этих деревень. И Веч-
ный огонь…

Впечатлило…очень… Никто 
не скрывал слез, плакали все. 

Продумано все до мелочей. С 
любовью, с уважением, для мно-
гих поколений. 

Мир. Небольшой городок, ко-
торый находится в часе езды от 
Минска. Город Мир представлен 
очень необычным Замком вре-
мен рыцарей и Польских князей. 
Интересно, красиво и чисто.

Несвижск. Посетили Несвиж-
ский замок рода Радзивиллов. 
Сказка? Да нет, история. А кра-
сиво, как в сказке. Несвиж в пе-
реводе на русский язык означает 
«Невидимый». Но какая же это 
красивая невидимка - хочется 
смотреть и смотреть, глаз не от-
рывая. Это один из лучших тури-
стических бриллиантов Белару-
си. Вокруг замка огромный парк, 
пейзажи фантастические.

Жодино. Посетили завод, где 
выпускают БЕЛАЗы. Территория 
завода огромная, поэтому пере-
двигались мы по ней на автобусе. 
Самый большой карьерный са-
мосвал имеет грузоподъёмность 
450 тонн! Всего их произведено 
четыре штуки. По одному ра-
ботают в Австралии, России, 
третий и четвертый проходят 
испытания на полигоне завода. 
Одно колесо только стоит 98 ты-
сяч долларов. А их на грузовике 
восемь! За час работы двигатель 
расходует 300 литров дизтопли-
ва. На 100 км сжигается 1800 
литров. Максимальная скорость 
- около 65 км в час. Сборка ма-
шины осуществляется в течение 
шести месяцев, столько же идут 
испытания собранного образ-
ца. Дороги на заводе выложены 
бетонными плитами толщиной 
около метра. Думаю, не надо объ-
яснять почему. 

По окончании экскурсии, ка-
ждому подарили по игрушечно-
му БЕЛАЗику. 

Брест. Небольшой пригранич-
ный городок (300 тыс. жителей). 
Ухоженный, чистый, спокойный. 
Не встретишь там ни переверну-
тых урн, ни мусора, ни грязных 
зданий. Улицы очень-очень ши-
рокие, поэтому никаких заторов 
(широкие улицы нужны для пе-
редвижения военной техники). 
Люди гостеприимные, приветли-
вые: доступно объяснят, подска-
жут, помогут. 

Все дома в Бресте невысокие, 
не выше пяти этажей, рядом гра-
ница с Польшей.

Брестская крепость. Крепость 
огромная по площади, вросшая 
в землю. На территории несколь-
ко громаднейших монументов, 
Вечный огонь, белая церковь и 
музей. 

Музей завораживающий, дети 
ловили каждое слово экскурсо-
вода. Вдоль протекающей речуш-
ки стоят огромные ивы. Красиво 
и, как всегда, чисто. Торжествен-

ное мероприятие прошло около 
Вечного огня, с минутой молча-
ния и возложением живых цве-
тов к Монументу Мужества. 

Беловежская пуща. Пуща – 
комплекс, напоминающий дом 
отдыха, содержащий улицу с во-
льерами животных. Вольеры не 
зоопарковые, а огромные, в не-
сколько гектаров. Там животные 
живут в естественных природ-
ных условиях – чистые, ухожен-
ные. Все они подходили близко к 
людям, несмотря на моросящий 
дождь, что позволяло разгля-
деть их близко. Это зубры, олени, 
косули, лоси, лошади, кабаны, 
медведи, волки и даже страусы. 
Посетили также музей Природы, 
где воссозданы различные сцены 
жизни животных Пущи, в том 
числе охота на тура (вымерли 
полностью). Красота неописуе-
мая.

Вот такое замечательное путе-
шествие у нас получилось.

Хотим выразить слова благо-
дарности всем, кто нас поддер-
жал: родителям наших учеников, 
Главе Хомутовского МО Васи-
лию Михайловичу Колмаченко, 
начальнику социального отде-
ла Ларисе Леонидовне Гуневич, 
начальнику Управления обра-
зования Роману Рафаиловичу 
Зарипову, директору ХСОШ №2 
Алле Ивановне Петровой, со-
циальному педагогу ХСОШ №2 
Марине Викторовне Антоновой, 
классным руководителям: 6В - 
Наталье Николаевне Ивчик, 5Д 
- Елене Владимировне Самсиной.

Спасибо вам огромное, без вас 
наша экскурсия не состоялась 
бы!

Впереди нас ждут не менее ин-
тересные проекты, присоединяй-
тесь, не пожалеете!

Галина Степановна ПЫЖИК, 
  педагог Хомутовской СОШ 

№2, фото автора

Для всех хомутовцев Семен 
Ефимович Нефедьев является Кра-
еведом с большой буквы. Во время 
работы над проектом «Остановка 
краеведа» в 2018 г началось актив-
ное изучение его биографии, поиск 
новых фотографий и документов. 

До этого о нем была известна лишь 
официальная, сухая биографиче-
ская информация. Мне же хотелось 
узнать интересные факты из жизни 
краеведа, каким он был человеком. 
Пришлось изучить большой объем 
прессы в Иркутской областной госу-
дарственной универсальной научной 
библиотеке им. И.И. Молчанова-Си-
бирского, чтобы найти нужные пу-
бликации. 

Если попытаться разобраться в 
спектре исследовательской деятель-
ности С.Е. Нефедьева, то можно 
определить основные направления: 
история декабристов в Сибири (га-
зеты «Ангарские огни» за 1965, 1973 
гг), сибиряки в Гражданской войне 
(«Восточно-Сибирская правда» 1972, 
1988 гг), сибиряки в годы Великой 
Отечественной войны («Восточно-
Сибирская правда» 1975 г., «Ангар-
ские огни» 1969 г), история и архео-
логия села Хомутово.

Необходимо отметить, что С.Е. Не-
федьев всегда в работе использовал 
комплексный подход. Он не просто 
изучал определенную тему и публи-
ковал статью, - он привлекал ученых 
и специалистов, работал с местным 
населением, заинтересовывал детей. 
Он всегда был окружен единомыш-
ленниками, как в Иркутском райо-
не, так и во многих уголках России. 
Нефедьев посещал краеведческие 
конференции, туристические слеты, 
вел активную работу в научно-лите-
ратурном клубе «Огонек».

В статье «Встречи в Академгород-
ке» («Ангарские огни» за 1978 г) С.Е. 
Нефедьев рассказывает об археоло-
гических изысканиях в Хомутово, 
упоминает интересную историю 
своего знакомства с известным ар-
хеологом А.П. Окладниковым: «Я 
знаком с ученым с 1957 года. В дерев-
не Серовой Усть-Удинского района 
Алексей Павлович с группой ученых 
и студентов вел раскопки неолити-
ческого поселения… Мы, краеведы 
Тальятинской школы, собирали ма-
териал о партизанском движении 
в Приангарье к 40-летию Октября. 
Увидев палатки, мы пристали к бере-
гу…Алексей Павлович и его научный 
сотрудник Чернышев рассказали о 
ходе раскопок, показали каменные 
орудия и украшения. Это было крат-
кое знакомство с археологией». Далее 
Нефедьев, работая уже в Хомутово, 
консультировался с ним по своим 
находкам, Окладников даже прислал 
книги с надписью «Юным археологам 
Хомутовской школы от археолога-
земляка А.П. Окладникова». Также в 
этой статье Семен Ефимович пишет о 
сотрудничестве с И. В. Асеевым, кото-
рый консультировал его по железным 
наконечникам стрел. Оказалось, что 
«…трехгранные малой формы – гун-
нские. Они относятся к 1-2 веку нашей 
эры. Большого размера принадлежа-
ли тюркским племенам – курыканам, 
наконечники-лопаточки принадлежа-
ли якутам, а листовидные - эвенкам 
и бурятам». «Большой знаток палео-
лита» В. Е. Ларичев утверждал, что «6 
массивных чопперов и рубил – явный 
палеолит». В. Д. Кубарев консультиро-
вал по бронзовому веку. 

В газете «Восточно-Сибирская 
правда» за 1973 г Нефедьев публику-
ет информацию об археологических 
раскопках в Хомутово. Историки 
П.П. Хороших и Ф.А. Кудрявцев на-
шли 30 предметов среднекаменного 
века. Также ученые подарили краеве-
ду свои книги с автографами.

Во время работы С.Е. Нефедьева 
над сбором экспонатов в краеведче-
ский музей ему активно помогали 
школьники, предприятия и просто 
местные жители. В статье газеты 
«Восточно-Сибирская правда» за 

1973 г С.Е. Нефедьев пишет о массо-
вых археологических находках. Шо-
фер Валерий Сюсин нашел крупную 
берцовую кость шерстистого носоро-
га. Саша Коршун поднял на отмели 
Куды зуб мамонта. После наводнения 
обвалился берег реки Куды, и 5-клас-
сники Усов и Молчанов обнаружили 
в обвале берцовые кости носорога и 
кости вымершей лошади. Рабочий 
МСО Василий Казанков нашел в гра-
вии полбивня мамонта.

В газете «Восточно-Сибирская 
правда» за 1989 год читаем, что дорож-
ные работники Сергей Комиссаров и 
Сергей Непомнящих в 1988 году, в 
песчаном карьере реки Куды вырыли 
крупные бивни древнего слона (палео-
локсодонта, вымершего 200 тысяч лет 
назад). В статье этой же газеты за 1997 
г приведен факт, что экскаваторщики 
ДПМК Вячеслав Бикеев и Александр 
Казанков во время добычи гравия 
нашли кости вымерших животных: 
мамонта, носорога и быка-бизона. 

В результате в музее хранилось: 7 зубов, 
7 бивней, 3 позвонка мамонта, кости быка-
бизона и шерстистого носорога.

Благодаря статьям краеведа, сегод-
ня мы с точностью можем восстано-
вить историю создания бюста А.С. 
Пушкина на территории ХСОШ № 2. 
1 сентября 1989 года состоялось тор-
жественное открытие этого бюста. 
Его выполнил скульптор Евгений 
Скачков. Деньги на памятник зарабо-
тали учащиеся школы в колхозе «Путь 
Ильича» и на Хомутовской птицефа-
брике. Недостающую часть собрали 
учителя. В стороне не остались шефы 
Межколхозной ПМК и ДПМК. Также 
стал известен такой факт: в ночь с 21 
на 22 октября 1989 г бюст разбили, и 
Семен Ефимович организовал акцию 
по его реконструкции.

Семен Ефимович не боялся выска-
зать свое мнение в прессе на волне 
«перестройки», не боялся опровер-
жений. Он писал обо всех важных со-
бытиях, и порой шел наперекор вла-
стям. Так, в статье «Гибнет памятник 
культуры» (газета «Ангарские огни» 
за 1991 г) он очень эмоционально, с 
болью в сердце повествует о мерах, 
принятых по спасению двухэтажной 
Хомутовской школы, в которой «…с 
5 по 18 января 1920 г находился штаб 
партизанских отрядов Н.А. Каланда-
ришвили. В этой школе учился Герой 
Советского Союза, летчик-штурмо-
вик М.П. Васильев. Областное обще-
ство охраны памятников поставило 
здание на учет. Два года историческое 
здание стояло на ремонте, а теперь 
его ломают по решению Иркутско-
го райисполкома, не поставив в из-
вестность Хомутовский сельсовет. 
Председатель сельского совета Н.Н. 
Ващенкова на мое возмущение так и 
сказала: «Меня даже не спросили и не 
поставили в известность». Ну, а крае-
ведов разве будут спрашивать?».

Семен Ефимович был разносторон-
ним человеком, он интересовался геог-
рафией, геологией, археологией, исто-
рией и политикой, всегда был в гуще 
событий, подхватывал начинающие об-
щественные инициативы, оперативно 
публиковал новостную информацию.

Ирина КОЧНЕВА, краевед, 
главный библиотекарь

Интересные факты из 
жизни С.Е. Нефедьева

Дороги Победы: от Иркутска 
до Москвы и Бреста
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поздраВляем с днем роЖденИя
жителей, имена которых занесены в кнИгу почета  

Хомутовского мо, родившихся в декабре:

Ларионову натаЛью аЛександровну,
казанкову татьяну аЛександровну,
кириЛЛова никоЛая никандровича,

русину веру Петровну,
воЛынкину ЛиЛию ГриГорьевну

казанкову татьяну аЛександровну,
куЛебякину аППоЛинарию никитичну,

кузьмину нину аЛександровну,
скЛянову анну яковЛевну,

Щербакову ваЛентину иннокентьевну!

Совет ветеранов поздравляет именинников - 
труженников тыла, родившихся в декабре

физкульт-ура!

Так держать!

благотВорИтельная ярмарка

22 декабря 2018 г. коман-
да «Медведи» выезжала в с. 
Смоленщину на кубок Мэра 
Иркутского района по ринк-
бенди, где в упорной борьбе 
завоевала почетное третье 
место из 7 команд. 

Первое место в турнире завое-
вала команда из п. Марково, вто-
рое место – команда из с. Мамоны. 

За нашу команду выступали: Бах-
матов А.П., Костенко Ф.С., Макеев 
А.Е., Семейкин Д.Н., Кравченко 
В.В., Ломовцев Л.В., Петров Ю.Н., 
Бахматов В.П.

Молодцы ребята, так держать!!!

Олег ГУДАЕВ, заведующий 
спортивным комплексом

В Спортивный 
комплекс Хомутовского 

муниципального 
образования на 

постоянную работу 
требуются: инструктор по 
спорту (ставка), тренер по 

ринк-бенди (0,5 ставки) 
с высшим или средним 

специальным образованием 
(физкультурным). 
По всем вопросам 

обращаться по тел.: 560-106. 

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА, КРАН-БОРТА, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Тел.: 455554, 89501104558.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
чиркову зинаиду серГеевну  

– с 80-летием!
Пусть для доброй женщины будет добрым каждый день, пусть 

жизнь дарит много мгновений радости и счастья!
Желаю Вам не терять бодрости и сил, согревать своё сердце в 

лучах родных улыбок! Будьте здоровы и счастливы еще много-
много лет!!!

бухарова валентина дмитриевна

Разнообразные  
фотосессии,  

фотосеты.  
Слайд-шоу.  

Видеоролики.  
Подарочные сертификаты.  

Тел.: 89021703011

ОЛьГА БЕЛОМЕСТНОВА,  
фОТОГРАф

В связи с большим количеством осадков в 
виде снега  в зимний период, прокуратура разъ-
ясняет о недопустимости сброса снега в водные 
объекты.

За сброс отходов от зимней уборки улиц в вод-
ные объекты (в том числе на их ледовую повер-
хность) юридические и физические лица могут 
быть привлечены к административной ответ-
ственности, по статьям 6.3, 8.13, 8.42 Кодекса об 
административных правонарушениях  Рф.

За указанные правонарушения на граждан 
может быть наложен штраф до 20 тыс. руб., на 
должностных лиц и ИП – до 80 тыс. руб., на юри-
дических лиц – до 1 млн. руб. Кроме того, к лицу, 
причинившему вред водному объекту, в судеб-
ном порядке может быть предъявлено требова-
ние о возмещении такого вреда. 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНфОРМАЦИЯ!
Информируем предприятия, находящиеся на 

территории Хомутовского МО, что ООО «Ир-
кутский резиноперерабатывающий завод» на 
безвозмездной основе принимает и утилизирует 
отработанные шины (4-й класс опасности), с вы-
дачей всех необходимых документов. Вопрос до-
ставки до места утилизации решает предприятие. 
Адрес:  г. Иркутск, Качугский тракт, 15Б.

МАЛЕЕВА Людмила Геннадь-
евна – коуч, тренер по личной 
трансформации, бизнес-на-
ставник. Помогаю предприни-
мателям увеличить доходы 
в несколько раз в короткие 
сроки.

ИНДИВИДУАЛьНЫЙ КОУЧИНГ, 
программа «Внутренняя игра». 

Четыре недели с коучем Вы ра-
ботаете над решением ВАШИХ 
конкретных задач:

1. Деньги, бизнес, карьера.
2. Здоровье.
3. Отношения.
4. Самореализация.

Первая неделя: «расчищаем за-
валы». Убираем из вашей жизни 
всё, что мешает быть счастливы-
ми, здоровыми, успешными.

Вторая неделя: определяемся с 
целями и задачами.

Третья неделя: расставляем при-
оритеты.

Четвертая неделя: действуем, по-
лучаем желаемое.

Первая встреча без оплаты - ди-
агностическая сессия.

вопросы по тел.: 89245448407.

Конец ноября в Плишкинской 
школе стал временем сумато-
хи, ожидания веселья и празд-
ника. Традиционный День Ма-
тери собрал необыкновенное 
количество желающих поздра-
вить мамочек, выразить им 
свою любовь и благодарность. 

Уже на пороге школы создава-
лось праздничное настроение, 
с нотками семейственности, до-
машнего уюта и тепла. В холле 
школы мам, гостей праздника 
встречала видеопрезентация с фо-
тографиями, каждая мамочка по-
лучила ленточку акции «Я мама! 
Я горжусь!». Педагог-организатор 
Степанова С.Н. и волонтёры Сове-
та старшеклассников сделали всё, 

чтобы хорошее настроение не по-
кидало в этот вечер гостей школы. 

Душевные песни о мамах, кото-
рые подготовили ученики школы, 
перемежались торжественными 
строками поэтов, юмористически-
ми зарисовками из семейной жиз-
ни и игровыми минутками. «Доч-
ки-сыночки» из плишкинского 
детского сада с танцевальным 
номером вызвали море улыбок и 
громкие аплодисменты. 

Слова Глуховой Н.В., органи-
затора праздника «Мамины ла-
дошки», подчеркивают ценность 
таких мероприятий: «Ради этих 
минут бесконечного материнского 
счастья стоит жить!». 

Олеся ЛЕВЧЕНКО

мы и наши дети

Мамы объединяют


