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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!

9 мая жители всех уголков на-
шей страны отметили 77-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. После двухлетнего пе-
рерыва, связанного с пандемией, 
все мероприятия вновь прошли в 
полноценном формате.  

В Хомутовском МО торжест-
ва, посвященные этому великому 
празднику, начались задолго до 9 
мая. Прошли такие традицион-
ные мероприятия, как конкурс 
инсценированной песни «Песни, 
опаленные войной», «Кросс Побе-
ды», «Встреча поколений», акция 
«Георгиевская ленточка» и многие 
другие. 

Одна из незыблемых традиций 
администрации Хомутовского МО 
– в преддверии Дня Великой Побе-
ды, чествование своих ветеранов, 
с обязательным вручением памят-
ных и продовольственных подар-
ков. 6 мая делегация сотрудников 
администрации во главе c В.М. 
Колмаченко, Главой Хомутовского 
МО, а также представители войско-
вой части 48409, совета ветеранов и 
творческий коллектив Дома куль-
туры с. Хомутово «Вечорушки», 
поздравили на дому единственного 
нашего ветерана Великой Отечест-
венной войны А.И. Новопашина, 
жительницу блокадного Ленингра-
да Н.С. Озимову, тружеников тыла 
и вдов. 

Накануне Дня Победы прошли 
праздничные митинги в д. Талька и 
п. Плишкино.

В с. Хомутово митинг, посвящен-
ный Дню Победы, прошел 9 мая. 

Торжество началось с празднич-
ного шествия нарядных колонн 
юных хомутовцев – коллективов 
всех детских садов и школ; воен-
нослужащих войсковых частей № 
36728 и №48409. Знаменная группа 
с гордостью пронесла флаг Россий-
ской Федерации и Знамя Победы. 

С приветственным словом и по-
здравлениями выступили почет-
ные гости праздника: командир в/ч 

№ 48409 Владимир Рогаткин, де-
путат законодательного Собрания 
Иркутской области Галина Кудряв-
цева, протоиерей Вячеслав Пушка-
рев, председатель совета ветеранов 
Татьяна Алёшкина. Глава Хому-
товского МО Василий Колмаченко 
в своей речи подчеркнул особую 
важность этого дня в современных 
реалиях. «Во многих странах Запа-
да хотят раз и навсегда покончить 
с празднованием 9 Мая на своей 
территории. И если этот русофоб-
ский опыт будет подхвачен дру-
гими странами, и людям запретят 
праздновать 9 Мая, это станет са-
мым серьезным шагом к пересмо-
тру итогов Второй мировой войны. 
А потому День Победы 9 мая 2022 
года превращается в момент исти-
ны: сегодня нам станет понятно, 
сможет ли Россия и все наследники 
Великой Победы отстоять истори-
ческую правду!» - сказал он.

Несмотря на прохладную пого-
ду и сильный ветер, около 5 тысяч 
хомутовцев и гостей пришли на 
праздник, чтобы отдать дань па-
мяти тем, кто подарил нам мирное 
небо над головой и счастливое бу-
дущее. В колонне «Бессмертного 
полка» прошли около 400 человек. 
Это наглядное подтверждение того, 
что День Победы является главным 
праздником страны и всех поколе-
ний, что память о героях, сражав-
шихся на фронтах, в партизанских 

отрядах, в подполье и в тылу, - свя-
щенна. 

В память о тех, кто не вернулся 
с полей сражений, была объявлена 
Минута молчания. По традиции, 
к мемориалу воинам-хомутовцам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, и памятнику 
герою Советского Союза летчику-
штурмовику М.П. Васильеву были 
возложены гирлянды и цветы. 

«Изюминкой» праздника стали 
«живые картины» и показательные 
выступления военнослужащих 
ракетных войск – с применением 
огнестрельного оружия, и брони-
рованной техники, которые при-
сутствующие встретили с востор-
гом и трепетом. Военное прошлое 
как будто проникло в настоящее, и 
все вокруг воочию увидели ожив-
шие эпизоды: и госпиталь, и пар-
тизан, и призывников; услышали 
оглушительные выстрелы и рев 
бронетехники… 

Сразу после митинга началось 
театрализованное представление, 
посвященное нашему земляку, ве-
терану Великой Отечественной 
войны Афанасию Ивановичу Още-
рину, затем – концертная програм-
ма, в которой приняли участие все 
творческие коллективы Дома куль-
туры. 

А вечером над Хомутово про-
гремело 770 залпов праздничного 
фейерверка – яркого и зрелищного 
символа нашей памяти о Великой 
Победе.

В этом празднике есть частичка 
личной истории каждой семьи и 
каждого человека. «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был 
свой герой...» Всем нашим героям 
мы говорим спасибо за то, что у 
нас есть счастливая возможность 
в 77-й раз праздновать годовщину 
Победы под мирным небом.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Сегодня на нашей террито-
рии проживают: 

1 участник Великой Отече-
ственной войны, 6 вдов, 28 
тружеников тыла, 1 житель-
ница «Блокадного Ленингра-
да», более 400 «детей войны».

Всего год назад эти цифры 
были другие: 2 участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
8 вдов, 40 тружеников тыла, 
600 «детей войны»… 

День Победы. Помним и чтим.
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ФОРУМБЛАГО-УСТРОИМ!

АКЦИЯ

31 марта состоялся второй 
форум территориальных об-
щественных самоуправлений 
Иркутской области. 

С приветственным словом вы-
ступил заместитель губернатора 
Иркутской области А.Ю. Бунев. Как 
отметил Андрей Юрьевич, на сегод-
няшний день из 26 муниципальных 
образований Иркутской области 
осуществляют свою деятельность 
более 500 территориальных общест-
венных самоуправлений (ТОСов), и 
правительство Иркутской области 
продолжит развивать и поддержи-
вать ТОСы. Напутственные слова 
также выразили: председатель прав-
ления общенациональной ассоциа-
ции территориального обществен-
ного самоуправления В.Б. Кидяев, 
мэр города Иркутска Р.Н. Болотов, 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Иркутской обла-
сти К.Р. Алдаров, которые отметили 
особое место ТОСов в системе вза-
имоотношений власть-общество-
государство.

После завершения торжествен-
ной части, с докладом выступил 
председатель регионального совета 
Иркутского отделения Всероссий-
ского Совета местного самоуправ-
ления Б.Г. Алексеев. Он рассказал 
историю развития ТОСов от исто-
ков до сегодняшних дней. 

Своим опытом поделилась руко-
водитель ресурсного центра под-
держки ТОС республики Бурятия 
Т. Р. Плотохонова. Их практика 
впечатлила всех участников фору-
ма. Она рассказала, что в развитие 
ТОСов вкладывается очень много 
сил власти и жителей, создан ре-
сурсный центр поддержки ТОСов, 
утверждены нагрудные знаки «Луч-
ший ТОС» и «Лучший председатель 

ТОСа», проводится фестиваль ТО-
Сов. Ежегодно в Бурятии увеличи-
вается бюджет на проведение гран-
товых конкурсов, на сегодняшний 
день он составляет 70 млн. рублей. 
ТОСы активно пишут проекты, 
выигрывают грантовые конкурсы, 
за счет которых ремонтируются мо-
сты, памятные места, устанавлива-
ются детские игровые и спортивные 
площадки и даже создаются рабо-
чие места. 

После этого все участники фору-
ма разошлись по тематическим пло-
щадкам, где каждый почерпнул для 
себя много интересной и полезной 
информации, а также задал интере-
сующие вопросы: 

- стратегия развития ТОСов Ир-
кутской области;

- современные ТОСы - инстру-
мент развития территорий;

- социально-значимые проекты 
ТОСов: опыт, практики, возможно-

сти.
Завершился форум итоговым 

пленарным заседанием и подведе-
нием итогов работы площадок. В 
конце мероприятия прозвучала во-
кально-музыкальная композиция в 
исполнении народного любитель-
ского коллектива хора русской пес-
ни «Прибайкалье» Дома детского 
творчества №1 г. Иркутска.

Выражаем огромную благодар-
ность организаторам за предостав-
ленную возможность поучаство-
вать в таком замечательном форуме. 
Несмотря на обилие информации 
в социальных сетях, такие живые 
встречи очень важны. Мы получи-
ли не только ценную информацию с 
доступной подачей, но и услышали 
множество примеров, получив ко-
лоссальный опыт и знания.

Юлия ТРУХАН,  
ведущий инженер  

социального отдела

Уважаемые жители Хому-
товского муниципального 
образования!

В соответствии с п.7 пп. 7.19.3 
«Правил содержания и благоу-
стройства территории Хомутовско-
го муниципального образования», 
утвержденных Решением Думы 
Хомутовского МО № 02-08/д от 
26.10.2017 г., запрещается сбрасы-
вать крупногабаритные, а также 
строительные отходы в контейнеры 
и на контейнерные площадки для 
сбора коммунальных отходов (за 
нарушение п.7 пп.7.19.3 «Правил 
содержания и благоустройства тер-
ритории» предусмотрена админи-

стративная ответственность в виде 
административного штрафа от 1000 
до 5000 рублей). 

Отходы растительного происхож-
дения, образованные при проведении 
месячников по санитарной очистке 
территории, не относятся к ТКО.

Для осуществления вывоза круп-
ногабаритных, строительных отхо-
дов и отходов растительного про-
исхождения необходимо заключить 
отдельный договор с ООО РТ-НЭО 
Иркутск.

Контакты для заключения дого-
вора: тел. 8(3952) 43-44-11; 

e-mail:contact@rtneo-irk.ru

Администрация ХМО

Есть у каждого народа события и даты, 
которые не могут и не должны быть забыты. В 
нашей стране этой датой по праву считается 
9 мая – День Победы в Великой Отечественной 
войне.

Проблема па-
триотического 
воспитания под-
растающего по-
коления – одна 
из наиболее акту-
альных тем сегод-
ня. Наша задача 
– сохранить исто-
рическую правду 
о той страшной 
войне, сохранить 
память о павших 
героях. В нашем 
детском саду вос-
питание нравст-
венно-патриоти-
ческих чувств у 
детей идёт через 
систематизацию 
знаний о своей семье, селе, крае, в котором ребёнок живёт, 
главном городе России – столице Москве, своей стране.

Коллектив детского сада №2 очень много делает для 
сохранения памяти о земляках-ветеранах.

5 мая в нашем детском саду прошли праздничные 
утренники «День Победы!». Дети читали стихи, пели 
песни, смотрели видеоролики о войне.

Накануне праздника ребята средней группы «Верные 
друзья» вместе с воспитателями М.В. Курдеевой и М.В. 
Полянской посетили Озимову Нину Степановну, жи-
тельницу блокадного Ленинграда. Ребята поздравили 
Нину Степановну с праздником, подарили ей цветы и 
исполнили для неё песню.

Наша память – это дань уважения и благодарности 
всем героям и участникам Великой Отечественной вой-
ны. И как бы ни менялись за последние годы оценки на-
шей истории, 9 мая – День Победы – праздник особый, 
каждый раз он напоминает нам о великом подвиге дедов 
и прадедов, которые дали нам шанс просто жить.

Так давайте помнить, какой ценой завоёвана Победа!

Марина ПОЛЯНСКАЯ,  
воспитатель

В России День Победы был и останется для 
народа великим праздником. Символом этого 
знаменательного праздника считается георги-
евская ленточка, которую украшают цвета-
ми, бусинками, значками. 

В МДОУ 
ИРМО «Хому-
товский дет-
ский сад №4», в 
группе компен-
сирующей на-
правленности 
«Теремок», в ка-
нун этого вели-
кого праздника 
мы решили 
провести сре-
ди родителей 
акцию «Геор-
гиевская лен-
точка своими 
руками». Эти 
ленточки были 
вручены наши-
ми детьми и их 
родителями ве-
теранам и труженикам тыла в День Победы. 

Эта акция родилась в память о фронтовиках, пар-
тизанах, тружениках тыла и подвигах советских сол-
дат. Значение Георгиевской ленты должен знать каж-
дый житель нашей родной страны, который гордится 
подвигами своих предков. Главная цель акции – это 
стремление не дать забыть молодому поколению, какой 
ценой нашего народа была выиграна самая страшная 
война двадцатого века. 

Родители вместе с детьми с интересом и желани-
ем украшали свои ленточки, проявляли творчество и 
индивидуальный подход. Каждая семья изготовила в 
среднем по 3-4 ленточки, в итоге у нас получились заме-
чательные памятные броши для наших ветеранов! 

Хочется верить в то, что все, от мала до велика, смо-
гли проникнуться духом патриотизма, сопричастности 
к общему историческому прошлому и сохранить этот 
дух в своих сердцах на долгое время. Мы преклоняемся 
перед величием подвига всех тех, кто завоевал Победу. 

Анна ЛИ-ЗИ-Ю, тьютор

В период с 8 апреля по 8 мая 
на территории Хомутовского 
МО проведен месячник по са-
нитарной очистке населенных 
пунктов. 

В рамках месячника работниками 
администрации, МУК КСК, МКУ 
ХЭС, были убраны общественные 
территории, в том числе: остановка 
«Краеведа» по ул. Кирова; терри-
тория бывшей библиотеки по ул. 
Мичурина в с. Хомутово; терри-
тория напротив магазина «Маяк», 
вокруг площадки ТКО; от «Маяка» 
вдоль ул. Кирова, до поворота в д. 
Позднякова, далее была прибрана 
территория вокруг площадки ТКО 
и вдоль улицы с обеих сторон; при-
легающая территория к зданию 
администрации; возле памятников 
Васильеву и Глазковой, с покраской 
ограждений и сцены; территория от 
библиотеки по ул. Кирова, вдоль ул. 
Пушкина до ул. Колхозная; терри-
тория котельной по ул. Мичурина, 
с. Хомутово; ул. Подстанция, с. Хо-
мутово; перекресток ул. Трактовая 
и ул. Колхозная, в районе «Звёзд», 
напротив магазина «Слата» в с. Хо-
мутово; прилегающая территория 
ТКО по ул. Гравийная; прилегающая 
территория ТКО по ул. Крестьян-
ская; прилегающая территория ТКО 
по ул. Доготарева; прилегающая тер-
ритория ТКО по ул. Сиреневая; тер-
ритория вокруг Домов культуры с. 
Хомутово и д. Талька, спортивного 
комплекса (уборка от сухой расти-
тельности, побелка деревьев, уборка 
канав, территория вокруг памят-
ника в д. Талька); территория Дома 
творчества - вокруг здания, пар-
ковка, обочина по ул. Колхозной,4 
со стороны библиотеки и парковой 
зоны.

Учащимися и педагогами Кудин-
ской школы убран мусор вокруг ост. 
пункта Данько по ул. Ленина и тер-
ритория благоустройства ул. Май-
ская, а также убраны места общего 
пользования, побелены тополя и 
деревья на территории школы.

Учащимися и педагогами Хо-
мутовской школы №1 проведены 
ряд субботников на прилегающей 
территории и территории внутри 
школьного двора; убрана терри-
тория у ручья в д. Позднякова, 
ул. Ручейная,1; оказана помощь в 
уборке территории возле памятни-
ка и библиотеки (с. Хомутово, ул. 
Колхозная,4); проведен субботник 
прилегающей территории ТКО на 
пересечении ул. Гравийная и ул. 50 
лет Октября, с. Хомутово. 

Учащимися и педагогами Хому-
товской школы №2 проведен суб-
ботник на дворовой и прилегающей 
территории, выпускниками наведен 
порядок в «Аллее выпускников» по 
ул. Заводская в с. Хомутово.

Жителями многоквартирных до-
мов были прибраны прилегающие 
территории, в том числе (частично) 
близлежащие улицы и парковая 
территория, посвященная 75-летию 
Победы в ВОВ. Детские сады также 
навели порядок на своих террито-
риях.

В санитарной очистке террито-
рии приняло участие 22 террито-
риальных общественных самоу-
правления. ТОСы: «УЮТ», «Родные 
берега», «Ласточка», «Подкова», 
«Полтинник», «Суворовский», «Род-
ник», «Талька», «Максимум», «За-
речный», «Соседи», «Зеленый 
дворик», «Кузьмихинский», «Друж-
ный», «Июньский», «Фартовый», 
«Речной», «Молодежный», «220 
Вольт», «Верховье», «Содружество», 
«Наш дом», - были убраны террито-
рии в границах этих ТОСов и дет-
ские площадки (где они есть). 

Пять ТОСов до настоящего вре-
мени активность не проявили: 
«Земляничные поля», «Полянка», 
«Непоседы», «Счастливое детство», 
«Дальний».

Общий объем собранного мусора 
составил около 50 м3.

Жителями п. Плишкино 23 апре-
ля проведен общепоселковый суб-
ботник. От мусора, сухой расти-
тельности прибраны следующие 
места: остановочный пункт обще-
ственного транспорта и территория 
вокруг; от остановочного пункта 
до школы; улицы Совхозная, Юби-
лейная, Первомайская, Подгорная в 
районе бывших МКД 31 и 33; прове-
дена уборка вокруг площадок ТКО 
по ул. Подгорная и ул. Юбилейная; 
частично убраны несанкциониро-
ванные свалки за ул. Совхозная, Пе-
ровомайская; очищена территория 
по периметру и прилегающая к ИК-
4; ул. Лесная и детская площадка; 
территория от родника вдоль моста 
через реку Солонянка.

Общий объем вывезенного мусо-
ра составил около 40 м3. 

Также в период месячника жите-
лями активно убирались придомо-
вые территории. 

Отдел муниципального 
земельного, лесного контроля 

и соблюдения правил 
благоустройства

Порядок навели

О КРУПНОГАБАРИТНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДАХ

Учебная площадка для ТОСов

Георгиевская ленточка 
своими руками 

С днём Победы 
поздравляем!
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СИЛА ТВОЕЙ ПРОФЕССИИМЫ И НАШИ ДЕТИ

В апреле в Хомутовском муни-
ципальном образовании в третий 
раз прошла спортивно-патрио-
тическая акция «КРОСС ПОБЕ-
ДЫ», посвященная 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.  

Мероприятие является уникаль-
ным на территории Иркутского рай-
она. Так же, как и в прошлом году, 
акция прошла не только в д. Тальке, 
но и в п. Плишкино.

Общее количество участников 
ежегодно увеличивается в 2 раза. В 
общей сложности дистанции кросса 
преодолели 450 человек: школьники 
и учителя, воспитанники детских 
садов и их родители, воспитатели, 
представители клуба активных ро-
дителей «КАРкуша», комитета мно-
годетных семей «Взаимодействие», 
Молодёжного совета, волонтеры 
Всероссийской акции «Мы вместе», 
Совет ветеранов и многие другие. 
Впервые в акции принял участие 
спортивный клуб «Поединок».

Участников привлекает форма 
мероприятия – акция, которая не 
предполагает соревнований друг с 
другом. Цель мероприятия - бросить 
вызов своим слабостям и победить 
самого себя, чтобы быть достойным 
Великой Победы, быть достойным 
героев, которые защищали и защи-
щают Россию от нацизма. 

Здесь все символично, - и дистан-
ция в 1945 метров, и сам маршрут, 
середина которого на высоте 505 
метров. Главное в акции то, что нет 
определенных условий к преодоле-
нию этой дистанции: можно бежать 
быстро и поставить собственный ско-
ростной рекорд, или бежать с перехо-
дом на шаг, легким бегом, или просто 
пройти пешком. Поэтому на этой ди-
станции нет возрастных разграниче-
ний, можно бежать всей семьёй. 

Из года в год сами участники де-
лают мероприятие более ярким и за-
поминающимся. Например, коллек-
тив детского сада №4, «Поединок», 
«КАРкуши» преодолевали дистан-
цию в 1945 метров со своими флага-
ми. А гость нашего мероприятия из 

г. Иркутска, легкоатлет Александр 
Жилкин пробежал 1945 метров в 
солдатской форме времен Великой 
Отечественной войны. 

Мы стараемся, чтобы жители лю-
бого возраста могли принять участие 
в акции, поэтому нами были подго-
товлены дистанции 700 метров для 
маленьких детей до 7 лет включи-
тельно, каждый из которых получил 
яблочный сок. Любители скандинав-
ской ходьбы также могли принять 
участие в акции, пройдя 1945 метров. 

В форме эксперимента в этом 
году была организована дистанция 
в 8000 метров для подготовленных 
спортсменов. Эта дистанция пред-
полагала организационный сбор 500 
рублей, на которые были изготовле-
ны медали финишера с символикой 
акции для каждого участника. Всего 
30 спортсменов и любителей бега 
смогли преодолеть дистанцию и по-
лучить эти медали, среди них – и хо-
мутовцы, и гости (из Оёка, Карлука, 
г. Иркутска). Самый младший спор-
тсмен – 8-летний Данил Щербаков. 
Среди женщин первой стала тренер 
по фитнесу спортивного комплек-
са МУК КСК Анжела Гутова, среди 
мужчин – гость из г. Иркутска Васи-
лий Спиридонов. 

Судьями и организаторами акции 
стали: Илья Герасимов, тренер по 
легкой атлетике МУК КСК, чемпион 
России по пожарно-прикладному 

спорту; Александр Гутов, тренер по 
лыжным гонкам МУК КСК, ультра-
марафонец. 

Самой маленькой участницей ак-
ции стала 3-летняя Арина Руссу, са-
мым взрослым – Валерий Васильевич 
Алёшкин, который к тому же стал пер-
вым среди мужчин - любителей скан-
динавской ходьбы. Среди женщин 
первой пришла Валентина Жамбаа.

Кроме положительных эмоций, 
заряда бодрости, все участники по-
лучили сертификаты, а победители 
дистанции 8000 метров были на-
граждены медалями с символикой 
Кросса Победы. 

Огромное спасибо за оказанную 
спонсорскую помощь директору ООО 
«Метроном» Сергею Мозговому. 

Администрация Хомутовского 
МО благодарит за помощь в орга-
низации безопасности мероприя-
тия охранные агентства «Зенит» и 
«Арес», фельдшера Н.А. Горбенко, 
сотрудников ГИБДД: капитана по-
лиции В.В. Гоненко, лейтенантов по-
лиции А.В. Мешкова, Э.О. Неволина, 
К.М. Венделеева, рядового Р.А. Нур-
галиева. Также огромное спасибо за 
помощь волонтерам из Молодёжно-
го совета и всем тем, кто участвовал в 
организации мероприятия. 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ,  
консультант социального отдела  

Фото Любови ПАРФЕНОВОЙ

Рукопашный бой - один из самых 
древних видов боевых искусств. 

Несколько лет назад в спортивном 
комплексе с. Хомутово по инициа-
тиве В.В. Чупина открылась новая 
секция – рукопашного боя. Маль-
чишки в нее целыми группами при-
ходили записываться. Всем хотелось 
научиться приемам, но не все вы-
держали большую нагрузку, и уже к 
концу первого года остались только 
самые выносливые и увлеченные.

Все воспитанники Владимира 
Чупина являются яркими спортсме-
нами и занимают высокие резуль-
таты на соревнованиях различных 
уровней. Каждый месяц ребята вы-
езжают на соревнования, принима-
ют участие в открытых первенствах 
спортивного клуба «Эрон» по армей-
скому рукопашному бою среди детей 
6-7, 8-9, 10-11, 12-13 лет; юношей и 
девушек 14-15, 16-17 лет; взрослых 
старше 18 лет. Помимо выездов по 
области, ребята участвуют во Всерос-
сийских соревнованиях. 

Особо хочется отметить наших 
звезд - ребят, которые привезли по-
беду из солнечного города Сочи, 
приняв участие в первенстве России 
по универсальному бою. Это наши 
спортсмены: Фоминова Регина (в ве-
совой категории 52 кг) и Садовников 
Павел (в весовой категории 40 кг), 
они были награждены Дипломами 
победителя от Министерства спорта 
Российской Федерации. 

- Рукопашный бой для меня − это 
безграничная свобода. Свобода пе-
ремещений и действий, – говорит 
Владимир. – Здесь всё направлено и 
на достижение спортивного резуль-
тата, и на сохранение своей жизни 
и здоровья. Считаю, что хорошей 
основой для моих успехов в руко-
пашном бое стали мои жизненные 
принципы. Конечно, сами приёмы – 
ударная техника руками, ногами, го-
ловой, борцовская техника и болевые 
приёмы – мне могут понадобиться 
только в ходе тренировочных спар-
рингов и соревнований, а вот уверен-
ность в себе, которая постепенно по-

является на тренировках, помогает в 
любых жизненных ситуациях. Зна-
ющие люди называют рукопашный 
бой мощным интеллектуальным 
оружием. Используя его с холодной 
логикой и чётким расчётом, можно 
одержать победу в поединке даже с 
превосходящим по силе противни-
ком. 

Выражаем радость и гордость за 
наших талантливых, начинающих и 
ярких звезд. Вадим Владимирович, 
это Ваша заслуга!

Екатерина ДУШКИНА, 
инструктор-методист 
спортивного комплекса

«Творческая мастерская – 
от родителей детям». Так 
называется новый проект 
Областной ассоциации объеди-
нений многодетных семей Ир-
кутской области «Берегиня».

Цель проекта – передача культур-
ного и исторического наследия де-
тям из многодетных семей. В рамках 
проекта родители проводят встре-
чи, мероприятия и мастер-классы 
для взрослых и детей. Комитет мно-
годетных семей Хомутовского МО 
«Взаимодействие» поддержал этот 
проект и начал активно работать. В 
рамках Недели неформального об-
разования на базе Дома народного 
творчества с. Хомутово было прове-
дено много разнообразных мастер-
классов.

Первым, самым интересным и 
«вкусным» для детей стал мастер-
класс «Шоколадные фантазии» 
Анастасии Макеевой (домашнего 
кондитера). Дети растапливали шо-
колад, разливали его по формочкам 
и ждали его застывания. Готовые 
сладости кто-то сразу съел, а кто-то 
приберег в качестве подарка род-
ным.

Секретами «Точечной росписи» 
поделилась Галина Быкова. Как 
работать с акриловыми красками, 
чтобы оформить тарелку или деко-
ративную бутылку ярко и неповто-
римо? Галина – мама в декрете, сама 
освоила эту технику и поделилась с 
другими.

Мастерица Анна Ильинична 
Авдеева научила взрослых и детей 
технике «Яичный декупаж». Нане-
сение на стеклянные баночки яич-
ной скорлупы – дело кропотливое и 
долгое. Но под душевные разговоры 
все справились с работой, покрыли 
баночки краской и декоративными 
салфетками. Вот и готов еще один 
подарок!

Музыкальная пауза – «Латино-
мания в стиле Сальса». Этот мас-
тер-класс по танцам с нетерпением 
ждали мамы и бабушки разных 
возрастов. Танцевальная встряска 
хореографа Татьяны Огай «зажгла» 
всех и запомнилась надолго!

«Красота – на века». Под таким 
девизом прошли занятия Натальи 
Казанковой по вышивке брошей 
бисером. Работа требует усидчи-
вости, внимания и терпения. И вот 
в руках у рукодельниц «расцвели» 
тюльпаны-броши, сияя стразами и 

бисером.
Наталья Глазунова (педагог до-

полнительного образования) поде-
лилась мастерством «Робототехни-
ки». А Егор Минкин, учащийся 4 
класса Кудинской школы, поделился 
своими умениями, как сделать танк 
в технике «оригами».

Еще один «вкусный» мастер-класс 
подготовила Юлия Кардополова 
(домашний кондитер). «Трайфл» 
- десерт английской кухни, торт в 
стакане. Дети и родители создавали 
свои тортики из бисквитов и кре-
мов, украшая орешками и посыпка-
ми. Было очень интересно, вкусно и 
весело!

«Мечтать не вредно. Мечтать 
нужно правильно!» Наталья Гла-
зунова поделилась, как с помощью 
«нейрографики» повлиять на свою 
жизнь и исполнить мечту. Воору-
жившись маркерами и карандаша-
ми, рисуя кружочки и линии, думая 
о своей мечте, каждый участник по-
лучил неповторимый графический 
шедевр. Когда исполнятся мечты, 
договорились сообщить друг другу.

«Фокус в шляпе» - два часа твор-
ческой работы по изготовлению 
шляп из крафтовой бумаги и секре-
ты семейного фотографа. Анастасия 
Федорова и Светлана Толоконнико-
ва превратили взрослых и детей в 
модельеров, фотографов и моделей. 
Полет фантазии, взрыв творчества 
и эмоций – все воплотилось в фото-
сессии и дефиле!

Заключительными мастер-клас-
сами стали «Праздничные презен-
ты» от Елены Сагориной и Татьяны 
Гриценко. Праздничные коробочки, 
упаковки для шоколада, цветики-се-
мицветики, сумочки-валентинки – 
участники мастер-классов уходили 
с подарками, новыми умениями и 
хорошим настроением.

Неделя неформального образова-
ния раскрыла таланты наших мам. 
Мы узнали много интересного, со-
здали красивые и полезные вещи, 
познакомились с интересными 
людьми. Комитет многодетных се-
мей «Взаимодействие» благодарит 
всех участников и надеется на даль-
нейшее сотрудничество. Впереди 
новые встречи и мастер-классы. 

Татьяна ГРИЦЕНКО,  
член комитета многодетных 

семей «Взаимодействие»

В творческих 
мастерских

Интеллектуальное оружие 
Владимира Чупина

Вадим Владимирович Чупин – 
тренер по рукопашному бою. В 2003 
году окончил Иркутский техникум 
физической культуры, в 2014 году 
– Российский государственный 
университет физической культу-
ры. Мастер спорта по рукопашному 
бою. Имеет квалификацию судьи 
международной категории. Заслу-
женный тренер России. Чёрный 
пояс 2 дан по спортивному каратэ. 
Главный тренер сборной команды 
по АРБ 24 ОБрСН и Центрального 
Военного Округа. Президент: Ир-
кутского регионального отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации, Спортивной федерации 
Универсального боя, Ангарской об-
щественной организации Федера-
ции рукопашного боя и каратэ. 

Тренерский стаж 32 года.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

«Кросс Победы»
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Уважаемые жители!

Информирую вас о том, что в Хо-
мутово открылся круглосуточный 
стационар. С 11.05.2022 открылся 
дневной стационар, который оказы-
вает ПЛАНОВУЮ ПОМОЩЬ на-
селению. Запись через участкового 
терапевта. 

Неотложную помощь в будние 
дни оказывает кабинет неотложной 
помощи (расположен за больницей, 
бывшее здание скорой помощи). 
Часы работы: с 8.15 до 20.00. Распи-
сание может быть изменено по объ-
ективным причинам (учеба, отпуск, 
больничный лист). Праздничные 
дни – по отдельному графику.

В вечернее время, выходные дни 
экстренную и неотложную помощь 
можно получить через вызов брига-
ды СМП по телефонам 103 или 112. 

При получении травмы – обра-
щаться в травмпункт Городской 
клинической больницы № 3 (взро-
слое население). Дети – в травм-
пункт Ивано-Матренинской дет-
ской клинической больницы.

С 01.04.2022 в поликлинике ведет 
прием врач-онколог. Ежедневно, с 
понедельника по пятницу, среда – 
выездной день. Часы работы: с 8.15 
до 15.57. Запись через регистратуру 
по телефонам: 696-330, 696-355, либо 
при самостоятельном обращении в 
регистратуру.

Каждую пятницу ведет прием 
врач хирург-стоматолог. Часы при-
ема: с 10.00 до15.00.Запись через ре-
гистратуру, либо при самостоятель-
ном обращении в регистратуру. 

Начал работу ФАП д. Талька. 
Продолжают свою работу ФАПы д. 
Куда, п. Горный, ФАП по ул. Ощери-
на-38а.

По кадровому вопросу. Очень 
требуются врачи-терапевты. С июля 
требуется врач-педиатр, а также 
фельдшер в ФАП д. Куда.

Оксана БЫКОВА,  
заведующая Хомутовской 

участковой больницей

Уважаемые жители Хомутовского МО!
Информационный центр Хомутовского МО принял участие в регио-

нальном проекте «Жизни и судьбы», по сбору материалов и подготовке 
электронной книги воспоминаний о Великой Отечественной войне вете-
ранов ВОВ Иркутской области. Благодаря этому участию, видеовоспоми-
нания наших ветеранов: Алексея Ивановича Новопашина, Михаила Сте-
пановича Ченского, Ивана Ивовича Равенкова размещены на сайте http://
мемориес41.рф/ и их может посмотреть любой желающий.

На сайте размещено более 6 тысяч материалов. Каждый из вас может 
ознакомиться со страницами настоящей истории нашей страны – через 
воспоминания ее очевидцев. 

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ.

Военный комиссариат Иркутского района Иркутской области объявляет на-
бор граждан, пребывающих в запасе, для заключения с ними контрактов в со-
став мобилизационного людского резерва Вооруженных сил РФ.

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 незначительным ограничением (категория Б).
3. По результатам профессионального психологического отбора: получить 

первую, вторую или третью категорию пригодности для конкретной выбран-
ной специальности.

4. По образованию: не ниже основного общего (9 классов) образования.
5. Несудимых.
Преимущества пребывания в мобилизационном людском резерве:
 - бесплатное оказание медицинской помощи;
- ежемесячные и ежегодные стимулирующие выплаты;
- внеочередное право приема членов семей в дошкольное и образователь-

ное учреждение;
- льготы при поступлении в ВУЗы резервистам и членам их семей;
- выдача продовольственного пайка по нормам снабжения военнослужа-

щих;
- сохранение места работы и заработной платы работающим резервистам;
- бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы в ре-

зерве;
- бесплатный проезд к месту проведения военных сборов и обратно.
Обращаться в военный комиссариат по адресу: п. Дзержинск, ул. Централь-

ная, 1. Телефоны: 699-846, 699-843.

Нашим медицинским сестрам
Дорогие, любимые мои коллеги – медицинские се-

стры! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем медицинской 

сестры!
Очень много работы ложится на ваши хрупкие плечи. 

Такая профессия требует мастерства, человеколюбия, 
преданности и любви к своей работе.

Ваше призвание – помогать людям: делом, словом, 

своим профессионализмом, умелыми руками. Вы оли-
цетворение доброты, душевного тепла.

Пусть ваши мечты сбываются. Пусть беды обходят 
вас стороной. Любите всем сердцем свою нелегкую про-
фессию. Примите слова благодарности за преданность 
вашему делу, высокий и достойный вклад в здоровье на-
ших жителей! Мира, любви, взаимопонимания!

Как работает наша больница

Что такое «недостоверная обще-
ственно значимая информация»? 
В соответствии с Федеральным 
законом «Об информации, ин-
формационных технологиях и о 
защите информации» от 27.07.2006 
N 149-ФЗ – это информация, рас-
пространяемая «под видом до-
стоверных сообщений, которая 
создает угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, 
имуществу, угрозу массового нару-
шения общественного порядка и 
(или) общественной безопасности, 
либо угрозу создания помех функ-
ционированию или прекраще-

нию функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или 
связи». Ее распространение запре-
щается в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе в 
Интернете.

Распространение фейковых но-
востей как в СМИ, так и в сети «Ин-
тернет» охватывается составами ад-
министративных правонарушений, 
предусмотренных частями 9-11 
статьи 13.15 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. При 

этом размер штрафов зависит от тя-
жести последствий, которые насту-
пили в результате распространения 
дезинформации и может достигать: 
для граждан – 400 тыс. руб., долж-
ностных лиц – 900 тыс. руб., юриди-
ческих лиц – 10 млн руб.

Публичное распространение 
заведомо ложной информации в 
определенных случаях может по-
влечь уголовную ответственность 
(статьи 207.1, 207.2 УК РФ).

Прокуратура Иркутского 
района

НЕТ – «фейковым» новостям

Уважаемые жители Иркут-
ского района!

В соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 23.04.2021 № 309-пп, на террито-
рии региона в период 

с 30 апреля 2022 по 15 июня 2022 
г. действует особый противопожар-
ный режим.

На период действия особого про-
тивопожарного режима установле-
ны дополнительные требования по-
жарной безопасности, в том числе 
включающие в себя:

- запрет на посещение граждана-
ми лесов при наступлении III класса 
и выше пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды, кроме случаев, 
связанных, в том числе, с проездом 
и пребыванием в оздоровительных 
учреждениях (стационарных и пе-
редвижных палаточных лагерях, 
туристических базах, а также с про-
ведением международных спортив-
ных соревнований);

- запрет на территориях поселе-
ний и городских округов, садовод-
ческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ, предприятиях, 
полосах отвода линий электропере-
дачи, железных и автомобильных 
дорог, в лесах, расположенных на 
землях, находящихся в государст-
венной собственности Иркутской 

области, на землях лесного фонда, 
осуществление полномочий по 
охране которых передано органам 
государственной власти Иркутской 
области в соответствии с частью 
1 статьи 83 Лесного кодекса РФ, 
на землях особо охраняемых при-
родных территорий на разведение 
костров и выжигание сухой расти-
тельности, сжигание мусора, при-
готовление пищи на открытом огне, 
углях, в том числе с использованием 
устройств и сооружений для приго-
товления пищи на углях, за исклю-
чением случаев: 

приготовления пищи в помеще-
ниях зданий, предназначенных для 
проживания, либо в помещениях 
для оказания услуг общественного 
питания, а также в зонах для приго-
товления и приема пищи, предусмо-
тренных в палаточных лагерях;

использования устройств, обес-
печивающих устойчивое сгорание 
топлива и возможность регулиро-
вания процесса горения (газовые 
горелки) в пикниковых точках, рас-
положенных на туристических мар-
шрутах;

проведения специализирован-
ными организациями, в том числе 
организациями, осуществляющи-
ми управление особо охраняемыми 
природными территориями, работ 
по обустройству защитных полос 

и иных профилактических работ, 
предусмотренных лесным законо-
дательством.

При действии на соответствую-
щей территории особого противо-
пожарного режима использование 
открытого огня запрещается!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Иркутскому району настоятельно 
рекомендует жителям Иркутского 
района провести своевременную 
очистку приусадебных земельных 
участков и прилегающей террито-
рии от сухой растительности и го-
рючего мусора. 

При возникновении пожара не-
обходимо немедленно сообщить о 
нем в пожарную охрану по телефо-
нам 01 (101) или 112. 

Самое главное правило при воз-
горании — не поддаваться панике и 
не терять самообладания.

Контактные данные ОНД по 
Иркутскому району: 664009, г. Ир-
кутск, ул. Култукская,10 (тел/факс: 
20-96-98), электронный ящик – 
ondirkraion@yandex.ru.

ОНД и ПР по Иркутскому 
району

Противопожарный режим 
– в действии!


