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8 марта - международный женский день
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Уважаемые жители Хомутовского МО!
19 марта, в 18.00, в Доме культуры состоится открытое заседание Думы Хомутовского муниципального образования. В повестке дня: отчет о результатах 

деятельности Главы и отделов администрации за 2018 год. Приглашаются все желающие.

Мы так любим весну за 
солнышко, которое светит все 
ярче, за легкий звук падающих 
с крыш капелей, за обновление 
наших надежд и ожиданий. 
А самое главное – за то, что 
весной есть особенный день – 8 
Марта. Накануне праздника 
мы встретились с Натальей 
Алексеевной Вагель, невероят-
но обаятельной и позитивной 
женщиной.

Наталья Алексеевна – индивиду-
альный предприниматель, уже 18 
лет в торговле, начинала с мелкооп-
товой продажи джинсов, а сейчас у 
нее два солидных магазина «Спор-
твек» - в Иркутске и Хомутово. Она 
всегда в делах: закупки, бухгалтерия, 
покупатели; ездит за товаром, потом 
принимает, анализирует рынок, при 
необходимости сама становится 
за прилавок… И при этом всегда с 
улыбкой! «Секрет» своего позитива 
выдает с ходу:

- Я живу по принципу: о чем меч-
таю, все сбывается! У меня правда 
все мечты сбываются! Я ставлю 
цель, иду к ней спокойно и с пол-
ной уверенностью, что так и будет. 
Примеры? Пожалуйста! В 18 лет я 
работала официанткой, и однажды 
директор кафе накричал на меня, - 
тогда я решила, что директоров надо 
мной не будет, и в 20 лет стала ИП, 
сама себе хозяйка! Хотела свой дом 
в селе, и он есть – переехали в Хому-
тово из суеты города, это абсолютно 
мое место! И так во всем, - с улыбкой 
рассказывает Наталья. - Единствен-
ное, всегда хотела девочку, а дважды 
рождались мальчики, и вот и эта 
мечта сбывается – скоро у нас будет 
сразу две девочки!

В настоящее время семья ждет по-
полнения – через несколько месяцев 
Наталья готовится стать мамой до-
ченек-двойняшек. Она вся светится, 
делясь этим важным событием, и мы 
вместе искренне радуемся и удивля-
емся этому чуду – ведь в их роду ни 
у кого никогда не было двойни. Еще 
одна мечта сбылась, причем в двой-
ном размере!

Не могу не сказать еще об одной 
сфере деятельности Натальи Алек-
сеевны – благотворительности. Она 
является социальным партнером 
территории Хомутовского МО, не-
сколько лет помогает в проведении 
мероприятий нашего поселения. И 
в этом вопросе у нее тоже своя «фи-
лософия»:

 - Я всегда откликаюсь на просьбы 
нашей администрации. Больше да-
ешь – больше тебе прибудет, этот за-
кон работает! Все возвращается! На-
пример, на Масленицу что-то даю, и 
сама же там постоянно выигрываю 
при розыгрыше призов! В прош-
лом году барана выиграла, меня уже 
все знают, говорят при розыгрыше: 
«Опять она, сейчас опять выиграет!» 
Так что соцпартнерство – это благо 
и в любом случае оправдывается.

Ну и в заключение – традицион-
ные вопросы накануне праздника.

- Как поздравляют Ваши мужчи-
ны – муж и два сына –единственную 
(пока!) женщину в семье с 8 Марта?

- Это чисто семейный праздник. 
Утром все трое дарят цветы. И муж 
обязательно готовит завтрак: сер-
дечки из сосисок с яйцом внутри! 
Очень ценю подарки, сделанные 
своими руками. Купить ведь все 
можно, а тут надо душу вложить. 
Дети для мамы рисуют. Муж, напри-
мер, разделочные доски сам вырезал 
и подарил. Главное – внимание, ком-
плименты с утра до вечера, - то, что 
не купишь!

- Что бы Вы хотели пожелать жен-
щинам Хомутово?

 - Конечно, здоровья, счастья. Но, 
прежде всего, я желаю позитива! 
Нельзя говорить: «все плохо», «у 
меня не получится»…Все получит-
ся, надо только верить в себя, меч-
тать – и мечты обязательно сбудут-
ся!

Дорогие женщины! Пусть в нашей 
жизни будет больше таких весенних 
радостных дней! Пусть в каждом 
глотке мартовского пьянящего 

воздуха будет любовь и счастье! И 
пусть мечты сбываются!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Цветы – без повода!

8 Марта. Красивые цветы и 
открытки, коробочки и паке-
тики с подарками наполняют 
в этот день женщин волнени-
ем и счастьем. Но волнуются 
не только женщины, но и 
мужчины. Ведь им приходится 
напряженно думать, что по-
дарить… Поэтому мы решили 
провести небольшой опрос и 
выяснить, какого же подарка 
ждут женщины на 8 Марта 
и что значит для них этот 
праздник. Возможно, это по-
может и кому-то из мужчин!

Елена, 42 года, индивидуальный 
предприниматель:

- Для меня 8 Марта будет празд-
ником, если я в этот день просто 
отдохну от бытовых дел, а муж сам 
приготовит обед, будет вниматель-
ным и заботливым. Хочу, чтобы мне 
подарили тюльпаны. Мне кажется, 
именно эти цветы – главный при-
знак весны. А из подарков предпо-
читаю что-нибудь необычное.

Оксана, 35 лет, педагог:
- Мечтаю, чтобы муж подарил мне 

огромный букет роз! Что касается 
подарков, мечтаю о сертификате на 
посещение косметического салона. 
Чтобы выйти оттуда посвежевшей, 
привлекательной, ухоженной. Что-
бы и маску на лицо, и маникюр, и 
педикюр. Еще и массаж не помешал 
бы. А вечером непременно роман-
тический ужин в кафе.. Музыка, не-
жный взгляд напротив и признание 
в любви… Это самый лучший пода-
рок!

Ольга, 52 года, домохозяйка:
— Желательно, чтобы муж уди-

вил дорогим подарком. Что именно? 
Пусть думает! Только не духи: пар-
фюмерия – это очень личное. Торт 
тоже не про меня. Посуда или быто-
вые предметы – слишком банально. 
А вот от живых цветов в горшочках 
не отказалась бы. И конечно, ком-
плименты и внимание – без этого 
нельзя!

Что ж, делаем вывод. Лучший 
подарок женщине на 8 Марта 
– чувствовать себя нужной и 

любимой. И еще. Дарите своим 
женщинам цветы – и не только 
в этот день: цветы без повода 

особенно дороги! 

«Мечты обязательно сбудутся!»

ПрИМИтЕ сЛОВа ВОсХИщЕнИя
Дорогие наши женщины: матери, жены, сестры, дочери!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 

днём 8 Марта!
Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение и гармонию, 

приносите обновление и тепло. Ваша чуткость, нежность и за-
бота делают мир прекрасней, заставляя мужчин проявлять луч-
шие свои качества.  

Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально меняют нашу 
жизнь к лучшему, наполняют ее новым содержанием. Земной 
поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность и 
милосердие!

Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова 
признательности и восхищения! Пусть любовь родных и близких 
будет неизменной спутницей вашей жизни! Пусть множится 
счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимыми!

Василий КОЛМаЧЕнКО,  
Глава Хомутовского МО



административный совет физкульт-ура!

20 февраля состоялось заседа-
ние административного Совета 
Хомутовского МО, на котором 
были заслушаны два основных 
вопроса: о мероприятиях по 
благоустройству территории 
Хомутовского МО в 2019 году; об 
итогах работы за 2018-й год и 
перспективах развития Инфор-
мационного центра Хомутов-
ского МО. 

По 1-му вопросу с докладом вы-
ступила Емельянова Екатерина 
Юрьевна, заместитель Главы адми-
нистрации, которая озвучила пере-
чень работ в сфере благоустройства 
территории в 2019 году. Вот основ-
ные из них:

- В весенне-осенние периоды бу-
дут проведены мероприятия по 
санитарной очистке территории 
Хомутовского МО, с привлечением 
жителей, организаций и учащихся 
школ;

- В рамках программы Хомутов-
ского МО «Развитие дорожного 
хозяйства», на 2019 год заложено в 
бюджет Хомутовского МО 15387,7 
тыс. руб., из которых: ремонт авто-
мобильных дорог - 5636,9 тыс. руб.; 
ремонт уличного освещения - 1218,4 
тыс. руб.; содержание автомобиль-
ных дорог - 7470 тыс. руб.; паспор-
тизация автомобильных дорог - 380 
тыс. руб.; обеспечение безопасности 
дорожного движения (дорожные 
знаки) - 682,4 тыс. руб.

- В рамках программы «Народ-
ные инициативы», в 2019 году 
планируются: работы по благоу-
стройству территории здания Дома 
творчества; работы по благоустрой-
ству здания Дома культуры в д. Таль-
ка; приобретение и установка камер 
видеонаблюдения на детские игро-
вые площадки: д. Куда, ул. Спортив-
ная, 1б; освещение улиц: Цветочная, 
Фабричная - с. Хомутово, ул. Васи-
льева в д. Куда, ул. Первомайская, 
Совхозная в п. Плишкино.

Для указанных целей предусмо-
трены следующие средства: 5201,0 
тыс. руб. – из областного бюджета; 
216,7 тыс. руб. – софинансирование 
из местного бюджета.

В течение года по мере реализации 
мероприятий в сфере благоустрой-
ства возможны корректировки.

По 2-му вопросу выступила Зи-
борова Надежда Александровна, за-
ведующая Информационным цен-
тром-главный редактор. 

Информационный центр Хому-
товского МО был создан 1 марта 
2017 г., т.е. 2 года назад, и объединил 
два информационных ресурса: газе-
ту «Хомутовский вестник» и видео-
новости «Вести Хомутово», в штате 
2 сотрудника.

За 12 месяцев 2018 года было выпу-
щено 23 номера газеты (для сравне-
ния, за 2016 – 13 номеров, за 2017 – 20).

В течение года велась системати-
ческая работа по совершенствова-
нию графической и содержательной 
моделей газеты. 

Велась плановая работа по нала-
живанию обратной связи с читате-
лями.  За 2018 год было получено 54 
письма (без учета материалов работ-
ников культуры, спорткомплекса, 

библиотеки). Для сравнения: в 2016 
г. – 27 писем, 2017 – 42, что говорит о 
росте популярности и доверия газе-
ты у жителей. 

За отчетный период было создано 
74 видеосюжета «Вести Хомутово». 
Все они размещены в социальных 
сетях: «Одноклассники», «ВКонтак-
те», «Ютуб», «Фейсбук» и мобильных 
мессенджерах: «Viber» и «Инстаграм». 
В этих же интернет-ресурсах разме-
щается электронный вариант газеты 
«Хомутовский вестник». 

В социальных сетях число под-
писчиков постоянно растет. Наибо-
лее популярной площадкой за по-
следний год стал «Инстаграм». Так, 
на отчетный период прошлого года 
здесь было 334 подписчика, на сегод-
няшний день 1448. Также активи-
зировался «Фейсбук», сейчас здесь 
2664 подписчика, в прошлом году 
– около 300. В «Одноклассниках» в 
данный момент 1974 подписчика, за 
год добавилось около 900 человек; 
на «Ютубе» в прошлом году коли-
чество просмотров было 2-4, сейчас 
– 100 и более. Т.е. каждый пользова-
тель определил для себя тот ресурс, 
где ему наиболее удобно просматри-
вать сюжеты, и уровень информи-
рования жителей Хомутовского МО 
о жизни поселения посредством 
местных СМИ высок.

Сотрудники Информационного 
центра приняли участие в региональ-
ном конкурсе Министерства социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области «В фокусе 
- детство» и стали победителями в но-
минации «Планета Семья». Сюжет о 
семье Тушминских стал лучшим теле-
визионным сюжетом в регионе. 

Что касается перспектив развития 
Информационного центра, были 
озвучены следующие: увеличить 
количество постоянных подписчи-
ков в группах; продолжить работу 
по совершенствованию качества и 
наполняемости газеты, видеосюже-
тов; принять участие в областных и 
региональных конкурсах; принять 
участие в грантовых мероприятиях 
(совместно с библиотекой) «Куль-
турная мозаика малых городов и 
сел», «Фонд Прохорова».

Целью грантовых мероприятий 
является реализация авторского 
проекта «От краеведа до блогера» 
- это новая форма краеведческой 
работы в Хомутовском МО. На базе 
библиотеки МУК КСК будет создана 
историко-информационная студия 
для юнкоров «Поколение Завтра», ко-
торая станет площадкой по исследо-
вательской краеведческой работе для 
всех 4-х школ Хомутовского МО, об-
работке исторической информации 
и распространению ее в наших СМИ 
- газете «Хомутовский вестник» и ви-
деоновостях «Вести Хомутово». Кро-
ме того, проект позволит привлечь 
финансовые средства на оборудова-
ние для работы Информационного 
центра и библиотеки.

По 3-му вопросу - о работе де-
путатов постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному обеспе-
чению Думы Хомутовского МО с 
избирателями, депутаты: В.В. Гор-
диенок, О.С. Латышева, А.В. Аниси-
мов, С.М. Шеповалов - информацию 
предоставить отказались.

24 февраля в спортивном 
комплексе с. Хомутово прошло 
Первенство по художественной 
гимнастике. 

В соревнованиях, кроме хомутов-
ских спортсменок, приняли участие 
юные спортсменки из Иркутска и 
Ангарска, всего участниц было бо-
лее 150 человек. 

Соревнования в Хомутово про-
ходят уже в третий раз, и с каждым 
разом желающих поучаствовать все 
больше и больше. 

Соревнования проходили по 
группам (по годам рождения), и в 
каждой хомутовские гимнастки по-

казали хорошие 
результаты. Са-
вишникова Со-
фия среди спор-
тсменок 2009 г.р. 
завоевала 2 место; 
в группе гим-
насток 2010 г.р. 
Куклина Дарья 
заняла 2 место и 3 
место – Холудин-
цева Мирослава; Мушникова Вик-
тория заняла в группе девочек 2011 
г.р. 3 место; Копалкина Екатерина 
в группе девочек 2014 г.р. - 3 место; 
Альмиченко Арина в группе 2015 
г.р. - 2 место. Поздравляем девочек 

и желаем дальнейших творческих 
успехов!

Ирина ВЕРЕЩАГИНА, тренер 
по художественной гимнастике, 

фото автора

Зимняя Спартакиада ТОСов – праздник, кото-
рый ждут и к которому готовятся наши жители, 
ведь это еще один повод увидеться, пообщаться и 
зарядиться бодростью еще на полгода, до следую-
щих соревнований – Летней Спартакиады.

Старт спортивным состязаниям дал Глава Хомутов-
ского муниципального образования В.М. Колмаченко.  

В этот раз организаторы приготовили для ТОСов со-
ревнования по шашкам, перетягиванию каната, стрель-
бе из пневматической винтовки, в программе также 
были мини-футбол и две эстафеты: спортивная и шу-
точная. Соревнования по мини-футболу стали новов-
ведением, где главными участниками были женщины, 
так как по правилам игры мужчины могли быть только 
защитниками и вратарями. Женщинам же приходилось 
атаковать ворота соперников и забивать голы. 

Судили соревнования: Гуневич И.В., Колосова У.С., 
Мурашко И.Ю. Главный судья - Файзуллин Е. А.

«Полтинник» стал лучшим в спортивной эстафете, 
шашках и мини-футболе, «Родник» взял первые места 
в перетягивании каната и стрельбе из пневматической 
винтовки. А в шуточной эстафете быстрее всех с испы-
таниями справился ТОС «Июньский». По итогам всех 
соревнований, лучшим стал «Полтинник», на втором 
месте – «Родник», и «Июньский» взял третье место, бук-
вально вырвав победу у неоднократного победителя 
Летних и Зимних Спартакиад – ТОСа «Дружный». 

Администрация Хомутовского МО благодарит спон-
соров Зимней Спартакиады ТОСов, оказавших помощь 
в организации мероприятия: Морохоева Виталия Пет-
ровича (кафе «Буузная»), Перфильеву Оксану Александ-
ровну (кондитерская мастерская «Вернисаж»), Баранова 
Александра Владимировича (магазин «Фермер»), Доро-
нина Максима Владимировича (магазин «Линия спор-
та»). Благодаря им, наши победители получили замеча-
тельные подарки, сертификаты и вкуснейшие торты. 

На самом деле не важно, кто победил, а кто – нет, глав-
ное – что мы в очередной раз встретились, забыв о моро-
зах, и согрелись теплотой общения с единомышленни-
ками. Этот положительный заряд даст представителям 
ТОСов толчок к новым достижениям, к реализации но-
вых проектов и идей на их территориях. 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ,   
специалист по молодёжной политике,  

фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

19 февраля на территории спор-
тивного комплекса состоялся откры-
тый военно-спортивный праздник 
«День призывника», посвященный 
Дню защитника Отечества. 

Состязаться в силе и ловкости собра-
лись шесть команд из школ Хомутов-
ского муниципального образования.

Открыли мероприятия яркие вы-
ступления работников Дома культуры: 
Скробота Юрия и Кутдусовой Ксении, 
а также показательные выступления по 
самбо Хомутовского клуба «Хваткий», 
тренер Лященко Сергей Владимирович.

Как и полагается, «День призывника» 
начался с построения команд. Педагоги 
подготовили свои команды основательно. 
Старт для этапов соревнования начался 

со сдачи рапорта командирами. У каждой 
команды было свое название и девиз. 

Приветственное слово было предо-
ставлено первому заместителю Главы 
администрации Иваненко А.В. 

Организаторы подготовили очень 
интересные испытания для ребят. Все-
го их было восемь, начиная с разборки 
и сборки автомата, заканчивая пере-
тягивание каната (на мой взгляд, самое 
зрелищное задание). Все команды пока-
зывали на этапах отличные результаты, 
не было кого-то, кто не справлялся. Как 
настоящие бойцы, они стойко выпол-
нили все поставленные задачи. Азарт 
переполнял школьников и их педагогов, 
которые, как верные наставники, про-
ходили с ними каждый этап. Помогали, 
чем могли: несли сумки с противогаза-

ми, давали дельные советы. Все коман-
ды действовали четко и сплоченно, ре-
бята поддерживали друг друга. 

Наш военно-спортивный праздник за-
тянулся на несколько часов, но время будто 
никто не замечал, для участников главной це-
лью стало выполнить поставленные задачи, 
показать всю силу и ловкость, ну и, конечно, 
обойти соперников. Организаторы подгото-
вили приятный сюрприз для школьников и 
педагогов — всех участников накормили-на-
поили горячим чаем со сладостями. 

И вот результаты подведены, ко-
манды вновь выстроились «на плацу», 
судьи и члены оргкомитета готовы к 
объявлению результатов. Победителем 
в напряженной борьбе пятый год под-
ряд стала команда Хомутовской сред-
ней школы № 2 (старшая группа). Не-

намного отстала и заслуженно заняла 2 
место средняя команда этой же школы. 
Почетное 3 место заняли ребята из Хо-
мутовской средней школы №1. 4 место 
заняли ребята из Плишкинской школы. 
С равным количеством очков 5 место 
поделили команды Хомутовсой школы 
№2 (младшие) и Кудинской школы.

Всем победителям и участникам со-
ревнований были вручены призы и Гра-
моты. А победителям достался Кубок.

Выражаем огромную признатель-
ность нашим спонсорам, оказавшим 
помощь в проведении мероприятия: 
кондитерская мастерская «Вернисаж», 
в/ч 36728, ИП «Палканова», ИП «Пар-
фенов», ИП «Головина», ИП «Батуева» 
«Звезда Кочевника».

Ульяна КОЛОСОВА,  
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

о благоустройстве и 
информированности

Хомутовским ТОСам не страшны морозы!

Показали силу и ловкость

Красивые выступления
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новости культуры новое в законах

16 февраля в г. Иркутске со-
стоялся IХ Межрегиональный 
фестиваль-конкурс «Восходя-
щие звёзды Приангарья». 

Цирковая студия «Звёздочка» 
вновь принесла хорошие результа-
ты. Собачкина Виктория со своим 
номером «Весёлая карусель» получи-
ла бурю нескончаемых аплодисмен-
тов и Диплом лауреата II степени. А 
юная артистка Таисия Сердюченко 
– Диплом лауреата III степени. Это 
наши хомутовские таланты, и мы их 
сердечно поздравляем! 

Марина КОНОВАЛОВА,  
руководитель цирковой студии  

Фото автора

В славянской традиции 
Сретение – это долгожданная 
встреча весны с зимой. Празд-
ник связан с постепенным 
уходом холодов и приближени-
ем весны. 

На Сретение на Руси было при-
нято отдыхать и веселиться. Этот 
праздник был своеобразным днем 
молодежи. 

9 февраля на Сретенскую вечерку 
хомутовскую молодежь пригласил 
и фольклорный ансамбль «Кудесы».

Ребята играли в молодежные игры, 
разучивали традиционные кадриль-
ные танцы, веселились под живую 
музыку. Подобные мероприятия по-
могают молодежи сплотиться, позна-
комиться с традиционной народной 
культурой и с ее обычаями. 

Современной молодежи не хватает 
живого общения, и было бы здорово, 
если бы такие встречи стали традицией.

После проведения первой игры 
мы испытали азарт к другим играм, 
вдохновились на встречу весны, - 
оказывается, такая вечерка может 
заменить обычную дискотеку. 

Хочу сказать спасибо коллективу 
«Кудесы» под руководством Свет-
ланы Анатольевны Высоцкой за ве-
селый праздник, желаю творческих 
успехов, процветания!

Евгения ГОНЧАРОВА,  
фото из архива  

Светланы ВЫСОЦКОЙ

Законом Иркутской области 
от 27 декабря 2018 года № 149 
внесены изменения в Закон Ир-
кутской области от 10 декаб-
ря 2007 г № 118-ОЗ «О порядке 
заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд». 

Согласно принятой поправке об-
ластного закона, с 1 января 2019 года 
граждане вправе заготавливать и 
собирать валежник в лесу самосто-
ятельно, в течение всего года, сво-
бодно и бесплатно, без оформления 
правоустанавливающих докумен-
тов, но способами, исключающими 
нанесение вреда окружающей среде. 

Согласно нормативным докумен-
там, при заготовке валежника осу-
ществляется сбор лежащих на по-
верхности земли остатков стволов 
деревьев, сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в местах про-
ведения лесосечных работ, и (или) 
образовавшихся вследствие естест-
венного отмирания деревьев, при их 
повреждении вредными организма-
ми, буреломе, снеговале. К валежни-
ку не относятся круглый и колотые 
лесоматериалы, кроме дров и дре-
весины, непригодной для промыш-
ленной переработки. На законода-
тельном уровне не разграничено 
понятие «старого» и «свежего» ва-
лежника. К сухостойным относятся 
прекратившие жизнедеятельность, 
засохшие, но стоящие на корню де-
ревья, их спиливание, срубание, или 
срезание, то есть отделение ствола 
от корня, также запрещено.

Согласно закону, граждане могут 
выносить или вывозить валежник, 
длина которого не превышает 1,5 
метра. Большие части необходимо 
раскряжевывать, для чего жители 
могут использовать бензопилы, но-
жовки, двуручные пилы и топоры. 

Следует различать «сбор валеж-
ника для собственных нужд» и «руб-
ку лесных насаждений», под которой 
понимается их спиливание, сруба-
ние, или срезание, то есть отделение 
ствола от корня. Проверку законно-
сти сбора и заготовки валежника бу-
дут осуществлять государственные 
лесные инспекторы – сотрудники 
территориальных управлений ми-
нистерства лесного комплекса по 
лесничествам. В случае выявления 
нарушений, составляются протоко-
лы, материалы о лесонарушениях 
передаются в правоохранительные 
органы. 

Обращаем внимание на то, что 
заготовка и сбор гражданами ва-
лежника для собственных нужд 
исключает предпринимательскую 
деятельность. А незаконная рубка 
леса влечет как административную, 
так и уголовную ответственность.

Отдел градостроительства, 
земельных и имущественных 

отношений 

«рожденная любить»
Дорогие, милые женщины! 

Коллектив Дома культуры деревни Талька от чистого сердца 
поздравляет Вас с наступающим Международным женским 
днем!

Мы желаем вам женского счастья, пусть ваши добрые сердца 
всегда будут наполнены любовью и трепетом! Пусть ваши не-
жные руки растят детей, а прекрасные глаза никогда не знают 
слез! Пусть в этот день будет много цветов и по-весеннему те-
плое настроение! Никогда не унывайте, помните, что женщи-
на – это самое могущественное, самое сильное и одновременно 
самое ласковое и нежное создание на планете!

Мы с огромным удовольствием приглашаем всех посетить 
праздничный концерт, посвященный этому замечательному 
дню, в нашем Доме культуры д. Талька - 7 марта, в 17:00. Наши 
творческие коллективы будут рады поздравить вас лично, по-
дарить вам свою любовь и признание! 

Именно так называлось ме-
роприятие, прошедшее в Доме 
культуры д. Талька в празд-
ничный день 23 февраля. 

Работники Дома культуры сов-
местно с творческими любительски-
ми студиями поздравляли дорогих 
сердцу мужчин с самым патриоти-
ческим и мужественным праздни-
ком в году, с Днем защитника Оте-
чества! 

Для зрителей, посетивших данное 
мероприятие, было удивительно, 
насколько оно прошло необычно. 
Свои поздравления и теплые сло-
ва дарили со сцены участники теа-
тральной студии «Гротеск», воспи-
танники хореографической студии 
«StepOn», народный ансамбль «Рос-
сияночка» во главе с руководите-
лем Владимиром Чупановым. Дети 
и взрослые, посещающие занятия 
вокала, в этот день были рады по-
здравить всех мальчиков, юношей и 
мужчин, также со сцены прозвучали 
песни в исполнении Власенко Алек-
сандра и Анастасии Ветровой, а на 
аккордеоне для гостей сыграл вете-
ран труда Владимир Алексеев. 

Но и на этом мы не остановились, 
фишкой мероприятия был сам фор-
мат! Это был интерактивный кон-

церт-конкурс! В конкурсной про-
грамме приняли участие 5 мужчин 
из зала, которые показали свою лов-
кость, сноровку, меткость, знания, 
связанные с историей сражений и 
воинских званий; они побывали в 
«наряде по кухне», на скорость наде-
вали хим. защиту, поднимали гирю 
и, конечно же, в конце праздника 
получили заслуженные подарки и 
Грамоты! 

В этот день все гости получили 
массу положительных эмоций, со 

словами благодарности, улыбками 
на лицах, с приподнятым настрое-
нием покинули они Дом культуры. 
В свою очередь, мы заверяем, что 
дальше будет гораздо интереснее 
и необычнее, поэтому приходите к 
нам, мы всегда рады видеть вас в на-
шем Доме культуры!  

Анастасия ВЕТРОВА,  
заведующая ДК д. Талька,  

фото автора

сбор валежника 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Помимо того, что необходимо 

внимательно изучить закон, еще 
лучше распечатать его и взять ли-
сты с собой, во избежание недо-
разумений при встрече с лесными 
инспекторами и инспекторами 
ГИБДД; перед заготовкой валеж-
ника рекомендуется его сфотог-
рафировать, тем самым фикси-
руя факт его принадлежности к 
категории, дозволенной законом 
к сбору. 

И снова 
призовые места!

Вечер с «Кудесами»

«Мужество, доблесть и честь»
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информаЦия для владельЦев 
животныХ

На территории Хомутовского МО с 
11.03.2019 г. по 29.05.2019 г. будут про-
водиться плановые весенние проти-
воэпизоотические мероприятия.

д. Талька -11, 14, 25 марта; 
д. Позднякова – 12, 15, 26 марта;
с. Хомутово - 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 

29, 30 апреля;
6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29 

мая;

д. Куда - 18,19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 
марта;

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 апреля;
п. Плишкино - 16, 19 апреля; 2 мая.

Хомутовская ветеринарная  
клиника,  тел.: 696-298

Совет ветеранов поздравляет 
именинников – тружеников тыла, 

родившихся в феврале:

ЖЕрнОсЕК аннУ 
ИЛьИнИЧнУ,

ШЕрстОВУ аЛЕКсанДрУ 
ИннОКЕнтьЕВнУ!

Уважаемые жители  
Хомутовского МО!

В настоящее время, в связи уста-
новившимися повышенными сред-
несуточными температурами, про-
гнозируется интенсивное таяние 
льда на реке Куда и иных природных 
водоёмах Хомутовского муници-
пального образования. 

Просим вас не пользоваться нео-
борудованными ледовыми перепра-
вами. Исключить выход, а тем более 
выезд на любой технике на лёд. Сей-
час толщина льда резко уменьшает-
ся, он становится рыхлым и непроч-
ным. Местами в ледовом покрове 
образовались полыньи, через кото-
рые сочится вода.

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ТОНКИЙ ЛЕД! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕ-
НИЯ ЗИМОЙ НА ВОДОЕМАХ!

Что делать, если вы провалились 
под лед?

Постарайтесь сразу широко рас-
ставить руки, чтобы не погрузиться 
под воду с головой. Сохраняйте са-
мообладание. Развернитесь лицом в 
ту сторону, откуда пришли. Положи-
те руки на лед, согните ноги в коленях 
и, резко выпрямляя их, постарайтесь 
выбросить тело как можно дальше 
на лед. Важно «забросить» на край 
льда ноги, перенести тяжесть тела на 
широкую площадь опоры и затем, не 
поднимаясь, ползти или перекаты-
ваться подальше от опасного места. 

Приемы спасения человека, 
провалившегося под лед

Помните, что к месту пролома на 
льду нельзя подходить стоя, прибли-
жаться нужно ползком на животе 
с раскинутыми руками и ногами, 
и обязательно со стороны, где шел 
пострадавший. Если у вас в руках 
окажется доска, шест или багор, 
толкайте их перед собой и подай-
те пострадавшему за 3-5 метров от 
провала. Можно использовать шарф 

или ремень. Как только терпящий 
бедствие ухватится за поданный ему 
предмет, тяните его на берег или про-
чный лед. Нельзя подползать к краю 
полыньи. Если неподалеку оказалось 
несколько человек, то рекомендует-
ся лечь на лед цепочкой и, держа за 
ноги друг друга, продвигаться к про-
лому. В ледяной воде люди не могут 
находиться долго, поэтому жизнь и 
здоровье пострадавшего зависит от 
смекалки и быстроты действий.

Оказание первой доврачебной 
помощи

Если пострадавший в сознании, 
надо снять с него мокрую одежду, 
переодеть в сухую и согреть (чай, 
кофе, 20 капель настойки валери-
аны). Если сознание потеряно, но 
пульс сохранен и есть самостоя-
тельное дыхание, надо опустить 
пострадавшему голову, снять с него 
мокрую одежду, дать понюхать на-
шатырного спирта, сделать массаж 
рук и ног, энергично растереть тело.

Если пострадавший извлечен из 
воды с отсутствием видимых призна-
ков жизни, требуются срочные меры 
для восстановления дыхания и сер-
дечной деятельности (искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца).

Помните! Человека можно ожи-
вить в течение 4-5 минут после пре-
кращения дыхания.

телефон службы спасения: 112.

Администрация  
Хомутовского МО

Уважаемые руководители 
торговых предприятий и жи-
тели Иркутского района!

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века по Иркутской области инфор-
мирует о нахождении в розничной 
реализации опасной для здоровья 
продукции.

Доводим до сведения хозяйствую-
щих субъектов, занимающихся реа-
лизацией стеклоомывающих жид-
костей на территории Иркутского 
района, о недопущении реализации 
и приобретения опасной продук-
ции, содержащей метиловый спирт:

- жидкость стеклоомывающая 
зимняя с маркировкой -20 С (про-
изводитель ООО «Техоким»). Со-
гласно результатам проведенных 
лабораторных исследований ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новогородской области», в указан-
ной продукции в 3,8 раза превышен 
допустимый уровень содержания 
метилового спирта;

- жидкость стеклоомывающая 
незамерзающая «ZIMOFFKA» (-30 
С, производитель ООО «Вектор»). 
Согласно результатам проведенных 
лабораторных исследований ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Липецкой области», допустимый 
уровень содержания метилового 

спирта в данной продукции превы-
шен более чем в 100 раз.

В случае выявления на потреби-
тельском рынке Иркутского района 
указанной продукции, просим вас 
сообщить в отдел потребительского 
рынка по тел.: 8 (3952)71-80-32, либо 
в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века по Иркутской области по тел.: 8 
(3952)24-37-88.

Отдел потребительского  
рынка администрации  

Иркутского района

Уважаемые жители  
Хомутовского МО!

С 1 марта 2019 года социаль-
ным отделом администрации 
Хомутовского МО принима-
ются заявки от льготной 
категории граждан на достав-
ку сжиженного газа в баллонах 
для бытовых нужд по телефо-
ну: 696-219.

В заявке указывается: Ф.И.О., 
адрес доставки, номер телефона, не-
обходимый объем (количество газа).

Согласно приказу № 118-П от 
18.12.2018 г. «О розничной цене на 
газ сжиженный, реализуемый на-
селению для бытовых нужд», уста-
новлены розничные цены на газ 
сжиженный в баллонах с доставкой, 
реализуемый АО «Иркутскоблгаз».

Вид тары (баллона)/Стоимость 
баллона с газом, руб. 

Газ сжиженный, 50 л    990,00 руб.
Газ сжиженный, 27 л    520,00 руб.
Газ сжиженный, 12 л    235,00 руб.
Газ сжиженный, 5 л      94,00 руб.

ПРИМЕЧАНИЕ. Баллоны должны 
быть освидетельствованы и иметь 
клеймо, на котором указана дата сле-
дующего освидетельствования. Не 
принимаются газовые баллоны, изго-
товленные более 20 лет назад. 

Вся информация размещена на 
официальном сайте аО «Иркутско-
блгаз»: irkutskoblgaz.ru

Поздравляем с Днем рождения жителей, 
имена которых занесены в КнИГУ ПОЧЕта 
Хомутовского МО, родившихся в феврале:

сУДарЕнКО ГЕОрГИя ИЛЛарИОнОВИЧа,

ГОЛОВИнУ ЗИнаИДУ ВасИЛьЕВнУ,

сОрОКИнУ ВаЛЕнтИнУ ГрИГОрьЕВнУ,

аВДЕЕВУ аннУ ИЛьИнИЧнУ,

ГОряЧЕВа нИКОЛая аЛЕКсанДрОВИЧа,

МОЛОДыХ ЕЛЕнУ ИВанОВнУ,

КОрОтЕнКО ГаЛИнУ анатОЛьЕВнУ,

рОМанОВУ ОЛьГУ ИЛьИнИЧнУ!

ВНИМАНИЕ: тонкий лед!

Опасная стеклоомывающая жидкость

Принимаются заявки на газ

№ 
п/п 

Лесничество Адрес 
местонахождения 

складов 
лесоматериалов 

Наименование 
юридического 

лица 

Телефон 

1 Ангарское р/п Большая 
Речка, ул. 
Октябрьская, 18 

Ангарский 
филиал ОГАУ 
«Лесхоз ИО» 

8(3952)695-210 

2 Голоустенское с. Малое 
Голоустное,  
ул. Комарова,10 

Филиал 
«Региональный 
лесопожарный 
центр» ОГАУ 
«Лесхоз ИО» 

8(3952) 690-744 

3 Иркутское д. Ширяева, 
лесопильный цех 

ОГАУ «Лесхоз 
ИО» г. Иркутск, 
ул. Братская, 
д.9 

8(3952) 346-290 

 

где купить дрова?
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» информирует о пунктах продажи 

твердого топлива (дров) Областным Государственным автономным учреждением «Лесхоз Иркутской области»


