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В связи с повышением тем-
пературы наружного воздуха, 
обращаемся к жителям Хо-
мутовского муниципального 
образования: в целях профи-
лактики возникновения воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций, рекомендуем произвести 
заблаговременную очистку 
территории домохозяйств, во-
досточных канав, труб и кюве-
тов от снега, мусора, льда.

Администрация 
Хомутовского МО

УВажаемые 
жители  

ХомУтоВского мо!

Заседание Думы Хо-
мутовского муници-

пального образования 
состоится 27 марта 

(ранее была заявлена 
дата 19 марта), в 18.00 

ч., в Доме культуры  
(ул. кирова-10Б). 

В повестке дня: отчет 
о результатах деятель-
ности главы и админи-

страции за 2019 год.

28 февраля в историко-мемориальном комплексе «Усадьба В.П. Сука-
чева» состоялось торжественное награждение победителей областного 
конкурса фотографий «К защите Родины готов!». Комитет многодетных 
семей Хомутовского МО «Взаимодействие» принял активное участие 
в конкурсе, предоставив 30 фотографий. Перед вами – одна из фотог-
рафий-победительниц. Ее сделала Татьяна Головина из с. Хомутово; на 

фото – Шупрановы  Захар (Хомутовская школа №1) и Елисей (Хомутов-
ский детский сад №2).

Все фотографии наших участников вы сможете посмотреть на выстав-
ке в Доме народного творчества (с. Хомутово, ул. Колхозная-4).

Подробнее о конкурсе читайте на странице 2.

С 27 февраля по 1 марта 
в Танхое, на берегу Байкала, 
прошла зимняя сессия Школы 
Экологического предпринима-
тельства (ШЭПР). Проект 
конного клуба VitaHorse – 
«Экоконные туры в Хомуто-
во» прошел отборочный тур, 
и Яковенко Виталина и Ольга 
были приглашены в ШЭПР.

Четыре дня в полном мозговом 
штурме незаметно пролетели в 
этом месте силы на берегу его ве-
личества Байкал. Нам представи-
лась отличная возможность «про-
качать» свой проект, получить 
экспертную оценку, советы от на-
ставников из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов России.

Быть экопредпринимателем 
сегодня – не только полезно для 
мира, но и выгодно для бизнеса. 
Приоритетной задачей нашего 
проекта стало развитие конного 
туризма в родном селе, пропаган-
да здорового образа жизни, полез-
ная занятость детей, молодежи. 

Школу экологического предпри-
нимательства организует «Фонд 

возрождения земли Сибирской», с 
использованием гранта Президен-
та РФ на развитие гражданского 
общества.

Следующим этапом деятельности 
конного клуба VitaHorse будет орга-
низация и проведение в Хомутово 
– впервые в Иркутской области! – 
соревнований по конному туризму.

Обращаемся ко всем нерав-
нодушным людям. Нам нужны 

волонтеры на соревнования, ко-
торые запланированы на 23 мая. 
А также приглашаем к участию 
частных коневладельцев Хомуто-
во и других населенных пунктов. 
Заявки принимаются по телефону: 
89025788750.

Ольга ЯКОВЕНКО

«К защите Родины готов!»

новые проекты

ВНИМАНИЕ: 
ПАВОДОК!

12 марта в Доме народного 
творчества прошло первое 
открытое заседание Молодеж-
ного совета на тему «Созда-
ние школьной муниципальной 
газеты». 

Присутствовали представители 
Кудинской школы и Хомутовской 
школы № 2. Гость собрания, Над-
ежда Александровна Зиборова 
(заведующий Информационным 
центром-главный редактор), рас-
сказала о новом проекте и планах 
выпускать газету не реже 1 раза 
в месяц. Для этого нужны юные 
корреспонденты из всех школ на-
шего муниципального образова-
ния. Лучшие статьи ребят будут 
публиковаться в газете «Хомутов-
ский вестник», а первый выпуск 
школьной газеты планируется из-

дать уже в конце апреля и посвя-
тить его 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Газета будет распространяться в 
школах Хомутовского МО. А так-
же, новости школ можно будет уз-
нать и в группе в «ВКонтакте». 

Ребята предложили свои назва-
ния и рубрики. Решили, что 30 марта 
пройдет следующее собрание пресс-
центра, на которое ребята принесут 
уже подготовленные материалы.

Мы приглашаем к сотрудниче-
ству школьников, неравнодушных 
к журналистике, которым нравит-
ся писать статьи, сочинять стихи 
или фотографировать, а также 
учителей русского языка и литера-
туры школ Хомутовского МО.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ

Экоконные туры в Хомутово Газете для 
школьников – 

быть!
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в администрации мы и наши дети

административный совет

В феврале состоялось за-
седание административного 
совета, на котором было рас-
смотрено несколько вопросов, 
среди основных: о перспекти-
вах ремонта автомобильных 
дорог регионального значения в 
границах Хомутовского МО.

С этим вопросом выступила 
Е.Ю. Емельянова, заместитель Гла-
вы администрации, которая дове-
ла до присутствующих планируе-
мые мероприятия:

1.Обустройство искусственным 
освещением автомобильных дорог: 
«Куда-Хомутово-Турская», «Хому-
тово-Урик – Усть-Куда» (объездная);

2.ОГКУ заключен Государст-
венный контракт от 29.07.2019 
№07/424-19 на выполнение работ 
по разработке проектной доку-
ментации «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги «Обход  
Грановщина – Урик – Хомутово».  
Завершение работ планируется в 

срок не позднее 10.12.2020 г.
3. Строительство мостового пе-

рехода на автомобильной дороге 
«Куда-Хомутово-Турская» через р. 
Куда запланировано на 2-ю поло-
вину 2020 года. В настоящее время 
проектно-сметная документация 
находится в Государственной эк-
спертизе;  

4. ОГКУ подготавливается до-
кументация на выполнение работ  
на разработку проектно-сметной 
документации по строительству 
остановочных пунктов на авто-
мобильной дороге «Подъезд к п. 
Плишкино»;

5. ОГКУ заключен Государст-
венный контракт на выполнение 
работ по разработке проектной 
документации «Реконструкция 
автомобильной дороги Иркутск 
– Усть-Ордынский», в настоящее 
время проводятся изыскательские 
работы. 

Надежда ЗИБОРОВА

Фотоконкурс «К защите Ро-
дины готов!» был организован 
и проведен областной ассо-
циацией многодетных семей 
«Берегиня». 

Комитет многодетных семей Хо-
мутовского МО «Взаимодействие» 
не остался в стороне, предоставив 
на конкурс  фотографии детей в 
военном обмундировании разных 
исторических эпох. 

На награждение в «Усадьбу 
В.П.Сукачева» были приглашены 
30 победителей фотоконкурса, 
среди них наши ребята: Констан-
тинов Денис, Петровы Елизавета, 
Иван и Михаил, Гриценко Нико-
лай, Шупранов Захар, Максименко 
Владислав, Богомолова Анастасия. 
Целой группой победителей стала 
семья Токарских, которые приеха-
ли на награждение в форме гусар 
и внесли особый колорит в атмос-
феру праздника. Тем более, что 
сотрудники музея подготовили 
познавательную программу «По-
священие в гусары».

Мы погрузились в эпоху XIX 
века, эпоху подвигов и славы 

Лейб-гвардии гусарского полка. 
Быть гусаром — особый путь слу-
жения России! 

Гусары отличались характерной 
одеждой: кивер, султан, ментик, 
доломан, лосины... Какая это часть 
одежды и для чего необходима? – 
это первое задание для наших ре-
бят. 

Следующее задание - собрать из 
предложенных слов гусарские по-
словицы.

Третий этап - «Опрокинутый 
воз». На полу рассыпаны картин-
ки различных предметов. Необ-
ходимо по очереди, очень быстро, 
выбрать то, что пригодилось бы в 
походе гусарам. Было интересно и 
смешно, когда участники выбрали 
вместе с походным котелком, ве-
ревкой и патронами – карту мира, 
балалайку, кучу денег и мобиль-
ный телефон.

Балы – самое главное развлече-
ние дворянства в мирное время, 
которые имеют свой церемониал 
и правила, что делает их такими 
величественными и роскошными. 
Полонез, полька, мазурка, вальс… 
Кавалеры приглашают дам, и все 

учатся бальным играм: маразуля, 
вальс с цветком, вальс со шляпа-
ми. Дети непроизвольно выбира-
ют пару, знакомятся, меняются в 
танце. Весело и красиво!

Домашний театр - любимое раз-
влечение горожан в России 18-19 
веков. Через домашние спектакли 
родители приобщали детей к лите-
ратуре, музыке, театру, развивали 
художественный вкус и образное 
мышление. Вот и наши юные гуса-
ры разыграли по ролям «Волшеб-
ную сказку». 

В завершении встречи – награ-
ждение всех участников фотокон-
курса «К защите Родины готов!» 
Дипломами и сладкими подарка-
ми от ассоциации «Берегиня».

Вернувшись домой, хотелось 
продолжить атмосферу праздника. 

Благодарим всех организаторов 
и участников за интересное меро-
приятие.

Татьяна ГРИЦЕНКО, 
руководитель детского 

объединения «Сибирячок», член 
комитета многодетных семей 

«Взаимодействие»

Накануне Международного 
женского дня, 5 марта, в Доме 
народного творчества уча-
щиеся Хомутовской средней 
школы № 2 поздравили жен-
щин из Совета ветеранов 
Хомутовского муниципального 
образования. 

Дети подготовили мини-кон-
церт: читали стихи, танцевали и 
исполняли современные песни. 
Членам Совета ветеранов было 

очень приятно внимание школь-
ников. В завершении мероприя-
тия, дети вручили подарки - мыло 
ручной работы в форме сердечка, 
сделанное своими руками. Также 
женщины получили поздравления 
и подарки от председателя Об-
щественной палаты Иркутского 
района Натальи Ильиничны Мин-
ченок и члена административно-
го Совета Наталии Николаевны 
Ващенковой. От имени Главы Хо-
мутовского МО Василия Михай-

ловича Колмаченко членов Совета 
ветеранов поздравила заместитель 
Главы администрации Марина 
Юрьевна Несмеянова, которая по-
желала всем женщинам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и 
плодотворной деятельности.

Ольга ТРУФАНОВА, 
специалист по социальной 

работе, фото автора

Отгремели праздники, кото-
рые подарили талькинцам мно-
го интересных мероприятий. Но 
обо всем по порядку. 

22 февраля Дом культуры в 
д. Талька поздравлял с Днем за-
щитника Отечества сильную 
половину человечества. В добро-
желательной, веселой обстановке 
зрители получили массу положи-
тельных эмоций. Гости нашего ве-
чера не только смотрели концер-
тные номера, но и принимали в 
них активное участие. 

Зажигательно, интересно, не-
обычно – все это о концертной 
программе, посвященной Меж-
дународному женскому дню, ко-
торая состоялась 7 марта. В этот 
вечер жителей тепло поздравил 
Глава Хомутовского МО Колма-
ченко В.М., а ведущие вечера, 

воспитанники театральной сту-
дии «Гротеск», задали позитив-
ный, креативный настрой на всю 
программу. Зрителей радовали 
номера хореографической студии 
«Шарм», образцовой цирковой 
студии «Звездочка», самодеятель-
ного ансамбля «Споемте, друзья», 
который стал нашим творческим 
партнером; завершился вечер 
фееричным выступлением Юрия 
Скробота. 

В ходе этих мероприятий были 
подведены итоги фотоконкурсов, 
которые проходили в социальной 
сети «Одноклассники». В фото-
конкурсе «Отвага в каждом папе 
есть» победителями стали: Гуне-
вич Даниил (номинация «Мой 
папа - защитник Отечества»), Гу-
невич Матвей (номинация «С па-
пой скучно не бывает»), Гуневич 
Анастасия (номинация «Радость 

отцовства»). В фотоконкурсе 
«Девчонки, мамы, бабушки, сияй-
те ярче солнышка» победителями 
стали: Шматова Валерия (номи-
нация «Бабушкина забота»), Гуне-
вич Анастасия (номинация «Де-
вочки такие девочки»), Митренга 
Арина (номинация «Радость ма-
теринства»). От всей души еще 
раз поздравляем победителей и 
желаем всем участникам дальней-
ших успехов в творчестве. 

29 февраля на спортивной пло-
щадке д. Талька прошла тради-
ционная Масленица. Народные 
гуляния сплотили народ, внесли 
азарт розыгрышем призов, за-
бавами, вкусными угощения-
ми. Ансамбль народной песни 
«Вечор» дарил зажигательные 
песни, цирковая студия «Зве-
здочка», как всегда, показывала 
интереснейшие номера, а коллек-

тивы Талькинского Дома культу-
ры развлекали, организовывали, 
награждали, веселили своего зри-
теля. В этом году нашим жителям 
представилась замечательная воз-
можность покорять масленичный 
столб, за который мы говорим 
большое спасибо депутату Думы 
Иркутского района Усову Д.С.; за 
угощения и постоянную поддер-
жку во всех начинаниях огромное 
спасибо – Усовой Л.П.; за подарки 
и помощь в организации также 
выражаем благодарность – Ва-
щенковой Н.Н. Мы благодарны 
вам за помощь и отзывчивость! 

Уважаемые жители! Мы с удо-
вольствием приглашаем всех на 
наши мероприятия! 

8 мая, в период с 14:00 до 17:00, 
на территории Дома культуры в д. 
Талька пройдет театрализованная 
концертная программа, посвя-

щенная 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, в 
ходе которой состоится открытие 
памятного мемориала. Мы при-
глашаем принять участие в семей-
ной инсценированно-спортивной 
эстафете «Навстречу Победе» и 
соревнованиях по футболу, кото-
рые пройдут в период с 10:00 до 
13:00 на территории спортивной 
площадки д. Талька; в период с 
17:00 до 21:00 для вас будут ра-
ботать интерактивные площад-
ки, а в 22:00 вас ждет победный 
салют! Подробнее о программе 
проведения читайте в следующем 
выпуске газеты «Хомутовский 
вестник». 

Анастасия ВЕТРОВА, 
заведующая Домом культуры  

в д. Талька

13 февраля состоялось 
очередное, 35-е заседание Думы 
Хомутовского МО 4-го созыва. 

На повестке дня – несколько 
вопросов, среди них: о внесении 
изменений в решение Думы Хому-
товского МО от 19.12.2019 года № 
32-141/д «О бюджете Хомутовско-
го МО на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 гг»; о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Хомутовско-
го МО.  

Халяева З.В., начальник финан-
сового отдела-бухгалтерии, рас-
сказала об основных утвержден-
ных характеристиках бюджета 
Хомутовского МО на 2020 год:

1) общий объем доходов - 161 
213,32 тыс. руб., в том числе нало-
говые и неналоговые доходы - 71 
715,88 тыс. руб., безвозмездные 
поступления - 89 497,44 тыс. руб., 
из них объем дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
из районного бюджета - 26 990,83 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюд-
жета поселения - 170 225,66 тыс. 
руб.;

3) размер дефицита бюджета 
поселения - 9 012,34 тыс. руб., или 
12,6% общего годового объема до-
ходов бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений.

Превышение дефицита бюджета 
над ограничениями, установлен-
ными статьей 92.1. Бюджетного 
кодекса РФ, осуществлено в пре-

делах суммы снижения остатков 
средств на счетах по учету средств 
бюджета в объеме 3 670,3 тыс. ру-
блей.

Емельянова Е.Ю., заместитель 
Главы администрации, предста-
вила проект решения, разрабо-
танного на основе материалов ге-
нерального плана Хомутовского 
муниципального образования.

Правила землепользования и 
застройки Хомутовского МО яв-
ляются документом градостро-
ительного зонирования, кото-
рый утверждается нормативным 
правовым актом. Генеральным 
планом, как документом террито-
риального планирования, опре-
деляется функциональное назна-
чение территории, а документами 
градостроительного зонирования 
регулируются отношения в сфере 
градостроительной деятельности. 
То есть Правила являются мест-
ным документом регулирования 
использования территорий, за-
стройки новых территорий и ре-
конструкции уже застроенных. 

В настоящий момент правила 
землепользования и застройки 
Хомутовского МО утверждены. 
Необходимость внесения измене-
ний в правила землепользования и 
застройки продиктована в первую 
очередь произошедшими измене-
ниями в федеральном законода-
тельстве и утвержденными внесе-
ниями изменений в генеральный 
план 24 октября 2019 г. 

О бюджете и Правилах

О перспективах ремонта 
автомобильных дорог

«К защите Родины готов!»

Концерт для ветеранов

новости культуры

Тем временем в Тальке…
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сила твоей профессии

Участники Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
смогут заполнить электрон-
ные переписные листы на пор-
тале Gosuslugi.ru, не тратя 
личные деньги.

С 1 марта жители России могут 
пользоваться порталом Gosuslugi.
ru и сайтами органов власти даже 
при нулевом и отрицательном ба-
лансе. При заходе на эти ресурсы 
интернет-трафик не будет тари-
фицироваться.

Идею обеспечения бесплатного 
доступа к социально значимым 
отечественным сайтам предло-
жил президент России Владимир 
Путин в послании Федеральному 
собранию 15 января. «В этом слу-
чае людям не придется платить за 
саму услугу связи — за интернет-
трафик», — сказал глава государ-
ства. По его словам, доступность 
интернета должна стать конку-
рентным преимуществом России, 
создавать новые возможности для 
жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков от-
метил, что это решение упростит 
проведение цифровой переписи 
населения и позволит большему 
числу жителей страны заполнить 
переписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все 
жители России, имеющие стан-
дартную учетную запись в Еди-
ной системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), смогут 
самостоятельно пройти интернет-
перепись на портале Gosuslugi.ru, 
выбрав услугу «Пройти перепись 
населения».

Благодаря внедрению цифро-
вых технологий, процесс переписи 
станет более удобным и комфор-
тным: не нужно тратить время на 
общение с переписчиком, можно 
заполнить электронный перепи-
сной лист в любое время.

Море радостных эмоций, первый большой 
сценический опыт, первые Дипломы, поощ-
рения и огромную мотивацию для занятий 
танцами привезли из Ангарска воспитанники 
хореографической студии «Лориэн». 

Там проходил отборочный этап Международ-
ной ассамблеи искусств детского и молодежного 
творчества «Байкальская сюита». Клубное фор-
мирование возникло на базе культурно-спор-
тивного комплекса Хомутовского МО только в 
начале этого учебного года. Тем не менее, усердно 
потрудившись на протяжении шести месяцев, 
дети уже смогли представить свой коллектив 
не только на сцене родного Дома культуры, но 
и на большой конкурсной площадке областного 
масштаба. Студия «Лориэн» (в количестве 42-х 
детей) на Международной ассамблее искусств 
«Байкальская сюита» выступила с тремя номе-
рами в разных возрастных группах и номинаци-
ях и стала дипломантом конкурса.

Первая наша поездка на фестиваль удалась! 
Мы все приехали счастливые. Изначально она 
задумывалась для достижения нескольких це-
лей. Первая – это, конечно, имиджевая. Мы 
только сформировались, и нам просто необхо-
димо рассказывать о себе. Ну и показывать, что 
мы уже что-то умеем. И нам, похоже, удалось 
справиться с этим. После круглого стола с руко-
водителями коллективов, многие спрашивали о 
нашем необычном названии «Лориэн», и увле-
ченно слушали, что это слово из мира фэнтези, 
что так называется королевство лесных эльфов, 
а переводится оно - «край сновидений». В этом 
названии отображается стиль и тематика на-

ших постановок, что, как оказалось, достаточ-
но уникально. Очень полезно было послушать 
рекомендации более опытных преподавателей 
и членов жюри о методике и о возможностях в 
технике исполнения. В целом, наши танцеваль-
ные постановки педагогам запомнились, их 
даже некоторые назвали шедеврами, которые, 
правда, нужно отточить технически. Безуслов-
но, было очень приятно слышать такие слова, 
учитывая, что дети только-только ступили на 
порог страны под названием «хореография».

А второй, не менее важной целью, которая 
стояла перед нами, было сплотить коллектив, 
объединить всех вокруг важного дела, а также 
дать детям мощный стимул для дальнейших 
занятий танцами. Поездки на конкурсы и фе-
стивали, кроме того, что мобилизируют детей и 
вовлекают в эту нашу маленькую танцевальную 
жизнь всех родителей, всегда дарят незабыва-
емые впечатления. А тут еще и организация 
конкурса на таком уровне, коллективов немы-
слимое количество. Однозначно, детям было по-
лезно все это увидеть. Мы тоже показали очень 
неплохой результат для начинающего коллек-
тива - заработали три Диплома. Малыши стали 
дипломантами I степени, а средняя и старшая 
группы привезли Дипломы II степени.

Вот некоторые отзывы о поездке.
ольга горина, преподаватель иркутского 

областного колледжа культуры, член жюри и 
координатор ассамблеи по направлению «хоре-
ография»: «Молодой, начинающий коллектив, 
который делает первые шажочки на поприще 
хореографическом, но, тем не менее, не побоя-
лись и пошли на отборочный тур Международ-

ной ассамблеи. Выступили достойно. Конечно, 
впереди очень много работы, но работы на пер-
спективу».

татьяна гриценко, мама Насти (8 лет) и кати 
(5 лет): «Это смелость - вывезти 3 группы детей 
1-го (!!!) года обучения на областной конкурс! 
Всех настроить, всех собрать, всех организовать 
и обо всем договориться. За 5 часов пребывания 
на большой сцене никого не растерять и всех 
поддержать... Но это очень оправданно! Дети 
попробовали свои силы, проверили себя в но-
вых условиях, посмотрели на другие коллективы 
(образцовые, народные). Очень необходимый 
опыт для всех нас. Спасибо!»

анна телегина, мама лады (7 лет): «Доча счаст-
лива, целый день говорит только о конкурсе, 
теперь желание заниматься утроилось! Спасибо 

огромное!»
марина Величко, мама Вики (7 лет): «Спасибо 

за организацию этой поездки! Очень понрави-
лось, все ребята молодцы!»

анастасия Фёдорова, мама алёны (7 лет): «В 
коллективе отличная атмосфера и трудолюбие, 
ребятишки с огромным желанием бегут на заня-
тия. Красивые танцы поставлены под чудесную 
музыку, которые трогают за душу. А участие в 
областном конкурсе в первый год обучения, да 
ещё с такими результатами, с такой безупречной 
организацией поездки - это дорогого стоит. Я, 
как мама, очень счастлива, что могу водить свою 
девочку в такой коллектив».

Оксана ПРОСЮК, руководитель 
хореографической студии «Лориэн»

Народный фольклор — как хоро-
шо, что он жив! И не просто жив, 
а живет рядом с нами, в нашем 
родном селе Хомутово. 

Сегодня наш рассказ пойдет еще 
об одном замечательном коллекти-
ве – детском фольклорном ансамбле 
«Кудесы», который сохраняет тра-
диции русского народного творче-
ства в лучших его образцах и несет 
самобытную песню людям.

Детский фольклорный ансамбль 
«Кудесы» был создан в 2014 году 
Светланой Анатольевной Высоц-
кой, руководителем которого она 
является и в данное время. Сейчас 
в коллективе занимается 20 ребят в 
возрасте 7-12 лет. Ансамбль знают 
и любят не только в селе, но и за его 
пределами. «Кудесы» - частый гость 
сценических площадок Иркутского 
района и области. 

За 5 лет работы в МУК КСК Свет-
лана Анатольевна показала себя 
грамотным специалистом, любя-
щим свое дело. Ее творчество ори-
ентировано на воспитание детей в 
традициях отечественной народной 
культуры, формировании бережно-
го отношения и любви к ней. Ребята 
ежегодно становятся лауреатами 
Всероссийских и Международных 
конкурсов детского творчества. 
Сейчас в репертуаре ансамбля уже 
около 100 песен различных жанров.  

Традиционная народная куль-
тура призвана сохранять знания и 
традиции предков. Но, благодаря 
новациям, наша культура и об-
щество развиваются, появляются 
новые формы творчества, которые 
легко входят в современную жизнь. 
Высоцкая С.А. в работе с детским 
коллективом активно использует 
современные аранжировки народ-
ных песен, обработки бытовых тан-
цев, необычный реквизит для теа-
тральных постановок и народных 
игр, модифицированные шумовые 
инструменты. В репетиционной 
работе пользуется понятными для 
современных детей образами и 
понятиями. Дети под руководст-
вом Светланы Анатольевны смело 
демонстрируют свое творчество 
сверстникам, не боясь быть непоня-
тыми.

Для привлечения населения к 
народному творчеству Светланой 
Анатольевной были разработаны 
и проведены игровые программы, 

приуроченные к календарю: «Свет-
лый праздник Рождество», «При-
шла Коляда», «Пасха», «Троицкий 
хоровод».

Все программы были построены 
на традиционных играх и обрядах 
с применением новых элементов 
и добавлением фрагментов совре-
менности. Для старшего поколения 
были воплощены такие проекты, 
как конкурс «Бабушкой быть здоро-
во!» и «Связаны вместе», где дети и 
внуки смогли ощутить связь со сво-
ими бабушками, хранительницами 
семейных традиций, через совмест-
ное творчество. Конкурс гармони-
стов и частушечников «Играй и пой, 
Хомутовская гармонь!» привлек не 
только любителей частушки и рус-
ской песни, но и юных исполните-

лей народной музыки и стал люби-
мым и традиционным. 

Детский фольклорный ансамбль 
«Кудесы» является самым активным 
участником многих мероприятий 
родного села, Иркутского района и 
Иркутской области. Он старается 
идти в ногу со временем, живо от-
зываясь на все события, происходя-
щие в нашей стране. 

Участие коллектива в творческой 
жизни достойно отмечено Грамота-
ми, Благодарностями, Дипломами 
за профессионализм и высокую 
культуру исполнения и сохранения 
традиций в таких фестивалях и 
конкурсах, как: областной конкурс 
вокальных ансамблей и хоровых 
коллективов «Байкальская рапсо-
дия», городской детский фестиваль 

народной музыки и фольклора 
«Певучая Ангара», Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Ступеньки к 
успеху», районный конкурс «Раду-
га талантов», областной праздник 
«Ремесленное подворье», районный 
фестиваль «Три Спаса» п. Тальцы, 
Международная ассамблея «Бай-
кальская сюита», областной фести-
валь-конкурс хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее 
Приангарье», областной фестиваль 
«Дни славянской письменности и 
культуры», областной народный 
праздник «Троица», областной эт-
нокультурный фестиваль «Мы 
разные. Мы вместе!», областной ка-
зачий фестиваль «Моя семья - Жем-
чужина Сибири».

В ноябре 2019 года Детский 
фольклорный ансамбль «Кудесы» 
отметил свой 5-летний юбилей. 
Пожелаем коллективу творческих 
успехов и достижений, неиссякае-
мого вдохновения, многочисленных 
и благодарных зрителей. Спасибо 
вам за сохранение и популяризацию 
традиционной народной культуры! 

Татьяна ТИШУРОВА, 
методист МУК КСК

Пусть не угаснет родник русских песен!
(Продолжение, начало в газете «Хомутовский Вестник» № 11 от 21 мая и № 14 от 6 августа 2019 г.)

2 марта ребята из детского фольклорного ансамбля «Кудесы» по-
бывали в гостях на «Авторадио» г. Иркутск. Говорили о традициях 
«сырной седмицы», о том, как праздновали Масленицу наши пред-
ки, какой смысл вкладывали в обряды. И, конечно же, мы спели в 
эфире весенние обрядовые песни. Ребята получили море позитива 
от общения, для них это был первый опыт выступления перед такой 
большой аудиторией радиослушателей.

Светлана ВЫСОЦКАЯ,  
руководитель ансамбля «Кудесы»

Впервые на большой сцене

Интернет-
перепИсь станет 

доступнее
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служба 01физкульт-ура!

Пожар может возникнуть в 
любом месте и в любое время. 
Поэтому к нему надо быть 
подготовленным. Мы предлага-
ем вам запомнить простейшие 
правила, которые помогут 
спастись от огня и дыма.

1. Главное, что нужно запомнить 
– спички и зажигалки служат для 
хозяйственных дел, но никак не 
для игры. Даже маленькая искра 
может привести к большой беде.

2. Если пожар случится в вашей 
квартире – немедленно убегайте 
подальше: на улицу или к соседям.

3. Кричите «Пожар!», зовите на 
помощь.

4. Если дым уже проник в квар-
тиру, закройте нос и рот мокрой 
тканью (платком, полотенцем, 
полой одежды) и пробирайтесь к 
выходу на четвереньках.

5. Помните, если нет возможно-
сти выйти через дверь, спасайтесь 
на балконе или возле открытого 
окна.

6. Ни в коем случае не прячьтесь 
от пожара под кроватью или в 
шкафу – пожарным будет трудно 
вас найти.

7. Тушить огонь - дело взрослых, 
но вызывать пожарных вы може-
те сами.

8. Если на вас вспыхнула одежда 
– остановитесь и падайте на зем-
лю и катайтесь, пока не собьете 
пламя.

9. Не возвращайтесь в горящее 
здание за вещами, можете погиб-
нуть.

Если с вами или вашими близ-
кими, товарищами, знакомыми 

случилась беда, немедленно зво-
ните круглосуточно по телефону 

службы спасения - 112. Назови-
те свое имя и адрес. Если не дозво-
нились сами, попросите об этом 
старших.

Недопустимо:
1. Бороться с огнем самосто-

ятельно, не вызвав пожарных. 
Гасить водой воспламенившиеся 
электроприборы, не отключив 
от электросети (можно получить 
удар током).

2. Открывать окна и двери, что-
бы выпустить дым (горение уси-
лится из-за притока воздуха).

3. Пользоваться лифтом, если 
пламенем охвачена уже значи-
тельная площадь (можно застрять 
и задохнуться).

4. Пытаться выйти через задым-
ленный коридор или лестницу 
(дым токсичен, горячий воздух 
может обжечь легкие).

5. Опускаться по водосточным 
трубам и стоякам с помощью про-
стыней и веревок (падение почти 
всегда неизбежно).

6. Прыгать из окна (выше 3-го 
этажа каждый второй прыжок 
смертелен).

Уважаемые жители Иркут-
ского района!

С начала 2020 года на террито-
рии Иркутского районного му-
ниципального образования про-
изошло 95 пожаров, на которых 
погибло 4 человека, а  также 4 че-
ловека получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Так, 4 марта 2020 г. в ДНТ «Сол-
нечный берег» Молодежного МО 
произошёл пожар в гостевом 
доме. В ходе тушения пожара было 
обнаружено тело погибшего муж-
чины.

Государственные инспекторы 
по пожарному надзору напомина-
ют основные требования правил 
пожарной безопасности в жилых 
домах:

- Будьте особо бдительны, вклю-
чая электроприборы. Утюги, плит-
ки и электрочайники устанавли-
вайте на несгораемой подставке;

- Не перегружайте электриче-
ские сети, тем более приборами 
кустарного производства, мощ-
ность которых не установлена 
и может привести к замыканию 
проводки;

- Находясь дома, присматривай-
те за работой электроприборов, 
особенно обогревателей. Уходя из 
дома даже ненадолго, обязательно 
их выключайте;

- Не делайте в доме большого 
запаса предметов бытовой химии: 
красок, лаков, аэрозолей;

- Спички, зажигалки держите 
вдали от детей;

- Уходя из дома, не забудьте вы-

ключить газовую плиту и пере-
крыть вентиль на баллоне.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ир-
кутскому району призывает жите-
лей Иркутского района соблюдать 
меры пожарной безопасности, а 
при возникновении пожара не-
медленно сообщить о нем в по-
жарную охрану по телефону 101 
или 112. Самое главное правило 
при возгорании — не поддаваться 
панике и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные 
данные ОНД и ПР по Иркутскому 
району: 664009, г. Иркутск, ул. Кул-
тукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), 
электронный ящик – ondirkraion@
yandex.ru.

ОНД и ПР  
по Иркутскому району

Дети и пожар

Пожарная 
безопасность в домах

Отдел потребительского 
рынка администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования доводит до сведения 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих торговую деятель-
ность на территории района.

В 2020 году Министерством 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации (далее — Мин-
промторг России) в третий раз про-
водится конкурс «Торговля России» 
(далее - Конкурс). Главной задачей 
Конкурса является выявление и по-
пуляризация передового отраслево-
го опыта и лучших практик много-
форматной торговли в России.

Победители Конкурса будут вы-

явлены по следующим номинаци-
ям:

«Лучший торговый город»; «Луч-
шая торговая улица»; «Лучший

нестационарный торговый объ-
ект»; «Лучшая ярмарка»; «Лучший 
розничный рынок»; «Лучший мо-
бильный торговый объект»; «Луч-
ший магазин»; «Лучший объект 
фаст-фуда»; «Лучший торговый 
фестиваль»; «Лучший оптовый про-
довольственный рынок»; «Лучшая 
фирменная сеть местного товаро-
производителя».

Принять участие в Конкурсе мо-
гут администрации муниципаль-
ных образований и хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие тор-
говую деятельность. Для участия в 

Конкурсе необходимо оформить за-
явку на сайте - торговляроссии.рф. 
Заявку можно подать до 10 апреля 
2020 года.

Торжественная церемония на-
граждения победителей Конкурса 
состоится в рамках VI Международ-
ного форума бизнеса и власти - «Не-
деля Российского ритейла», который 
пройдет с 8 по 12 июня в Москве, в 
Центре международной торговли.

Более подробную информацию 
об участии в Конкурсе можно полу-
чить на официальном сайте Конкур-
са «Торговля России 2020» https://
rassiant.org, или в службе потреби-
тельского рынка и лицензирования 
Иркутской области по телефонам: 
(3952)24-08-74 и (3952)24-38-14.

На базе Спортивного комплекса 
в марте прошли следующие спор-
тивные мероприятия.

1 марта, в день проведения празд-
ника Масленицы, для самых юных 
и смелых спортсменов прошел От-
крытый турнир по мини-хоккею с 
мячом, среди мальчиков 2010 года 
рождения и младше, на Кубок Главы 
Хомутовского муниципального об-
разования. Главный судья турнира 
- тренер ОГКУ «Спортивная шко-
ла по хоккею с мячом «Сибскана» 
Косякевич Спартак Николаевич. 

Участие приняли 3 команды: «Сиб-
скана-Иркутск», «ЦРС» и «Сиб-
скана-Хомутово». Победителем 
соревнований стала команда «Сиб-
скана-Иркутск».

14 марта прошел Открытый тур-
нир по баскетболу среди девушек 
Хомутовского МО, посвященный 
Международному женскому дню 8 
Марта. 

Главный судья соревнования - 
тренер по баскетболу спортивно-
го комплекса Новокрещенов А.А. 
Участвовали в турнире 6 команд: 
«Хомутовская СОШ № 2» (коман-

да № 1), «Хомутовская СОШ № 2» 
(команда № 2), «Кудинская СОШ» 
(команда № 1), «Кудинская СОШ» 
(команда № 2), команда «Девча-
та», команда «Зенит» из г. Иркутс-
ка (Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма). 

Итоги: 1 место - команда «Зенит»; 
2 место - «Девчата»; 3 место – «Хому-
товская СОШ № 2» (команда № 1).

Нина БАКУЛИНА, 
инструктор-мтодист СК

Год за годом мошенничеств ста-
новится больше. Значительно боль-
ше. Так, в 2019 году «телефонные» 
аферисты похитили у жителей 
Приангарья свыше 120 миллионов 
рублей. В 2016 году эта сумма была 
вдвое меньше, а каких-то 20 лет 
назад таких преступлений вовсе 
не существовало – они появились 
вместе с доступностью Интерне-
та, мобильной связи и ростом числа 
безналичных операций. 

Каждый день в полицию в нашем 
регионе поступает от 3 до 15 сообще-
ний о преступлениях подобного рода.

Обмануть могут любого. В год мо-
шенники обманывают несколько 
тысяч жителей Иркутской области. 
Возраст пострадавших от 12 до 90 лет. 
Это люди самого разного социального 
статуса и рода занятий: пенсионеры и 
бизнесмены, студенты и их преподава-
тели, предприниматели и домохозяй-
ки, рабочие и госслужащие... Имеются 
факты, когда один и тот же человек ста-
новился жертвой мошенника трижды.

Злоумышленники готовятся к сво-
им аферам: они могут обратиться к 
вам по имени и отчеству, назвать ваш 
возраст или другие данные – это рас-
полагает к себе, а в современном мире 
заполучить такие сведения не сложно. 
Их речь может имитировать манеру 
общения тех людей, за кого мошенник 
себя выдает. В диалоге они создают си-
туацию, в которой действовать нужно 
здесь и сейчас.

Жертвами мошенников становятся 
не глупые люди, - жертвами мошенни-
ков становятся люди, подверженные 
влиянию. А все мы без исключения 
в той или иной степени подвержены 

влиянию, и любой из нас потенциаль-
но может стать жертвой мошенника.

Основные намерения мошенника: 
под любым предлогом уговорить вас 
перевести ему ваши деньги, либо пре-
доставить ему доступ к сбережениям: 
картам, счетам, онлайн-кабинету бан-
ка и т.д.

Аферисты постоянно совершенст-
вуют способы обмана и придумывают 
новые. Но наиболее распространен-
ными остаются три типовых схемы:

1. Получение предоплаты либо досту-
па к счету гражданина при купле-про-
даже товаров (услуг) в сети Интернет;

2. Звонки или СМС-сообщения от 
«службы безопасности банка»;

3. Сообщения либо звонки о проис-
шествиях с родственниками, плохих 
медицинских анализах, компенсациях 
за различные покупки (услуги), допол-
нительных выплатах, выигрыши в ло-
терею и т.д.

как предотвратить:
1. Не отправлять задаток незнако-

мым людям. У вас никогда не будет 
возможности проверить, существует 
ли выставленный в интернет-объяв-
лении товар в реальности и насколь-
ко честен его продавец. Покупателям 
можно сообщать только номер карты 
или номер телефона – этого доста-
точно, чтобы совершить перевод. Все 
остальные данные нужны только мо-
шенникам.

2. При поступлении подозритель-
ных СМС от имени банка не перезва-
нивать по указанным в нем номерам. 
Если вам позвонили «работники бан-
ка» и просят назвать данные вашей 
карты, совершить действия со счетом, 
терминалом, в «личном кабинете» на 
сайте банка, или установить програм-

му на свое устройство – не продол-
жайте разговор. Даже если телефон 
показывает, что звонок происходит с 
телефона горячей линии банка - тех-
нически замаскировать любой номер 
для злоумышленников не составляет 
большого труда. Повесьте трубку и 
вручную наберите номер банка, ука-
занный на оборотной стороне карты.

3. Критически относитесь к сообще-
ниям о любом внезапном выигрыше 
или якобы положенной выплате. Ско-
рее всего, это «наживка», пообещав 
которую мошенники постараются за-
получить ваши деньги.

Помните, пока вы ничего не пред-
принимаете - вы защищены. Не при-
нимайте поспешных решений. Перед 
любым действием советуйтесь с близ-
кими для вас людьми – возможно, 
они отговорят вас от рискованного 
поступка.

Если с вашей банковской карты 
вдруг списали деньги:

– Как можно скорее позвоните в 
банк (номер есть на обороте карты), 
сообщите о мошеннической операции 
и заблокируйте карту.

– Обратитесь в отделение банка и 
попросите выписку по счету. Напи-
шите заявление о несогласии с опера-
цией. Сохраните экземпляр заявления 
с отметкой банка о приеме.

– Обратитесь в правоохранитель-
ные органы с заявлением о хищении.

Настоятельно рекомендуем вам рас-
сказать эту информацию всем своим 
близким и знакомым, предупредить их 
об опасности мошеннических действий.

Если у вас остались вопросы, вы 
всегда можете обратиться в полицию 
по телефону 02 (с мобильного 102).

Турниры для всех

О проведении конкурса 
«Торговля России»

Внимание: «телефонные» мошенники!


