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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 рамках реализации Фе-
дерального приоритетного 
проекта «Формирование 
современной городской среды», 
23 октября состоялось торже-
ственное открытие террито-
рии многоквартирного дома с 
обустройством парковой зоны 
«Победа» по адресу: с. Хомуто-
во, ул. Чапаева-20. 

В рамках реализации програм-
мы «Комфортная городская сре-
да», в сентябре уже закончены 
работы по благоустройству обще-
ственной территории «Аллея па-
мяти имени Данько И.Е.» (д. Куда, 
ул. Майская), а проект по ул. Чапа-
ева стал завершающим на этот год.  

Проект благоустройства терри-
тории многоквартирного дома по 
улице Чапаева-20 был включен 
в перечень проектов еще в 2017 
году. Но в связи с недостаточным 
финансированием из областного 
бюджета, возможность его  реа-
лизации представилась только в 
этом году. Совместно с жителями 

многоквартирного дома и депу-
татами Думы Хомутовского му-
ниципального образования, было 
принято решение о внесении из-
менений в проект, и обустройство 
нового формата парковой зоны 
стало тематическим – посвящен-
ным 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Администрацией Хомутовско-
го муниципального образования 
был проведен конкурс на выбор 
подрядной организации на выпол-
нение работ по благоустройству 
территории, по результатам кото-
рого определен подрядчик: инди-
видуальный предприниматель Ро-
берт Александрович Бобровский. 

В рамках исполнения контрак-
та, выполнены следующие ра-
боты: устройство пешеходных 
тротуаров с металлическим огра-
ждением, автопарковки, обустро-
ена спортивная площадка с тре-
нажерами, установлены скамейки, 
урны, выполнены работы по улич-
ному и декоративному  освеще-
нию, обустроена парковая зона, 

на которой установлена малая ар-
хитектурная форма «Звезда», вы-
полнено озеленение. Все работы 
выполнялись под непосредствен-
ным контролем администрации 
Хомутовского муниципального 
образования и жителей дома №20. 

Почётное право перерезать лен-
точку и открыть территорию пар-
ковой зоны «Победа» было пре-
доставлено Главе Хомутовского 
муниципального образования Ва-
силию Михайловичу Колмаченко 
и руководителю подрядной орга-
низации Роберту Александровичу 
Бобровскому.

Жители благодарят всех, кто 
участвовал в создании такого бла-
гоустроенного красочного места. 
А мы очень надеемся, что эта кра-
сота будет бережно сохраняться и 
долго-долго радовать не только хо-
мутовцев, но и всех гостей нашего 
муниципального образования.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Александра ГРУДИНИНА

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Во все времена главным для России было единение народа. Это 
та историческая основа, которая связывает наше прошлое, на-
стоящее и будущее.

И сегодня национальное согласие и единство общества, осно-
ванные на нравственных ценностях, испытанных веками, яв-
ляются необходимым условием для стабильного и динамичного 
развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан.

Поздравляю ветеранов, которые на протяжении многих лет 
вносили свой весомый вклад в развитие села, района и области. 
Поздравляю всех тех, кто сегодня работает и трудится на благо 
нашей территории. Поздравляю молодежь, которая имеет счаст-
ливую возможность, накапливая знания, приобретая професси-
ональное мастерство, стать достойными гражданами своей стра-
ны.

Желаю вам всем доброго здоровья, мира, семейного счастья и 
благополучия, успехов в труде на благо Хомутовского МО, Иркут-
ской области и Великой России! Мы сильны, когда мы едины! С 
праздником вас, с Днём народного единства!

Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

Служба потребительского 
рынка и лицензирования Ир-
кутской области информиру-
ет, что в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстанов-
ки, вызванной ростом забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией, будут усилены про-
верки организаций и индивиду-
альных предпринимателей на 
предмет соблюдения ими мер 
по предотвращению распро-
странения COVID-19.

Особое внимание контролиру-
ющими органами будет уделяться 
местам массового скопления гра-
ждан, как источникам повышен-
ной опасности заражения, в том 
числе объектам торговли и обще-
ственного питания.

В ходе рейдов проверят выпол-
нение хозяйствующими субъекта-
ми требований Правил поведения 
при введении режима повышен-
ной готовности, установленных 
указом Губернатора Иркутской 
области № 59-уг, основными из 
которых являются меры по исклю-
чению входа в свои помещения 
граждан без масок, соблюдению 
социальной дистанции, исполь-
зованию масок, перчаток и дезин-
фекторов, обеспечению проветри-
вания и уборки помещений.

В связи с серьезностью ситу-
ации, просим хозяйствующих 
субъектов обратитьвнимание на 
необходимость соблюдения тре-
бования по обеспечению исклю-
чения входа в свои помещения (в 
том числе в торговые залы) гра-
ждан без минимальных средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок и т.п.).

Данное требование установлено 
подпунктом 14 пункта 20 Правил 

поведения при введении режима 
повышенной готовности (https://
irkobl.ru/coronavirus/covid19-acts.
php/945640/) и его несоблюдение 
также попадает под действие санк-
ций, предусмотренных частью 1 
статьи 20.6.1 КоАП РФ.

В целях обеспечения исполне-
ния данного требования реко-
мендуем обеспечить оповещение 
посетителей объектов о необходи-
мости ношения масок (голосовое и 
информационное на входе и иных 
местах), обеспечить возможность 
их приобретения по доступным 
ценам или бесплатную их выдачу 
(например, одноразовых рулон-
ных масок), не допускать вход и 
обслуживание граждан без масок 
иными доступными способами.

Напоминаем, что согласно 
статье 20.6.1. КоАП РФ, невы-
полнение правил поведения при 
введении режима повышенной 
готовности влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи до тридцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

При повторном нарушении 
установленных требований воз-
можно применение более жестких 
мер административного воздейст-
вия в виде приостановления дея-
тельности.

Отдел потребительского 
рынка администрации 

Иркутского района

ОБ УСИЛЕНИИ ПРОВЕРОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Еще одна «Победа»!
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ПОРТРЕТ В ДИАЛОГЕ

В октябре 2005-го года, 
ровно 15 лет назад, на тер-
ритории Хомутовского МО 
впервые прошли выборы Главы 
и депутатов Думы первого со-
зыва. Любая дата – это повод 
вспомнить и рассказать о той 
или иной профессии, должно-
сти. Наш сегодняшний собесед-
ник – Глава Хомутовского МО, 
председатель Думы Хомутов-
ского МО с 2005 года Василий 
Михайлович Колмаченко.  

- Василий Михайлович, Вы в од-
ном лице являетесь и Главой, и пред-
седателем Думы – уже на протяже-
нии 15 лет! Трудно ли совмещать 
две должности? 

- Ну а как Вы думаете, легко ли 
сидеть на двух стульях?! Когда с 
одной стороны исполняешь бюд-
жет, а с другой – сам же его при-
нимаешь и утверждаешь. Порою 
забываешь, кто ты – председатель 
Думы или Глава администрации – 
потому что цель одна: как можно 
больше и качественнее наполнить 
бюджет муниципального образо-
вания по требуемым направлени-
ям. Поэтому не задумываешься 
над должностью – надо решать во-
просы, для того чтобы население 
четко и ясно понимало и видело, 
что те налоговые доходы, которые 
сегодня есть в бюджете, распреде-
лены и расходуются рационально. 

- Поговорим о депутатском кор-
пусе. Многие рассуждают так: 
зачем вообще нужны депутаты? 
Есть же Глава, аппарат админис-
трации… 

- Глава – это тот наемный работ-
ник, которому население оказало 
доверие, а депутаты – это избран-
ники народа, которые помогают 
работе аппарата администрации в 
целом и контролируют ее. Так что 
без депутатов никак! 

Каждый созыв особенный. Я 
помню их все. Первые созывы – 10 
депутатов (число зависит от коли-
чества населения), сейчас 15. Я бы 
сказал, что в депутаты избраны 
лучшие представители общест-
венности. Это люди грамотные, 
уравновешенные, хорошо знаю-
щие особенности территории.

- Как складывается работа вну-
три коллектива депутатов? И 
всегда ли они находят общий язык с 
администрацией?

- Понимаете, в чем тут дело. 15 
депутатов – это 15 личностей, со-
ответственно, 15 разных характе-
ров, 15 мнений. И если говорить, 
что у нас с депутатами во всех во-
просах все гладко, наверное, будет 
неправильно, но и не скажу, что 
есть серьезные противостояния. 
Да, есть моменты, которые кому-
то понятны, а кому-то нет. Депута-
там, которые работают первый со-
зыв, сложнее разбираться во всех 
юридических тонкостях форми-
рования и исполнения бюджета, в 
некоторых терминах, но с практи-
кой приходит и опыт. 

Еще такой момент. Каждый свои 
депутатские полномочия пони-
мает по-разному. Кто-то пришел, 
чтобы принимать участие в раз-
витии своей территории, а кто-то 
пришел, чтобы самоутвердиться. 
Поэтому бывает и конфронтация, 
и мне, как председателю Думы, 
порой приходится искать компро-
мисс. И я его нахожу.

Администрация только предла-
гает вопросы для формирования 
тех или иных расходов, а депутаты 
уже утверждают. Иногда бывает 
жаркая полемика по вопросам на-
личия и распределения денежных 
средств на те или иные мероприя-
тия, поэтому аппарат администра-
ции и депутаты Думы еще на этапе 
подготовки к заседаниям очень се-
рьезно эти вопросы рассматрива-
ют на депутатских комиссиях, для 
того чтобы уже вопрос на Думу 
выносить проработанным. На ко-

миссиях и происходит основная 
часть полемики. 

Порой приходится отвечать и на 
«неудобные» вопросы депутатов, 
которые задаются на Думе. Возни-
кают вопросы и к специалистам 
администрации, которые всегда 
присутствуют на заседаниях. Но 
главное, что между представи-
тельной властью и исполнитель-
ной всегда находится компромисс, 
который выражается в принятии 
того или иного решения – един-
ственно правильного и выверен-
ного. Так что совместная работа 
складывается конструктивно. Нас 
всех объединяет одна цель – как 
можно больше сделать для своей 
территории, для улучшения жиз-
ни наших жителей.

- Что удалось сделать народным 
избранникам 4-го созыва за три 
года их работы? Какие особенно 
важные решения хотели бы отме-
тить Вы лично?

- На мой взгляд, важная веха в 
работе депутатов этого созыва – 
активное участие в реализации 
программных мероприятий, таких 
как «Комфортная городская среда» 
и «Народные инициативы». Часть 
наших депутатов выступила и с 
личной инициативой, и с инициа-
тивой от своих избирателей, сфор-
мировала предложения, которые 
были направлены на реализацию 
этих мероприятий. Для нас очень 
важно, когда предложения идут от 
населения. Вот тогда получается 
команда: депутаты, администра-
ция и жители! Именно такой ко-
мандой были благоустроены такие 
территории, как улицы Некрасова 
и Майская (д. Куда): теперь здесь 
две парковые зоны, установлена 
остановка им. И.Е. Данько, поса-
жена аллея. Очень преобразился 
пер. Западный (микрорайон За-
падный): установлены пешеход-
ные тротуары и ограждения, две 
площадки – детская и спортивная, 
произведено озеленение и освеще-
ние. Изменена после обсуждения 
с жителями концепция парковой 
зоны по ул. Чапаева (с. Хомутово), 
которую решили посвятить 75-ле-
тию Победы, и вы тоже можете на-
блюдать сегодня ее преображение. 
Специалисты администрации, 
депутаты совместно с жителями 
подготовили проекты, которые 
прошли отбор, и сегодня эти про-
екты уже реализованы в конкрет-
ных делах.

- Василий Михайлович, какие пер-
воочередные задачи ставит перед 
собой депутатский корпус в насто-
ящее время?

- Всегда первоочередной задачей 
было и остается улучшение бла-
госостояния жизни наших жите-
лей. Это приоритет. Развитие ин-
фраструктуры, чтобы уменьшить 
разрыв между потребностью на-
селения в социальных объектах 
(школы, детские сады, объекты 
медицины) и возможностями вла-
стей в их реализации.

- Ну а теперь поговорим об основ-
ной Вашей должности.

15 лет Вы являетесь Главой са-
мого большого сельского поселения 
не только Иркутского района, но и 
Иркутской области. Люди измени-
лись за это время?

- Я бы ответил так: изменилось 
в целом отношение людей к орга-
нам власти. Поначалу было боль-
шое недоверие. К примеру, когда 
я говорил, что спортивный ком-
плекс будет восстановлен, почти 
никто не верил, а он есть, и уже 
11 лет работает; так же было и со 
строительством новой школы, и с 
Домом культуры в д. Талька. Люди 
начинают доверять власти тогда, 
когда слышат не только слова и 
обещания, но и видят конкретные 
дела. Власть и народ не должны на-
ходиться в оппозиции друг к дру-
гу, а наоборот – идти навстречу.

Я не боюсь критики, но она 

должна быть кон-
структивной: кри-
тикуя – предлагай! 
Есть такие люди, 
которым что бы ни 
делал – все плохо, 
с такими «заточен-
ными» на плохое 
трудно вести диалог. 
А вести его нужно. 
Очень важным в 
своей работе считаю 
не только участие в 
собраниях и встре-
чах с жителями, но 
и индивидуальную 
работу с каждым 
обратившимся в 
администрацию че-
ловеком. Приятно, 
когда ко мне на при-
ем приходят жители 
с предложениями, 
когда через своих 
депутатов выступа-
ют с инициативой, 
готовы поддержать 
наши начинания. 
Вместе мы можем 
горы свернуть!

Выборная долж-
ность Главы – это 
не значит сидеть и 
руками водить. Это 
большая ответствен-
ность перед населе-
нием, которое тебя 
избрало и доверило 
решать вопросы по-
селения. Причем во-
просов на самом деле больше, чем 
регламентирует тот самый 131-й 
закон, по которому мы работаем: 
есть множество поднормативных 
актов, которые дополняют этот за-
кон и напрямую не прописаны, но 
таких вопросов очень много, и по 
ним тоже приходится принимать 
решения.

- Значит, полномочия Главы ме-
нялись в течение 15 лет?

- Конечно. Например, в 2015 
году федеральным законом на 
уровень поселения были переданы 
13 полномочий, законом Иркут-
ской области передано 24 полно-
мочия. При этом до сих пор очень 
серьезно стоят вопросы по рас-
пределению полномочий между 
районами и поселениями. А самое 
главное — это предусмотренное 
финансирование, которое не по-
зволяет в полной мере исполнять 
переданные полномочия. Возьмем 
хотя бы проблему вывоза твер-
дых коммунальных  отходов: вы-
воз осуществляет региональный 
оператор, а содержание площадок 
возложено на местный бюджет.  
К тому же вы должны понимать, 
что чем больше мы создаем благо-
устроенных зон – дорог с освеще-
нием – тем больше тратится бюд-
жетных средств на их содержание.

- Василий Михайлович, отноше-
ние людей меняется, полномочия 
меняются, а Вы сами меняетесь?

- Меняются люди, жизненные 
ситуации, не исключение и я. 

Я живу среди этих людей, и 
в какой-то мере приходится и 
приспосабливаться, и учитывать 
различные мнения жителей, их 
особенности. Если бы я был при-
езжий, т.е. приехал на работу, от-
сидел 8 часов и уехал, проблемы 
территории мне были бы чужды, 
наверное, - а я живу среди этих 
людей, хожу по этим же улицам, 
вместе с ними радуюсь созданию 
благоустроенных зон, освеще-
нию, детским площадкам, сов-
ременным и красивым зданиям. 
Возьмем, к примеру, строительст-
во спортивно-оздоровительного 
комплекса в Плишкино. Это пер-
вый социальный объект на данной 
территории за 40 лет! Вы только 
подумайте: 40 лет там ничего не 
строилось! Поэтому контроль за 
его строительством осуществляют 
не только администрация и лично 

Глава, но и сами жители. Это еще 
один пример нашей продуктивной 
совместной работы.

Не измениться вместе с населе-
нием, вместе со временем и раз-
личными ситуациями, просто-на-
просто невозможно. Нужно жить 
своей работой, нужно жить вместе 
с народом.

- Давайте вспомним Василия Ми-
хайловича Колмаченко 15 лет на-
зад. Итак, прошли выборы…

- Выборы в октябре 2005-го 
года – это шоковая терапия! Я на 
тот момент был действующим со-
трудником милиции, в должности 
заместителя начальника РОВД, 
начальника милиции обществен-
ной безопасности; были хорошие 
взаимоотношения с личным со-
ставом и руководством - и одним 
махом все поменял! 

Начинал все с нуля. Конечно, 26 
лет работы в органах внутренних 
дел дали мне богатый жизненный 
опыт, но, наверное, вначале была 
некая растерянность, которая 
очень быстро переросла в ответ-
ственность и понимание того, что 
сегодня ты отвечаешь не только 
за тот коллектив, который воз-
главлял ранее, а целиком и полно-
стью за всю территорию. За тер-
риторию, у которой есть большие 
проблемы, и никто, кроме тебя и 
формируемой тобой команды, не 
сможет их решить. 

В этот же год избирался и депу-
татский корпус. Первый созыв в 
основном состоял из руководите-
лей предприятий, учреждений, ко-
торые были не новички в управле-
нии, хорошо знали экономические 
основы. 

Выборы состоялись в октябре, а 
полномочия начинались только с 
1 января 2006 года. Но мы не сиде-
ли, готовили устав, формировали 
бюджет – все на бесплатной осно-
ве. Собирались, читали, изучали. 
Учились вместе. 

- Василий Михайлович, с какими 
основными трудностями в работе 
приходится сталкиваться?

- Самая большая трудность в ра-
боте – недофинансирование бюд-
жета. Ни для кого не секрет, что 
сегодня закон есть, а полного его 
финансирования нет. И вот это 
недофинансирование очень вли-
яет на выполнение программных 
мероприятий, благоустройство в 

целом. Территория очень большая, 
соответственно, большая протя-
женность улично-дорожной сети, 
населения более 20 тыс. человек, 
и рост продолжается – вместе с 
ростом растут проблемы, а воз-
можности решить эти проблемы 
не всегда есть. Поэтому постоян-
но работаем и с Правительством 
Иркутской области, выходим с 
инициативой и к мэру Иркутского 
района по оказанию финансовой 
помощи по тем или иным вопро-
сам. Используем все возможности, 
но не все и не всегда гладко полу-
чается.

- Василий Михайлович, какими 
принципами Вы руководствуетесь 
в своей работе? 

- Их у меня три: честность, спра-
ведливость, объективность. Эти 
три составляющих определяют 
для меня должности и председате-
ля Думы, и Главы муниципального 
образования. 

А работать я привык, не огляды-
ваясь на завтра. Я сегодня должен 
сделать все, что от меня требуется. 
Если не сделаю сегодня, завтра на 
меня это ляжет дополнительным 
бременем. Поэтому и для себя, и 
для коллектива стараюсь ставить 
такие задачи, которые могут быть 
выполнены в определенный срок 
и с хорошим качеством. 

Конечно, много вопросов не ре-
шенных, но это не потому, что мы 
не хотим их решать, а потому, что 
на сегодняшний день все зависит 
от финансовой составляющей. 
Мы понимаем, что и детские сады 
нужно строить, и школы, и поли-
клинику, но чтобы построить эти 
объекты, в первую очередь нужна 
улично-дорожная инфраструк-
тура. Над этим мы и работаем. И 
у нас есть самое главное – коман-
да единомышленников, которая 
может решить все эти вопросы. 
В эту команду входят депутаты, 
заместители Главы, специалисты 
администрации и ее структурных 
подразделений, инициативные 
жители. Повторю, у нас одна об-
щая цель – улучшение качества 
жизни в нашем муниципальном 
образовании.

Беседовала  
Надежда ЗИБОРОВА,  

фото автора

Василий КОЛМАЧЕНКО: «Нас объединяет одна цель» 
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ПРАЗДНИКАКЦИЯ

ВЫСТАВКА

ЕСТ САМЫЕ 
НЕВКУСНЫЕ КОНФЕТЫ

У нашего папы Николая Алек-
сандровича серо-голубые глаза, 
возле которых, как хвост золотой 
рыбки, собираются морщинки, по-
тому что он много улыбается. Он 
много шутит, и друзья его называ-
ют «душой компании». Он очень 
добрый, всегда всем помогает и лю-
бит собак. У него умелые и сильные 
руки. За что бы он ни взялся - у него 
всё легко получается: и борщ при-
готовить, и построить, и поделку 
смастерить, и даже быть Дедом Мо-
розом на празднике. Больше всего 
на свете он не терпит нечестности. 
Он любит собирать грибы и ремон-
тировать мотоциклы. И сейчас у 
него в гараже уже целая коллекция 
из мотоциклов, мопедов и мото-
роллеров. Ещё он коллекционирует 
старинные радио и часы. Он любит 
баловаться со своими четырьмя 
детьми, а они гордятся им и мечта-
ют быть похожими на него. А когда 
на столе лежит кучка разных кон-
фет, наш папа всегда знает, какие из 
них самые невкусные, и ест только 
их, чтобы вкусные достались нам. 
И мы знаем, что он любит нас, по-
тому что никто не будет без любви 
есть самые невкусные конфеты. 

Семья ФЕДОРОВЫХ

ОН ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ
Глава нашей семьи - Вадим Пет-

рович. Мы любим нашего папу 
за то, что он добрый, хотя внешне 
очень сдержан и может казаться 
суровым. С папой всегда есть о чем 
поговорить, он очень интересный 
рассказчик. В свободное время 
мы любим выезжать на природу: 
гулять по лесу, бросать камешки в 
воду, сидеть у костра. Папа всегда 
показывает пример уважительно-
го отношения к маме, к девочкам, 
ко всем женщинам. Папа не любит 
грубых слов и поступков. Папа сам 
о себе говорит, что он очень до-
брый, поэтому Бог подарил ему 4 
доченьки и сына - для продолже-
ния рода Гриценко.

Мы поздравляем нашего папу с 
Днем отца и юбилеем, который он 
отметил 20 октября!

Семья ГРИЦЕНКО

У ПАПЫ МНОГО 
ТЕРПЕНИЯ

Наш папа Максим Павлович 
для нас – самый лучший на свете! 
Он может сделать все, что только 
можно представить. Папа по обра-
зованию психолог и учит нас, троих 
своих дочерей, правильно общать-
ся с людьми, а главное, друг с дру-
гом! Он так и говорит: «Впереди 
взрослая жизнь, и именно сейчас 
нужно научиться выстраивать до-
верительные и крепкие отношение 
с самыми близкими людьми. А по-
том поймете, как общаться в кол-
лективе и с чужими людьми». Папа 
всегда говорит, что самое важное в 
жизни - быть честным с самим со-
бой, жить по совести. Он терпеть 
не может неправды. Папа сам нау-
чился играть на гитаре. Он готовит 
самую вкусную жареную картошку 
на сале, как мы любим. Дома папа 
ремонтирует и строит все сам. Он 
мастер на все руки. Ему по силе 
любая не только самая тяжелая 
работа, но и самая кропотливая. 
Это видно по тем изделиям, что он 
шьет из кожи. Мы часто смотрим, 
как он все делает аккуратно и тща-
тельно. У папы столько терпения!!! 

Иногда папа разрешает нам брать 
кусочки кожи, чтобы мы трениро-
вались. Он заботливый, добрый и 
ласковый. Папа научил нас читать, 
приучает к тому, чтобы все делали 
качественно с первого раза. Это 
трудно! Но мы стараемся, потому 
что чувствуем, как сильно нас папа 
любит! И мы его тоже любим!

Семья АПАНАСЮК

ПАПА АЙБОЛИТ
Наш папа Николай Иванович – 

папа троих детей. Он у нас мастер 
в самом прямом смысле слова – по 
специальности инженер-электрон-
щик. И уже много лет занимается 
любимой работой – ремонтирует 
электро- и бытовые приборы: от 
ноутбуков и телефонов до швей-
ных машинок и утюгов. Но и дома 
он не сидит на месте – весной и ле-
том занимается огородом, а осенью 
сам делает вкусные заготовки: лечо, 
компоты, горлодер и квашеную ка-
пусту – это все он готовит с боль-
шим удовольствием!

С папой всегда весело и интерес-
но! Вечерами мы любим посидеть с 
папой на диване и послушать, как 
он читает нам книжки или рас-
сказывает истории из своего дет-
ства. Но больше всего мы любим 
все вместе ездить на речку или на 
Байкал. Садимся в машину – и впе-
ред, наш папа в путешествие нас 
везет! С папой интересно побол-
тать, он много знает и много чему 
нас научил: паять, собирать всякие 
электронные штуки, разбираться в 
электрике, компьютерах. С папой 
интересно спорить, т.к. иногда его 
можно в чем-то переубедить!

Несколько лет назад, когда мы 
только переехали в Хомутово, мы 
сочинили стихотворение про на-
шего папу.

Добрый папа Айболит,
На работе он сидит.

Чинит-чинит все подряд,
Инструменты у него в ряд.

И пришел как-то к папе клиент:
«Ой, почините, прошу вас, план-

шет!
Он упал и молчит, не звенит, не 

гудит, 
Почините, прошу вас, планшет!»

И сказал папа бодро:
«Не беда! Подавайте его сюда!

Я прошью ваш планшет, проще 
ничего нет,

И будет он снова, как новый,
И будете вы с обновой,
И будете вы веселый!»

И взял он планшет, и прошил, 
починил,

Почистил и даже помыл!
И доволен клиент:

«Таких мастеров больше нет,
Только вам я доверю

Свой любимый и славный план-
шет!»

А дома в Хомутово
Сидит его семья

И ждет родного папу
Всегда, всегда, всегда!

И мама, и детишки, и все зверье 
глядит – 

Ну что же он не едет, наш папа 
Айболит?!

Ну вот, наконец-то, наш папа 
пришел, 

Уставший, он в дом незаметно 
зашел.

И рада, и счастлива вся детвора – 
Приехал, приехал! Ура! Ура!

Мы папу накормим вкусным 
обедом – 

Пускай он похвалит маму за это.
Потом мы расскажем, как день 

провели – 
Как печку топили, дрова все 

сожгли.
Алиса похвастает новой лошадкой,

Андрюха покажет в четверках 
тетрадку,

Максимка потянет: «Скорей 
почитай!»

«Ну что ж, почитаем, книжку 
давай!»

Вот так и пройдет в суматохе 
денек,

И надо ложиться поспать на бочок.
А завтра с утра – подниматься 

пора,
Спешить на работу ни свет ни 

заря.
А мы будем папу опять поджидать

И новые песни о папе слагать!

Семья БЕРЕЖНЕВЫХ

ВЫПОЛНИЛ ВСЕ 
ОБЕЩАНИЯ

Пользуясь прекрасным поводом, 
хочу поздравить своего любимого 
зятя Немыкина Михаила Сергее-
вича вот такой сказкой о нем. 

В некотором царстве,
В Российском государстве 
Жили-были дед с бабкой,

Да с ними дочь с зятем жили.
Жили дружно, не тужили!
Жили не бедно и не богато,

Была у них, правда, маленькая 
хата...

И вот решил зять терем себе возво-
дить.

Сказал, что к осени будут от них 
уходить.

Улыбнулась бабка – не поверила:
«Нет же у них ни казны, ни гво-

здей, ни дерева!»
А зять-то настырным оказался:

Зимой лес готовить подался.
Казну да ссуду в банке берет,

Дерево да гвозди достает.
Там уж солнышко стало припе-

кать…
Зять начал яму под фундамент 

копать.
Сам фундамент заливает,

Вручную скважину на воду про-
бивает.

Дом не по дням, а по часам растёт!
Да и дело уже к осени идет...

Всеми удобствами в доме зять сам 
занимается,

Терем до снега построить стара-
ется.

С Божьей помощью после венча-
ния

Выполнил зять свое обещание!
Послесловие…

Они с дочкой за один год
Дом поставили, сына родили и 

дерево посадили.
За второй год дом родителям 

построили,
Дочку родили и еще одно дерево 

посадили.
За третий год ещё сына родили,

Дерево посадили и свое ИП откры-
ли.

Стали жить-поживать и добра 
наживать!

Наталья КАЗАНКОВА 

16 октября на территории 
Хомутовского муниципально-
го образования стартовала 
акция «Помогаем врачам вме-
сте». На неделю раньше эта 
акция началась в Иркутске, 
а теперь инициативу поддер-
живают более 200 волонтеров 
Иркутской области.

Первыми к работе подключи-
лись волонтеры акции «Мы вме-
сте», которые уже с апреля 2020 
года помогают пожи-
лым людям в достав-
ке продуктов. Также 
на призыв отклик-
нулись и другие хо-
мутовцы. На данный 
момент в группе уже 
13 волонтеров, актив-
но помогающих вра-
чам. Волонтеры до-
ставляют по вызовам 
педиатра, терапевта, 
хирурга, испытывая 
чувство удовлетворения от своей 
работы. На сельской территории 
работа волонтеров ценна еще и 
тем, что помогают они знакомым 
врачам. Как сказала Юлия Шупра-
нова, «проездила со своим люби-
мым педиатром Надеждой Ио-
сифовной с утра до полтретьего, 
время пролетело незаметно!». 

Всего за неделю, с 16 по 23 ок-
тября, волонтеры акции свозили 
врачей участковой больницы с. 
Хомутово на 23 вызова к детям и 
взрослым, не болеющим корона-

вирусом.  
Приятно, что депутаты Думы 

Хомутовского МО и сотрудники 
администрации, а также инди-
видуальные предприниматели не 
остаются в стороне. Они оказыва-
ют материальную помощь волон-
терам для компенсации ГСМ. 

Наша задача – помочь врачам 
справиться со сложившейся ситу-
ацией. И помочь может каждый, - 
не только волонтер: во-первых, не 
паниковать, не жаловаться во все 

инстанции по каждому поводу на 
врачей, и так работающих на из-
нос, во-вторых, беречься и не пре-
небрегать установленными прави-
лами. Ношение маски не защитит 
вас на 100%, но существенно сни-
зит риск заражения. Каждый из 
нас должен задать вопрос: а как мы 
еще можем помочь врачам? 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
координатор акции

Две новые выставки откры-
лись 21октября в Иркутском 
городском выставочном цент-
ре им. В.С. Роголя. 

Одна из них персональная - 
народного мастера Иркутской 
области Галины Березиной, ко-
торая является председателем 
Союза мастеров народного искус-
ства «Оникс». Вторая экспозиция 
– «Озаренные красотой ремесла» 
- представляет лучшие работы 
хранителей народного творчест-
ва, активно участвующих в воз-
рождении и развитии народного 
искусства, художественных реме-
сел Иркутской области. Выставка 
посвящена 30-летию деятельности 
центра «Оникс». В музее внима-
нию посетителей представлены 
береста, керамика, ткачество, вы-
шивка, резьба по дереву, народные 
костюмы и многие другие виды 
прикладного искусства. 

Марина Анатольевна Шубина 
– руководитель студии декора-
тивно-прикладного искусства «У 
истоков» Дома народного твор-
чества Хомутовского МО, член 
Международной ассоциации ма-
стеров Иркутской области, пред-
ставила на выставку свою работу 
«Костюм стилизованный» по мо-
тивам русского народного тради-
ционного костюма.

Уважаемые жители Хомутов-
ского МО! Вы можете посетить 
выставку в музее им. В.С. Роголя, 
которая будет работать до 10 янва-
ря 2021 г.

Надежда ЧУГУЕВСКАЯ, 
заведующая Домом народного 

творчества

О наших папах – с любовью
Дорогие наши папы! Мы очень рады, что в 

нашем календаре официально появился замеча-
тельный и важный для поддержания канонов 
традиционной семьи праздник - День отца. 
Признаемся, наши папы не привыкли к большо-
му вниманию к себе, но с уверенностью можно 
утверждать, что они заслуживают искренние 
слова благодарности, почета и проявления 
заботы со стороны своих домочадцев. Ведь ни 

одна семья не может быть крепкой и полноцен-
ной без сильного, мудрого, понимающего отца, 
мужа, деда. Особенно, если семья многодетная, 
когда ответственность за воспитание детей 
возрастает многократно. По этому поводу 
позвольте выразить вам свою любовь и благо-
дарность за то, что вы есть - такие разные, 
но, безусловно, любимые своими родными и 
уважаемые обществом.

В Иркутской области 
учрежден новый 

праздник — День отца. 
Отмечать его будут 
с 2020 года в третье 

воскресенье октября. 
Соответствующий Указ 

подписал Губернатор 
Иркутской области Игорь 

Кобзев.

Помогаем врачам вместе!

Прикоснуться к искусству

Работа М.А. Шубиной
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Хомутовского МО, родившихся в октябре:Хомутовского МО, родившихся в октябре:

КОЛМАЧЕНКО ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА,КОЛМАЧЕНКО ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА,
ЮШИНУ НАДЕЖДУ СТЕПАНОВНУ,ЮШИНУ НАДЕЖДУ СТЕПАНОВНУ,

БЕЛОУСОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,БЕЛОУСОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
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КОПЫЛОВУ ГАЛИНУ ПРОКОПЬЕВНУ,КОПЫЛОВУ ГАЛИНУ ПРОКОПЬЕВНУ,
ОСИПОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ,ОСИПОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ,

ЩЕРБАКОВУ ВАЛЕНТИНУ РОМАНОВНУ,ЩЕРБАКОВУ ВАЛЕНТИНУ РОМАНОВНУ,
НЕСТЕРКИНУ ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ,НЕСТЕРКИНУ ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ,

ГОДОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ,ГОДОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ,
КОНЕЧНОГО ФРАНЦА ИГНАТЬЕВИЧА,КОНЕЧНОГО ФРАНЦА ИГНАТЬЕВИЧА,
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Совет ветеранов поздравляет Совет ветеранов поздравляет 
именинниц октября:именинниц октября:

ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА – ЛАТЫШЕВУ ВЕРУ ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА – ЛАТЫШЕВУ ВЕРУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!АЛЕКСАНДРОВНУ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ – 
ЩЕРБАКОВУ ВАЛЕНТИНУ РОМАНОВНУ, ЩЕРБАКОВУ ВАЛЕНТИНУ РОМАНОВНУ, 

С 75-ЛЕТИЕМ!С 75-ЛЕТИЕМ!
БЕРДОНОСОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ – БЕРДОНОСОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ – 

С 90-ЛЕТИЕМ!С 90-ЛЕТИЕМ!

С начала 2020 года на террито-
рии Иркутского районного муници-
пального образования произошло 
485 пожаров, на которых погибло 
11 человек, из них 2 детей, на пожа-
рах получили травмы различной 
степени тяжести 11 человек.

В связи с понижением температу-
ры воздуха, граждане стали активнее 
обогревать жилые помещения и бы-
товые строения, не придавая боль-
шого значения соблюдению правил 
пожарной безопасности.

Настоятельно рекомендуем со-
блюдать простые правила, которые 
помогут вам избежать пожара в доме:

1) Ни при каких обстоятельствах не 
оставлять без присмотра печи, кото-
рые топятся, если в доме дети или ма-
ломобильные люди, а также поручать 
надзор за топящимися печам детям;

2) Не растапливать печи бензином, 
керосином и другими легковоспла-
меняющимися жидкостями, так как 
при мгновенной вспышке горючего 
может произойти взрыв или выброс 
пламени. Нельзя располагать топли-
во, другие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

3) Своевременно проводить чист-
ку дымоходов от сажи, а также бе-

лить и заделывать трещины на печи 
сразу, как только они появляются;

4) Проверьте исправность элек-
тропроводки, при обнаружении 
нарушения целостности прово-
дов немедленно примете меры к их 
устранению.

5) Не перегружать электрические 
сети, тем более приборами кустарно-
го производства, мощность которых 
не установлена и может привести к 
замыканию проводки.

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

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

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Иркутскому району

Чтобы избежать пожара

Что делать? Прежде всего, 
необходимо снять недвижимость 
с кадастрового учета. Иначе 
сведения остаются в Едином госу-
дарственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН), и объект продолжает 
облагаться налогом.

Для снятия объекта с учёта следует 
обратиться к кадастровому инженеру 
за подготовкой акта обследования, 
подтверждающего гибель или уничто-
жение объекта недвижимого имуще-
ства.  

После подготовки акта обследо-
вания собственник разрушенного 
объекта недвижимости должен обра-
титься в любой из офисов многофунк-
ционального центра Иркутской об-
ласти или подать заявление о снятии 

с кадастрового учета объекта недви-
жимости и прекращении права собст-
венности на него в электронном виде 
через сайт Росреестра. Вместе с заяв-
лением необходимо предоставить акт 
обследования в форме электронного 
документа, заверенного электронной 
подписью кадастрового инженера. 

Услуга по снятию с кадастрового 
учёта и прекращению прав на недви-
жимость является бесплатной.

Дополнительно информировать 
налоговые органы о прекращении су-
ществования объекта недвижимости 
собственнику не придется. Управле-
ние Росреестра по Иркутской области 
самостоятельно передает данные в на-
логовую службу.

Следует отметить, что датой пре-
кращения налогообложения раз-

рушенного объекта недвижимости 
признается дата снятия такого объек-
та с кадастрового учёта, полученная 
налоговыми органами из Росреестра. 
Причем, если прекращение права соб-
ственности на имущество произошло 
после 15-го числа соответствующего 
месяца, то налог уплачивается за пол-
ный месяц, если до 15-го числа вклю-
чительно, то налог за этот месяц не 
взимается.

Таким образом, своевременное 
снятие с кадастрового учета разру-
шенного или уничтоженного объекта 
недвижимости поможет сократить 
финансовые расходы его правообла-
дателя.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

2020 год ознаменован 335-лети-
ем села Хомутово. Этой знамена-
тельной дате посвящено большое 
число мероприятий, проходящих 
в учреждениях МУК КСК Хому-
товского МО в течение всего года. 
Одним из них стал творческий 
отчет Дома культуры в рамках 
районного конкурса «Лучший 
творческий отчет».

Творческий отчет – это опреде-
ленный итог проделанной работы 
всего коллектива за определенный 
период времени. Он может состоять 
из номеров так называемого «золо-
того фонда» и премьерных номеров. 
Кроме того, это праздник, необхо-
димый как самим участникам, так 
и руководителям творческих кол-
лективов. Поэтому такие меропри-
ятия обычно проходят достаточно 
организованно и максимально 
информативно, чтобы за совсем 
небольшой отрезок времени, полто-
ра-два часа, показать все, что было 
наработано в течение определенно-
го времени.

15 октября в Доме культуры 
жюри и зрителям была представле-
на театрально-музыкальная компо-
зиция «Дорога к мечте».

Работникам Дома культуры, 
участникам художественной само-
деятельности предстояло показать 
свои успехи за прошедший сезон, 
продемонстрировать, чего достигли 
самодеятельные коллективы в раз-
ных жанрах творчества.

В программу отчетного концер-
та включаются номера с участием 
всех творческих коллективов Дома 
культуры, а их на сегодняшний день 
11, постоянными участниками ко-
торых являются более 150 человек, 
- это дети, молодежь, люди преклон-
ного возраста. И все без исключения 
подходят к подобным мероприяти-
ям ответственно и с большой само-
отдачей!

В ходе всей театрально-музыкаль-
ной композиции самодеятельные 
артисты песнями и стихами про-
славляли свое село, вели неспешные 
беседы о сельской жизни, рассказы-
вали о деревенских новостях.

Идея театральной постановки 
заключалась в том, что главная геро-
иня – деревенская девушка, которая 
мечтает стать великой артисткой. 
Открывает театрализованную по-
становку фольклорный коллектив 
«Кудесы» (руководитель С.А. Вы-
соцкая), выступление которого от-
ражает колорит деревенской жиз-
ни. Далее перед главной героиней 
предстают две цыганки, которые ей 
предсказывают будущее (хореогра-

фический номер в исполнении Н.Е. 
Федоровой и А. Валигура), далее во-
кальный номер, где героиня видит 
себя «Звездой эстрады» (выступле-
ние вокальной студии «Фортисси-
мо», руководитель Ю.В. Скробот). 
Следующая сцена – встреча герои-
ни с рок-музыкантом (выступление 
руководителя ВИА «Гармония» Д.А. 
Шелепова). 

После встречи с цыганками и рок-
музыкантом главной героине снит-
ся сон, где ее мечта воплощается в 
жизнь - выступление образцовой 
цирковой студии «Звездочка» (ру-
ководитель М.В. Коновалова). Далее 
наша героиня приходит в сельский 
клуб на концерт, где для жителей 
выступают местные артисты: сту-
дия народной песни «Вечор» (руко-
водитель О.Н. Артемьева), солист 
Власенко Александр, а также при-
езжие артисты - хореографическая 
студия современного танца «Адре-
налин» (руководитель И.А. Валяев).

Финал театрализации – встреча 
главной героини с деревенским пар-
нем под финальную песню в испол-
нении всех участников театрально-
музыкальной композиции.

Работники культуры сохраняют 
и преумножают культурные тради-
ции, оставленные нам предками. И, 
конечно, отмечая юбилей села, мы 
не могли обойти вниманием тех, кто 
живет на нашей сибирской земле 
и рассказывает в своих работах о 
своей малой родине. В Доме народ-
ного творчества была оформлена 
выставка декоративно-прикладно-
го творчества и изобразительного 
искусства, где были представлены 
194 экспоната 32 мастеров. 

Чарующая природа, сельские пей-
зажи, архитектура, натюрморты – 
это и многое другое предстало перед 
зрителями на более чем 30 картинах 
местных художников: Андрея Ша-
повалова, Алены Маштаковой, Та-
тьяны Тюрневой, Жанны Федорен-
ко, Анастасии Архиповой.

Выставка декоративно-приклад-
ного творчества не уступала в сво-

ем разнообразии работ и буйстве 
красок. Здесь были представлены 
две коллекции костюмов: «Русский  
народный костюм» (М.А. Шубина, 
руководитель студии ДПТ «У исто-
ков») и «Цирковой костюм» (М.В. 
Коновалова, руководитель образцо-
вой цирковой студии «Звездочка»), 
картины из лент (О.В. Савельева), 
сувениры и украшения из бисера 
(Любовь Усова, Жанна Федоренко, 
Наталья Глазунова, Наталья Казан-
кова, Ольга Савельева, Ольга Миро-
манова), яркие игрушки (Виктория 
Трефилова), искусно связанные 
крючком скатерти (Ольга Ибраги-
мова), ростовые цветы из фоами-
рана (Оксана Ткачева), скульптуры 
из дерева (Дмитрий Колесников, 
Михаил Козлов, Андрей Крутенко, 
Алексей Якобчук), садовые фигуры 
из цемента (Анна Ильинична Ав-
деева), плетеные корзины из лозы 
(Андрей Майснер), изделия из нату-
ральной кожи (Максим Апанасюк). 
Все работы были яркими, интерес-
ными и запоминающимися, что 
свидетельствует о разносторонних 
интересах и увлечениях жителей 
села. 

Участие в таких конкурсах – это 
огромный пласт деятельности уч-
реждения. Посредством участия в 
конкурсах, выставках декоративно-
прикладного и художественного 
творчества различного уровня Дом 
культуры продолжает обеспечивать 
всеобщее участие граждан в куль-
турной жизни села. Фестивальные и 
конкурсные акции, проводимые До-
мом культуры, становятся хорошей 
платформой для роста активности 
и мастерства самодеятельных твор-
ческих коллективов и яркими куль-
турными событиями села. 

Специалисты МУК КСК смогли дать 
оценку мероприятию, проведя анализ и 
самоанализ своих выступлений.   

Татьяна ТИШУРОВА,  
Любовь ПАРФЕНОВА, 
методисты МУК КСК 

Хомутовского МО  

Творчески отчитались

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Дома нет, а налог остался


