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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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18 марта в Хомутовском муни-
ципальном образовании прошла 
патриотическая акция #своих_не_
бросаем. Акция была направлена 
на поддержку Российской армии, 
проводящей спецоперацию по де-
нацификации и демилитаризации 
Украины. 

Дата 18 марта была выбрана не слу-
чайно. Восемь лет назад в этот день 
произошло воссоединение Крыма с 
Россией. В связи с этим, подобные ак-
ции прошли во многих муниципали-
тетах Иркутского района под общим 
названием «Вместе мы сила».

Со словами приветствия высту-
пили: Глава Хомутовского муни-
ципального образования В.М. Кол-
маченко, заместитель председателя 
комитета по социальной политике 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования 
В.А. Самойлова, настоятель храма 
Святой Троицы В.В. Пушкарев, член 
общественной палаты Иркутского 
района Н.Н. Ващенкова. 

В концерте прозвучали патри-
отические песни и музыкальные 
композиции: педагога детской му-
зыкальной школы Эдема Мустафа-
ева, вокальной студии «Fortissimo», 
народного ансамбля русской песни 
«Россияночка», солистки студии на-
родной песни «Вечор» Ольги Арте-
мьевой, солистки вокальной студии 
«Fortissimo» Ксении Кутдусовой, во-

кально-инструментального ансам-
бля «Гармония».

После патриотического концер-
та участники акции выстроились в 
форме буквы Z, ставшей символом 
спецоперации, прокричав фразы-хе-
штеги: #за_мир #за_наших #за_Рос-
сию #Своих_не_бросаем. 

Следующим этапом акции стал 
автопробег по Хомутово. 45 авто-
мобилей, украшенных флагами 
Российской Федерации, Иркутской 
области, Иркутского района, Хому-
товского МО и буквами Z на стеклах, 
проехали по заранее согласованному 
маршруту. Встречные машины сиг-
налили в знак приветствия, жители 
вышли на улицу и махали проез-
жающей мимо автоколонне. Всего 
в акции приняло участие более 150 
жителей Хомутовского МО. 

Происходящие события в мире 
только сплотили граждан России, и 
наше муниципальное образование 
не исключение. Мы поддерживаем 
наших солдат, в том числе и хомутов-
цев, которые участвуют в спецопера-
ции на Донбассе. 

Администрация Хомутовского 
МО благодарит сотрудников МУ 
МВД России «Иркутское» за органи-
зацию безопасного движения авто-
колонны во время автопробега. 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ,  
консультант социального отдела,  

фото Александра ГРУДИНИНА

На территории Хомутовского 
МО прошла гуманитарная акция 
для жителей Донбасса «Своих не 
бросаем». 

За период акции было собрано 
около 2 тонн гуманитарной помо-
щи: консервы, бутилированная 
вода, сухое детское питание, пред-
меты быта, постельное белье, сред-
ства личной гигиены, подгузники 
и пеленки для ухода за детьми и 
лежачими, канцелярские товары, 
средства индивидуальной защиты 
(антисептические средства, перчат-
ки, маски). 

В акции приняли участие учре-
ждения и предприятия, располо-
женные на территории Хомутовско-
го МО, среди них – администрация 
и ее структурные подразделения 
– МКУ ХЭС, МУК КСК; Совет ве-
теранов; депутаты Думы Хомутов-
ского МО; ООО «Луговое» (ген. 
директор Н.А. Горячев); Иркутское 
РТП (ген. директор В.А. Антонен-
ко); Хомутовская МТС (ген. дирек-
тор Д.В. Долгополов); детский сад 
№4, группа №2 «Жар-птица» под 
руководством Е.Г. Волосковой (зав. 
Р.З. Рогачевская); Кудинская СОШ 
(директор В.М. Коврига); Хомутов-
ская школа №1 (директор О.И. Ро-
манова); межпоселенческая район-
ная библиотека (зав. Е.С. Коренева); 
Хомутовская участковая больница 
(зав. О.В. Быкова); ИП: Усова Л.П., 
Ващенкова Н.Н., Рогов И.В., Т.А. 
Щербакова; хуторское казачье об-
щество; Свято-Троицкий храм с. 

Хомутово, а также неравнодушные 
жители нашего села.

Благодарим всех, кто не остался 
в стороне и еще раз доказал всему 

миру: русские своих не бросают!

Надежда ЗИБОРОВА

Вместе мы сила!

Своих не бросаем!
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БЛАГО-УСТРОИМ!ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЗНАЙ НАШИХ!

На сегодняшний день тема благоу-
стройства и содержания территорий 
Хомутовского МО является наиболее 
актуальной.

Решением Думы Хомутовского МО №02-
08/д от 26.10.2017 г., приняты «Правила содер-
жания и благоустройства территории Хому-
товского муниципального образования».

Основные положения правил сводятся к 
необходимости исполнения обязанностей, 
связанных с охраной земель, почв, водных 
объектов, атмосферного воздуха и иных 
компонентов природной среды. В частности, 
следует исключить ненадлежащее обраще-
ние с отходами производства и потребления. 
Для этого мусор необходимо складировать 
на специально оборудованные площадки в 
контейнеры, не допускать фактов выливания 
во дворы помоев, выбрасывание пищевых и 
других отходов, мусора и навоза, а также зака-
пывания или сжигания его во дворах. 

В целях охраны атмосферного воздуха, на 
территории населенных пунктов запрещается 
сжигание всех видов отходов. 

Недопустимы факты мытья автомашин в 
местах, не предназначенных для этих целей, 
вблизи водоемов. Необходимо производить 
уборку придомовых территорий, очистку 
кюветов и канав. Хранение разукомплекто-
ванных и по иным причинам не пригодных к 
эксплуатации транспортных средств на при-
домовых и внутриквартальных территориях, 
улицах, обочинах дорог запрещено. Осущест-
вление выпаса домашних животных возмож-
но только в строго предназначенных для этого 
местах. 

За неисполнение данных правил предус-
мотрена административная ответственность. 
Следует отметить, что привлечение к админи-
стративной ответственности не освобождает 
лицо, допустившие нарушение правил благоу-
стройства, от обязанности их устранить.

В случае обнаружения вами недобросовест-
ных жителей, нарушающих правила, Вы мо-
жете сделать фото или видеосъемку, записать 
номер транспортного средства нарушителя, 
указать в заявлении время и место соверше-
ния события. Данное заявление Вы можете 
отправить на адрес эл. почты: admkhom@

yandex.ru.
За нарушения правил содержания и бла-

гоустройства территории Хомутовского МО 
предусмотрена административная ответст-
венность статьей 2 Закона Иркутской обла-
сти от 30.12 2014 №173-ОЗ «Об отдельных 
вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований 
Иркутской области»: несоблюдение правил 
благоустройства территории поселения, 
утвержденных органами местного самоу-
правления, выразившееся в несоблюдении 
предусмотренных данными правилами меро-
приятий по содержанию территории, а также 
по размещению объектов благоустройства, не 
повлекшее нарушения правил и норм, уста-
новленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1 до 5 тыс. руб.; на 
должностных лиц - от 5 до 13 тыс. руб.; на 
юридических лиц - от 10 до 55 тыс. руб.

Размещение нестационарных торговых 
объектов в местах, не предусмотренных схе-
мами размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденными органами местно-
го самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области, и (или) осущест-
вление торговли, оказание услуг бытового, 
развлекательного характера населению на 
указанных объектах 

влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от 2 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц 
- от 4 до 8 тыс. руб.; на юридических лиц - от 10 
до 15 тыс. руб.

Вы можете самостоятельно ознакомиться с 
Правилами содержания и благоустройства тер-
ритории Хомутовского МО на официальном 
сайте администрации khomutovskoe-mo.ru.

Уважаемые жители, поддерживайте чисто-
ту и порядок на своих территориях! Любите 
свой двор, дом, улицу, любите свое село. Толь-
ко общими усилиями мы наведем должный 
порядок!

Юридический отдел администрации 

В войсковой части 48409, находя-
щейся на территории Хомутовского 
муниципального образования, прошли 
масштабные тактические учения.  

В ходе проведения плановых учений по 
обеспечению военной безопасности Россий-
ской Федерации и проверке компонентов 
сил сдерживания РФ, выполнялись задачи по 
обнаружению и уничтожению противника, 
обеспечению жизнедеятельности подразделе-
ний полка, совершению маневра и укрытия от 
противника, а также мероприятия, связанные 
с выполнением задач по предназначению.

Было задействовано большое количест-
во единиц боевой техники. Личный состав 
офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат 
проявил выносливость и стойкость в суровых 
климатических условиях при выполнении за-
дач на полевых позициях.

По итогам учений, лучших результатов 
добилась группа обеспечения (маневрен-
ных действий) под командованием капитана 
Смирнова Николая Игоревича.

Смирнов Н.И. родился 19.12.1981 года в 
с. Шишкино Забайкальского края. В 2005 г. 
окончил Читинский государственный уни-
верситет, после чего проходил службу в вой-
сковой части 48409 на должности командира 
инженерного взвода; в 2018 году назначен на 
должность командира группы обеспечения 
(маневренных действий) 3 ракетного дивизи-
она. Воспитывает дочь. 

Группа обеспечения (маневренных дейст-
вий), командиром которой является Смирнов 
Н.И., на протяжении нескольких лет является 
лучшей в соединении по итогам проверок са-
мого высокого уровня. Вот и сейчас эта группа 
успешно справилась с задачами инженерной 
разведки и подготовки полевых позиций, 

обеспечения марша 3 ракетного дивизиона и 
его жизнедеятельности в полевых условиях.

Николай Игоревич всегда и в любых обсто-
ятельствах умеет выбрать главное направле-
ние для достижения цели, способен организо-
вать и повести за собой личный состав. 

Желаем Николаю Игоревичу не останавли-
ваться на достигнутом, оставаться примером 
мужества, вежливости и тактичности для 
подчиненного личного состава, а личному со-
ставу его группы – новых побед и высоких по-
казателей в деле боевой готовности по защите 
нашей Родины!

В. НИКИФОРЕНКО,   
заместитель командира войсковой части 

48409 по военно-политической работе,  
подполковник 

В настоящее время одной из самых 
динамично развивающихся территорий 
в регионе является Иркутский район. 
Население Иркутского района неуклонно 
растет. Это обусловлено тем, что в 
регионе активно реализуются федераль-
ные программы «Доступное жилье» и 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». 

В рамках реализации этих программ, 
граждане отдают преимущество в прио-
бретении жилья в сельской местности. В 
первую очередь, это связано с экологией, 
возможностью ведения личного подсобно-
го хозяйства, комфортностью проживания 
в индивидуальном жилом доме. 

Хомутовское муниципальное образо-
вание является единственным сельским 
поселением в Иркутской области с числен-
ностью населения по состоянию на 01.01. 
2021 года 20627 человек. В состав муници-
пального образования входят 6 населенных 
пунктов (с. Хомутово, д. Куда, д. Талька, 
д. Позднякова, п. Горный, п. Плишкино), 
площадь территории 42091,8 га, протяжен-
ность дорог общего пользования местного 
значения составляет более 290 км, 512 улиц. 
Приток населения за 15 лет составил более 
206%, или в среднем 7,3% ежегодно. Бли-
зость областного центра и наличие земель-
ных участков, предназначенных для инди-
видуальной застройки, делают территорию 
привлекательной для проживания. При 
этом современный уровень развития соци-
ально-культурной сферы, качество прожи-
вания не обеспечивает полноценного удов-
летворения потребностей всего населения. 

Сегодня жителю важно, как обеспечено 
освещение улиц, обустроены тротуары и 
общественные пространства, его интере-
сует качество дорог, своевременная и без-
опасная утилизация коммунальных отхо-
дов и многое другое.    

Благоустройство деревни, села или посел-
ка имеет много общего с благоустройством 
городов, но в то же время много специфи-
ческих особенностей. Если в городах стро-
ительство нового МКД подразумевает и 
создание зоны благоустройства – асфальти-
рованные проезды и автопарковки, детские 
игровые площадки, освещение, площадки 
для сбора ТКО, в сельской же местности 
стремительный рост жилой индивиду-
альной застройки не предусматривает со-
здание комфортных условий проживания 
граждан, застройка ведется хаотично, появ-
ляется большое количество дорог, не соот-
ветствующих нормативным требованиям. 
В связи с этим, основным направлением в 
работе администрации Хомутовского МО 
является привлечение средств бюджетов 
всех уровней для улучшения качества жиз-
ни сельских жителей. 

Хомутовское муниципальное образова-
ние является одним из активных участни-
ков в государственных программах: «Ком-
плексное развитие сельских территорий», 
«Формирование комфортной городской 
среды», «Развитие физической культуры и 
спорта», «Развитие культуры», «Переселе-
ние граждан из аварийного фонда». 

Начиная с 2014 года, администрация при-
нимала активное участие в федеральной 
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий» по направлению «грантовая 
поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности», в 
рамках этой программы были привлечены 
денежные средства из федерального и об-
ластного бюджетов в сумме более 12 млн. 
руб., за счет которых на территории насе-
ленных пунктов с. Хомутово, д. Позднякова, 
д. Талька, п. Плишкино, д. Куда появились 
12 детских игровых площадок, 4 спортив-
ных площадки, площадка для занятий 
спортом детей с ограниченными возмож-
ностями, благоустроены территории трех 
родников, восстановлены 2 мемориальных 
комплекса землякам-участникам ВОВ. На 
ежегодной ярмарке «Золотая осень», прово-
димой Министерством сельского хозяйства 
РФ, деятельность администрации Хому-
товского МО по реализации проектов была 
отмечена бронзовой медалью и грамотой 
«За лучшую практику реализации проектов 
местных инициатив граждан». 

В рамках реализации государственной 
программы «Комплексное развитие сель-

ских территорий», работа по благоустрой-
ству населенных пунктов была продолжена, 
начиная с 2020 года, привлечено денежных 
средств более 6 млн. руб. На территории д. 
Позднякова и д. Талька появились две но-
вых контейнерных площадки для сбора 
раздельного мусора, освещены три улицы, 
установлена детская игровая площадка, 
спортивная площадка «Ролледром», вы-
полнены ландшафтные работы по бла-
гоустройству родника. В текущим году в 
рамках этой программы будет реализовано 
10 проектов (привлечено средств более 13 
млн. руб.) по разным направлениям, созда-
ние парковых зон и обустройство контей-
нерных площадок, освещение улиц, уста-
новка остановочных павильонов «Живая 
память», мероприятия будут реализованы 
в с. Хомутово и д. Куда.

Безусловно, участие в таких проектах 
требует большой, кропотливой работы 
специалистов администрации, отдельной 
работы с населением и представителями 
бизнеса, так как основным критерием от-
бора для получения субсидии является 
непосредственное участие граждан и юри-
дических лиц. В связи с чем, в Хомутовском 
МО развита система социально-экономи-
ческого партнерства, заключены более 100 
соглашений, на территории муниципаль-
ного образования работает 28 территори-
ально-общественных сообществ (ТОСов), 
которые также являются инициаторами 
проектов и активно участвуют в их реали-
зации и дальнейшем содержании террито-
рии благоустройства.

Начиная с 2018 года, администрация 
провела огромную работу по подготовке 
необходимой документации и прошла кон-
курсный отбор, став участником федераль-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», основной целью кото-
рого также является создание комфортной 
среды проживания. За период действия 
программы, реализованы 11 проектов, 4 
из которых – проекты благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и 7 – проекты благоустройства об-
щественных территорий. В бюджет Хому-
товского МО привлечено более 50,0 млн. 
руб. средств федерального и областного 
бюджетов. Программа «Формирование 
комфортной городской среды», конечно 
же, более масштабный проект, и требует до-
полнительных затрат на разработку самого 
проекта, прохождения экспертизы сметной 
стоимости, обоснования применения того 
или иного вида работ и стоимости этих ра-
бот, в связи с чем, мы вынуждены дополни-
тельно привлекать специалистов, которые 
готовят техническую документацию, рабо-
тают с экспертизой, но, как результат сов-
местной работы и при активном участии 
наших граждан, представителей бизнеса, 
при участии школьников, на территории 
муниципального образования появились 
такие замечательные новые пространства, 
как: общественная территория с. Хомутово, 
пер. Западный, общественная территория 
«Родник», парковая зона «75-летие Побе-
ды», «Аллея им. Данько И.Е.», «Аллея вы-
пускника», «Дорога в спорт», парковая зона 
Дома народного творчества.

В настоящее время начата работа по под-
готовке и разработке дизайн-проектов на 
2023 год: «Благоустройство общественной 
территории «Мини-парк «Читай на…» по 
адресу: с. Хомутово, ул. Ленинградская-23 
и общественной территории «Открытая 
спортивная площадка «Богатырь», по адре-
су: с. Хомутово, пер. Радости-9. 

В рамках формирования общественно 
значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий, ведется разработка 
проектов по благоустройству территории 
в с. Хомутово, д. Куда, п. Плишкино; ос-
новные направления: уличное освещение, 
устройство контейнерных площадок, ре-
монт асфальтового покрытия дорог. 

Приглашаем всех жителей принять ак-
тивное участие в подготовке и реализации 
проектов! Ждем ваши предложения и во-
просы по адресу: с. Хомутово, ул. Колхо-
ная-4, кабинет №2; телефон для связи: 696-
295. (в рабочее время, с 8.00 до 17.00 часов).

Елена ДУБРОВИНА,  
начальник отдела муниципального  
заказа и муниципальных программ

Приглашаем к 
участию в проектах!

Ответственность за 
нарушение правил 

Гаранты мира и 
безопасности
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

C таким вопросом обращались 
к хомутовским мастерицам орга-
низаторы конкурса декоративно-
прикладного творчества «На балу 
у Золушки».

Комитет многодетных семей «Вза-
имодействие» объявил конкурс: пред-
ставить куклу в бальном наряде, изго-
товленном собственными руками. 

Было четыре номинации кон-
курса: «Авторская кукла», «Вторая 
жизнь куклы», «Оригинальный 
бальный наряд», «Элегантный кава-
лер». Конкурс вызвал большой ин-
терес, прежде всего, у мам и бабушек. 
Нашлись куклы времен Советского 
Союза – семейные реликвии, память 
детства. Нашили платья с кружева-
ми и подкладами, рюшками и фо-
нариками. Короны, туфли, сумочки, 
украшения, троны и даже рояль…
Сагорина Е.И., Казанкова М.Г., Ата-

манова О.Ю. - сколько приятных ми-
нут провели мамы и бабушки вместе 
со своими детками, наряжая сохра-
нившиеся куклы!

Отличились рукодельницы, изго-
товившие авторские куклы. Дама в 
атласных цветах (Сапроновой Л.Н.) 
стала визиткой конкурса. Также Лю-
бовь Николаевна привезла на бал 
трех текстильных красавиц на тро-
нах. Авдеева А. И. подготовила це-
лую композицию «Дамы из джута». 
Гельфман М. создала «Соль – испол-
нительницу желаний». «Принцесса 
цветов» - кукла Горчилиной Л.В., 
«Фиалка» - Лиховой В.Н., «Огневка», 
«Облочко», «Звездная фея» - Грицен-
ко Ани, «Принцесса из сказки» - Кай-
городцевой Миланы.

А в каких оригинальных нарядах 
прибыли барби и другие современ-
ные куклы! Атласные, бархатные, 
картонные, меховые, гипюровые, 

шифоновые… Под стать красавицам 
XIX века. 

- Сударыни, как вас зовут?
- Жанна. Хлоя. Ариэль. Эльза. 

Анастасия, Любаша. Лиля. Аврора. 
Апельсинка, Золушка!

«Выход в свет» состоялся в марте. 
В Доме культуры все с восхищением 
любовались красавицами и с удо-
вольствием голосовали за понравив-
шиеся образы. 

Оргкомитет и члены жюри подвели 
итоги и наградили победительниц кон-
курса в Доме народного творчества. 

Главной наградой для участниц 
стала поездка в Дом-музей Волкон-
ских (г. Иркутск) и экскурсия «Сва-
дебные сезоны дома Волконских». 
Здесь можно было увидеть пусть не 
бальные, но самые настоящие сва-
дебные платья XIX –XX вв.

В конкурсе «На балу у Золушки» 
приняло участие 15 взрослых и 11 

девочек. К сожалению, сейчас не у 
каждой девочки дома есть кукла. 
Новое время, новые игры. В «дочки-
матери» уже редко играют. Теперь 
кукла – это супер-звезда, модель или 
фэнтези, но все же проведение кон-
курса показало огромный интерес 
к традиционным куклам. У многих 
возникло желание принять участие в 
подобном конкурсе. Так что, продол-

жение следует. 
Комитет «Взаимодействие» объяв-

ляет новый конкурс: «Кукла в наци-
ональном наряде народов России». 
Ждем ваши работы по адресу: с. Хо-
мутово, ул. Колхозная, 4, каб. 5.

Татьяна ГРИЦЕНКО, 
руководитель ДО «Сибирячок», 

член комитета многодетных 
семей «Взаимодествие»

30 декабря 2021 года Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал 
Указ об установлении в 2022 
году Года культурного насле-
дия народов России. 

Согласно документу, Год куль-
турного наследия народов России 
проводится в целях популяризации 
народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультур-
ного многообразия, культурной 
самобытности всех народов и этни-
ческих общностей РФ.

Муниципальное учреждение 
культуры «Культурно-спортивный 
комплекс» Хомутовского МО не 
остался в стороне и запланировал 
цикл мероприятий к Году культур-
ного наследия народов России.   

Любители русских традиций и все 
желающие в течение года смогут по-
сетить ставшие уже традиционны-
ми такие мероприятия, как: фоль-
клорный праздник на Троицу, День 
села, праздник трёх великих Спасов, 
народный праздник урожая, отчет-
ный концерт образцового детского 
фольклорного ансамбля «Кудесы» и 

народного ансамбля русской песни 
«Россияночка» и еще много меро-
приятий, которые станут площад-
ками для представления творческих 
работ наших жителей и пройдут на 
базе Домов культуры с. Хомутово и 
в д. Талька, Дома народного творче-
ства. 

В Хомутовском МО более 50 ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества, и каждый по-своему 
уникален. Посмотреть на творче-
ство «хомутовских самородков» 
можно на персональных выставках 
местных художников и мастеров 
ДПТ, которые в течение всего года 
будет организовывать Дом народ-
ного творчества. Желающие нау-
читься вязать, вышивать, рисовать, 
мастерить и еще много чему друго-
му смогут на мастер-классах, кото-
рые будут проходить также в Доме 
народного творчества.

Активно будет вести свою работу 
в этом направлении библиотека, где 
пройдет множество мероприятий, 
посвященных русской культуре и 
традициям, целью которых являет-
ся популяризация народного искус-
ства, сохранение культурных тра-
диций нашей страны, памятников 

истории и культуры. В программе: 
тематические игры, викторины, ме-
диа-презентации, выставки, мастер-
классы, открытые чтения.

На спортивном комплексе и на 
площадках ТОСов пройдут спор-
тивные праздники с народными иг-
рами и соревнованиями.

Наступивший Год культурного 
наследия народов России в нашем 
муниципальном образовании бу-
дет насыщен событиями: конкурсы, 
концерты, выставки, мастер-классы 
и другие интересные мероприятия, 
которые смогут посетить жители и 
гости. 

Наше наследие – это то, что мы 
унаследовали из прошлого, чтобы 
ценить и наслаждаться в настоящем, 
а также сохранить и передать буду-
щим поколениям. Хомутово богато 
талантами, самобытными людьми, 
которые сами являются носителями 
культурного наследия. И мы пригла-
шаем вас на наши мероприятия!

С планом мероприятий можно 
ознакомиться на сайте МУК КСК 
(http://khomutovo-ksk.ru).

Татьяна ТИШУРОВА,  
методист МУК КСК

В декабре 2021 года в Доме 
народного творчества появи-
лась студия декоративно-при-
кладного творчества «Масте-
ришки».

За время работы студии ребята 
успели освоить различные техники: 
фетровая игрушка, изделия из фоа-
мирана, изделия из бросового мате-
риала и многое другое. 

В начале марта уже была офор-
млена первая выставка студии «Ма-
стеришки» - «Букетик для мамы». 
Для этой выставки ребята изготови-
ли красивые цветы из фоамирана и, 
несмотря на сложность изготовле-
ния, все остались довольны готовой 
работой, а по итогу выставки ребята 
подарили изделия своим мамам.  
Сейчас ребята активно готовят кол-
лективную работу на свой первый 
конкурс декоративно-прикладного 

творчества – «Золотые руки», ис-
пользуя все изученные техники. 

В будущем планируется участие 
в конкурсах различного уровня и 
освоение таких техник, как: папье-
маше, тестопластика, соломоплете-
ние, ткачество, лепка из глины. Ведь 
сохраняя народные промыслы, мы 
сохраняем свою самобытность и 
культуру наших предков. 

В студию «Мастеришки» продол-
жается набор детей от 7 до 17 лет. 
Если ваши дети любят творчество, 
создавать изделия ручной работы, 
общаться с единомышленниками, 
то вам к нам! Занятия проводятся 
по вторникам и четвергам. Все под-
робности по номеру: 8-904-154-45-
21 (Екатерина Владимировна).

Екатерина ПЕРВУХИНА, 
руководитель студии 

«Мастеришки»

Работники культуры ста-
раются своими творчеством 
и любовью к своей профес-
сии зажечь сердца зрителей, 
подарить людям радость и 
хорошее настроение, создать 
праздник, открывая заветные 
двери в мир искусства.

2 апреля Дом культуры с. Хому-
тово участвовал в ежегодном рай-
онном конкурсе на лучший творче-
ский отчет среди муниципальных 
учреждений, под названием «Роди-
на моя Хомутовского земля».

Участники программы порадо-
вали своими выступлениями всех, 
кто посетил концерт. В зале царила 
теплая и дружественная атмосфера. 
Концертная программа была яркой 
и насыщенной, было в ней место и 
русской народной песне, и задор-
ным озорным танцам, и зачаровы-
вающим глаз хороводу, и стихотво-
рению о родной земле. 

Открыл концерт анимационный 
фильм об истории зарождения 
села Хомутово. Честь выступить 
1-м выпала образцовой цирковой 
студии «Звездочка», со своим инте-
ресным акробатическим номером. 
В ходе всего концерта была расска-
зана история нашего села и пока-
зано творчество всех коллективов 
Дома культуры. Песни о любви к 
родной земле прозвучали со сцены 
в исполнении вокально-инстру-
ментального ансамбля «Гармония», 

Юлии Жуковой,  вокального ан-
самбля народной песни «Вечор», 
народного ансамбля русской песни 
«Россияночка». Задорно исполнили 
музыкальные номера: образцовый 
детский фольклорный ансамбль 
«Кудесы», вокальный ансамбль на-
родной песни «Вечорушки», вокаль-
ная студия «Фортиссимо». Юные 
артисты вызвали восхищение и 
бурю оваций у всех присутствую-
щих в зрительном зале. С ярким и 
зажигательным танцем выступила 
хореографическая студия «Пали-
тра». По душе зрителям пришелся 
«Хомутовский перепляс», который 
исполнили участники хореографи-
ческой студии «Задоринки». С осо-
бым проникновением и любовью 
к своей малой родине прозвучало 
замечательное стихотворение «Моя 

земля», которое написала Юлия Жу-
кова. 

Аплодисменты в ходе всей кон-
цертной программы практически 
не стихали, настолько яркими были 
выступления. Завершился концерт 
торжественным гимном села Хо-
мутово, который исполнили все 
участники. Зрители очень долго 
благодарили артистов за творчест-
во, патриотизм и любовь к родной 
земле.

В районном конкурсе на лучший 
творческий отчет наш концерт за-
нял 2 место среди 18 муниципаль-
ных образований.

Василина ЛУКЬЯНЦЕВА,  
художественный руководитель 

ДК

17 апреля, в праздничный 
день, посвященный Всемир-
ному дню цирка, Образцовая 
цирковая студия «Звёздочка» 
подарила праздничное цир-
ковое представление детям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и многодетным 
семьям. 

Такой подарок решила преподне-

сти детям руководитель студии, а её 
воспитанники с большой радостью 
поддержали своего наставника. 
Ведь на свете нет ничего важнее, чем 
приносить радость детям. А полу-
чить аплодисменты и добрые улыб-
ки зрителей есть высшая награда 
для юных артистов!

Марина КОНОВАЛОВА, 
руководитель студии

Год культурного наследия

С любовью к родной земле

Звездный подарок

«Мастеришки» 
набирают обороты

«Вы поедете на бал?»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА   жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА  

Хомутовского МО, родившихся в марте:Хомутовского МО, родившихся в марте:

КУРБАНОВА НИКОЛАЯ ДЖУМАНЯЗОВИЧА,КУРБАНОВА НИКОЛАЯ ДЖУМАНЯЗОВИЧА,
АЛЕКСАНДРОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ,АЛЕКСАНДРОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ,

ГОЛЗИЦКОГО ЛЕОНИДА ФРАНЦЕВИЧА,ГОЛЗИЦКОГО ЛЕОНИДА ФРАНЦЕВИЧА,
Кочневу Анну Георгиевну –  Кочневу Анну Георгиевну –  

с 80-летием,с 80-летием,
Кузнецову Елену Степановну –  Кузнецову Елену Степановну –  

с 65-летием,с 65-летием,
МИНЧЕНОК НАТАЛЬЮ ИЛЬИНИЧНУ, МИНЧЕНОК НАТАЛЬЮ ИЛЬИНИЧНУ, 

ЧЕНСКИХ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ - ЧЕНСКИХ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ - 
с 70-летием!с 70-летием!,,

ЗУЕВУ ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ!ЗУЕВУ ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ!
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Совет ветеранов поздравляет именинников марта: Совет ветеранов поздравляет именинников марта: 
  

ветерана Великой Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны 
НОВОПАШИНА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА – НОВОПАШИНА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА – 

со 102-м днем рождения! со 102-м днем рождения! 

тружеников тыла: тружеников тыла: 
СЕМЕНОВУ ТАМАРУ МАКСИМОВНУ,СЕМЕНОВУ ТАМАРУ МАКСИМОВНУ,

АЛЕКСАНДРОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ,АЛЕКСАНДРОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ,
ПЕНКИНУ ПЕЛАГЕЮ НИКИТИЧНУ – ПЕНКИНУ ПЕЛАГЕЮ НИКИТИЧНУ – 

с 95-летием, с 95-летием, 
БАЯНОВУ ЕВДОКИЮ НИКОЛАЕВНУ – БАЯНОВУ ЕВДОКИЮ НИКОЛАЕВНУ – 

с 90-летием !с 90-летием !

Вдову ВОВ Вдову ВОВ 
КУШНАРЕНКО АЛЕКСАНДРУ МИТРОФАНОВНУ – КУШНАРЕНКО АЛЕКСАНДРУ МИТРОФАНОВНУ – 

с 95-летием! с 95-летием! 

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!

В связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, в целях патриотического воспитания и поддержки 
патриотического движения гражданского населения, поддержки поло-
жительного облика Вооруженных сил Российской Федерации и военно-
служащих, просим вас произвести праздничное оформление фасадов 
ваших зданий (учреждений) и прилегающих к ним территорий с изо-
бражением символов «9 Мая» и «Z». 

Администрация Хомутовского МО

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Администрация Хомутовского МО объявляет конкурс на лучшее на-

звание нового Дома культуры с. Хомутово.
К участию в конкурсе допускаются все желающие без возрастных ог-

раничений. Участниками могут быть отдельные жители, группы жите-
лей, юридические лица, общественные организации.

Конкурс проводится в три этапа:
- с 1 апреля по 20 мая 2022 года — сбор и регистрация вариантов от 

участников конкурса;
- с 21 мая по 31 мая 2022 года — обработка поступивших заявлений 

членами конкурсной комиссии, утверждение названия и определение 
победителя конкурса; 

- 1 июня 2022 года — награждение победителя на праздновании Дня 
защиты детей.

Для участия в конкурсе предоставляется заявка в свободной форме, 
которая должна содержать следующие сведения: ФИО автора; место ра-
боты/учёбы; название нового Дома культуры; дата заявки.

Заявки принимаются на электронную почту: dkhomutovo@mail.ru  с 
пометкой «На конкурс», или лично по адресу: с. Хомутово, ул. Кирова 
10б, с 8.00 до 17.00. Тел.: 694-060.

Название должно быть положительным, созидательным и отражать 
индивидуальную особенность данного учреждения, содержать не более 
двух слов или аббревиатуры, возможно использование составных слов, 
исключаются слова на иностранном языке.

Заполнение платежных 
документов при уплате 
госпошлин требует особого 
внимания. В платежном до-
кументе необходимо указать 
свои реквизиты и реквизиты 
госоргана, который админист-
рирует пошлину, а также КБК 
и другие данные о платеже.

Значительно упростить процесс 
заполнения платежного документа 
позволяет электронный сервис на 
официальном сайте ФНС России 
«Уплата госпошлины» в составе 
группы сервисов «Уплата налогов и 

пошлин». Сервис максимально ав-
томатизирован и оснащён подсказ-
ками. С его помощью можно сфор-
мировать платежный документ на 
уплату всех видов пошлин, админи-
стрируемых налоговыми органами, 
распечатать его или перейти к уплате. 

Он ориентирован на конкретную 
категорию плательщика и располо-
жен в каждом из соответствующих 
разделов: «Физическим лицам», 
«Индивидуальным предпринима-
телям» и «Юридическим лицам». 
В зависимости от выбранного раз-
дела, автоматически определяются 
статус плательщика и виды пошлин, 

подлежащих уплате.
Порядок заполнения платежных 

документов при переводе денеж-
ных средств в бюджетную систему 
Российской Федерации установлен 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 12.11.2013 
№ 107н «Об утверждении Правил 
указания информации в реквизи-
тах распоряжений о переводе де-
нежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской 
Федерации».

Межрайонная ИФНС России 
№20 по Иркутской области

Уважаемые жители Хомутовского муниципального образования!
В июне 2024 года исполняется 50 лет со дня строительства Байкало-

Амурской Магистрали (БАМ). В районе создана общественная органи-
зация ветеранов строительства БАМа. 

Если вы или ваши знакомые принимали участие в строительстве 
БАМа, нужно зарегистрироваться в этой организации, так как все участ-
ники будут награждены медалями, грамотами и ценными подарками. 

По всем вопросам обращаться к председателю общественной ор-
ганизации ветеранов БАМа: Вережникова Аделина Васильевна, тел.: 
8(964)112-93-75. 

На территории спортивного 
комплекса Хомутовского МО 
прошли ежегодные спортивные 
соревнования среди терри-
ториальных общественных 
самоуправлений «Спартакиада 
ТОСов-2022». 

Спартакиада ТОСов является 
одним из самых захватывающих 
и эмоциональных праздников для 
территориальных общественных 
самоуправлений. Организатора-
ми данного мероприятия высту-
пила администрация Хомутов-
ского МО совместно с МУК КСК. 

Участие в спартакиаде приняли 
7 команд ТОСов: «Зелёный дво-
рик», «Июньский», «Дружный», 
«Суворовский», «Талька», «Род-
ник» и «Речной» (впервые пред-
ставил свою команду).

Открытие началось с почетно-
го круга команд во главе с побе-
дителями прошлогодней Зимней 
спартакиады ТОСов – команды 
ТОСа «Дружный». Затем ТОСы 
представили свои команды: ори-
гинальными девизами, единой 
формой, красочными плакатами и 
флагами. Далее прошла интеллек-
туальная викторина, посвящен-
ная 85-летию Иркутской области 
и 85-летию Иркутского района. 
Вопросы были не простые, ка-
верзные, но команды проявили 
свои знания на высоком уровне. 

Ну а потом начались сорев-
нования в разных видах спорта: 
спортивная эстафета (шуточная), 
общефизическая подготовка (для 
мужчин - отжимание, для жен-
щин - поднимание туловища из 
положения лёжа на спине), дартс, 
стрельба из пневматической вин-
товки. Впервые в программу ме-
роприятий введен новый игровой 

вид - бадминтон. Перевести дух 
командам помог конкурс капита-
нов, который прошел в шуточной 
форме, в виде игры «Крокодил». 
Было очень весело, позитивно и 
с бурными эмоциями, все были 
в восторге! Капитаны в полной 
мере проявили свои творческие и 
театральные способности. Завер-
шилась программа соревнований 
традиционным и самым зрелищ-
ным конкурсом - перетягивание 
каната, победу в котором одержа-
ла команда ТОСа «Июньский».

Итоги серьезной борьбы команд 
выглядят так: 1-е место заняла ко-
манда ТОСа «Дружный» (предсе-
датель Новокрещенов А. А.);

2-е место у команды ТОСа 
«Июньский» (председатель Пар-
фенова Л. А.); 3-го места удос-
тоился ТОС «Суворовский» 
(председатель Пестерева Н. В.). 
Призёры получили медали, гра-
моты и призы, а команда-побе-
дитель стала обладателем кубка. 
Также были отмечены участники, 

занявшие призовые места в от-
дельных видах соревнований. Все 
команды показали себя очень дос-
тойно, проявив себя как отличные 
спортсмены. 

Желаем всем ТОСам дальней-
ших успехов в непростой деятель-
ности - развитии и укреплении 
территории Хомутовского МО. 
Пусть ваша работа по улучшению 
качества жизни жителей ваших 
улиц и домов неразрывно будет 
связана с развитием физической 
культуры и спорта, пропагандой 
здорового образа жизни. 

Выражаем огромную благодар-
ность за спонсорскую помощь и 
призы: Первачук М. В. (магазин 
«Электродом»), Морохоеву В. П. 
(кафе «Буузная»), Вагель Н. А. (ма-
газин «СпортВЕК»), Перфильевой 
О. А. (кондитерская мастерская 
«Вернисаж»).

Юлия ТРУХАН,  
ведущий инженер  

социального отдела

Уважаемые жители  
Хомутовского МО!

Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору информирует о сохранении в 
2022 году высокого уровня угрозы 
широкого распространения возбу-
дителя африканской чумы свиней 
на территории Иркутской области.

В связи с недопущением обостре-
ния эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней, возник-
новения очагов этой болезни на 
территории Хомутовского муници-
пального образования и выявлении 
циркуляции возбудителя этой бо-
лезни среди диких кабанов, а также 
домашних свиней, Россельхознад-
зор указывает на необходимость 
следующих мероприятий:

- не утилизировать биологические 
отходы и домашних животных на 
свалках твердых бытовых отходов 
и в местах несанкционированного 
складирования мусора;

- оперативно сообщать в ветери-
нарную службу, либо администра-
цию Хомутовского МО о фактах 
обнаружения биологических отхо-
дов домашних животных, фактах 
заболевания свиней в хозяйствах 
всех форм собственности, реализа-
ции животноводческой продукции 
непромышленного производства;

- запрещается несанкциониро-
ванное перемещение и неправо-
мерная реализация убойных сви-
ней, мясосырья и свиноводческой 
продукции непромышленной вы-
работки, в том числе в несанкцио-

нированных местах торговли – на 
стихийных рынках, ярмарках вы-
ходного дня, а также через интер-
нет-сайты, представляющие собой 
площадки для подачи бесплатных 
объявлений (Юла, Avito и др.), через 
газеты бесплатных объявлений.

Мероприятия по выявлению, 
локализации и ликвидации очагов 
африканской чумы свиней долж-
ны осуществляться в соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области 
ветеринарии, в том числе Ветеринар-
ных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий.

Администрация  
Хомутовского МО

Африканская чума свиней

Поможет электронный сервис

Спортивный праздник ТОСов


