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График работы пунктов приема 
заявлений для Голосования избирателей 

на выборах президента российской 
федерации 18 марта 2018 Г. по месту 

нахождения

Постановлением облизбиркома от 11 января 2018 года № 
173/1772 определен график приема заявлений о включении изби-
рателей в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации.

В Иркутской районной ТИК по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
17 (тел. 77-81-60), прием заявлений осуществляется с 31 января (среда) 
по 12 марта (понедельник) 2018 г. - ежедневно, с 16 до 20 часов, в выход-
ные и праздничные дни - с 10 до 14 часов.

В участковую избирательную комиссию с таким заявлением можно 
обратиться с 25 февраля (воскресенье) по 12 марта (понедельник) 2018 
г. - ежедневно, с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни - с 10 до 
14 часов.

С 13 марта (вторник) по 16 марта (пятница) можно подать специаль-
ное заявление в участковую комиссию избирательного участка, на кото-
ром гражданин включен в список избирателей - в такое же время, а в 
субботу, 17 марта – с 10 до 14 часов.

Также такое заявление избиратель вправе подать с 31 января по 12 
марта в МФЦ, или через «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг».

Уважаемые жители 
Хомутовского муниципального 

образования!
В закон Иркутской области от 15 

июля 2013 года №66-ОЗ «О стату-
се детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркут-
ской области, и мерах социаль-
ной поддержки граждан, которым 
присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживаю-
щих в Иркутской области», внесе-
ны изменения, согласно которым 
с 2018 года предусмотрено предо-
ставление ежегодной денежной 
выплаты ко Дню Победы (9 Мая) в 
размере 2 000 рублей. 

Для получения ежегодной вы-
платы в текущем году заявление и 

документы должны быть поданы 
до 1 апреля 2018 года.

Заявление и документы могут 
быть поданы одним из следую-
щих способов:

1. Путем личного обращения в 
ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»;

2. В форме электронных доку-
ментов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», включая 
единый портал государственных и 
муниципальных услуг;

3. Через многофункциональный 
центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг 
«Мои документы» (с. Хомуто-

во, ул. Колхозная, 
135/2); 

4. Путем обраще-
ния в социальный 
отдел администра-
ции Хомутовского 
муниципального 
образования (с. 
Хомутово, ул. Кол-
хозная, 4. Телефон: 
696-219). 

Первые ТОСы (территориаль-
ные общественные самоуправле-
ния) были созданы на террито-
рии Хомутовского МО в 2014-м 
году. Специалистами админи-
страции были разработаны 
типовой Устав и Положение об 
их деятельности.

В первый же год существования 
два ТОСа – «Зеленый дворик» и 
«Дружный» - приняли участие в 
областном конкурсе для ТОсов и 
стали победителями. На гранто-
вые средства ими было приобре-
тено оборудование на детские иг-
ровые площадки. Администрация 
проводит большую работу по под-
бору и оформлению земельных 
участков для площадок ТОСов, 
т.к. свободных и подходящих на 
территории очень мало.

В настоящее время ТОСов уже 
23, все они зарегистрированы в 
администрации, и каждый стре-
мится оборудовать свою площад-
ку. Это своеобразные уголки, где 
жители могут проводить свой до-
суг, собрания и различные меро-
приятия. 

Одно из таких мероприятий 
– ежегодный конкурс на лучшее 
проведение новогодних елок и 
оформление территории ТОСов 
Хомутовского МО «В гостях у 
сказки». Мы вместе с комиссией 
проехали по улицам нашего по-
селения и посмотрели, на что же 
горазды наши ТОСы.

В этом году в конкурсе приня-
ли участие 13 территориальных 
общественных самоуправлений, 
наиболее ярко проявил себя ТОС 
«Июньский» (председатель Лю-
бовь Парфенова). На одноимен-
ной улице практически через дом 
красуются фундаментальные тво-
рения на спортивную тематику: 

гиря, черепаха с футбольным мя-
чом на панцире, гоночный авто-
мобиль, олимпийские кольца… И, 
конечно же, как без него, символа 
2018 года – без собаки. Смотришь 
вдоль улицы на все это великоле-
пие – точно: в гостях у сказки! По-
этому «Июньский» и занял 1 место 
в конкурсе. 

Также многие ТОСы провели 
новогодние елки. Одним из са-
мых грандиозных стал праздник 
в ТОСе «Родник» (председатель 
Екатерина Баянова). Работники 
Дома культуры приехали к ним с 
представлением, было много игр, 
веселья, потом Роман Шахирев 
катал деток на разряженной лоша-
ди (хозяин – Евгений Шахирев), 
а в заключение подарили сладкие 
подарки – более 100 кульков! По-
дарками радует своих земляков на 
каждый праздник (а проводят их 
в этом ТОСе регулярно) директор 
ООО «Натали» Ващенкова Ната-
лия Николаевна, за что ей огром-
ное спасибо. Кстати, «Родник» за-
нял в конкурсе 2 место.

При такой творческой совмест-
ной работе территориальных 
общественных самоуправлений 
наше село становится краше, пре-
ображается к праздникам, и каж-
дый активист стремится вложить 
свою лепту в создание новогоднего 
настроения. Но есть такие жители, 
которым это почему-то не нравит-
ся. Иначе как можно объяснить, 
что снежные и ледяные скульпту-
ры разбивают?! И на территории 
спорткомплекса они кому-то «ме-
шают», и на улицах. 

Татьяна Викторовна Калабухо-
ва (улица Октября) уже 4-ю зиму 
создает чудесные скульптурные 
композиции возле своего дома. 
Она рассказала о том, что в этом 
году была вынуждена прикрепить 

на свое творение листочек со сло-
вами: «Пожалуйста, не ломайте 
фигурки», т.к. едва они появи-
лись, часть уже была разрушена. 
Женщина недоумевает: почему?.. 
Почему некоторые люди, проходя 
мимо снежных скульптур, вместо 
того, чтобы полюбоваться, пинают 
их? Что это – вредительство, ван-
дализм?! Вопросы без ответов…

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автораВыплаты  

«детям войны»

Зимняя сказка в ТОСах

Кардаполова Юлия, жительница улицы Июньской: «Оригинал и снежная копия!»
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праздникновости

физкульт-ура!

2018 – Год 
добровольца

6 декабря 2017 г. президент 
РФ Владимир Путин на цере-
монии закрытия Всероссийско-
го форума добровольцев объя-
вил 2018 год Годом добровольца 
и волонтера, информирует 
PRIMPRESS. 

Так что 2018 год призван популя-
ризировать благотворительность, 
поднять престиж работы добро-
вольцев во всех сферах, поднять 
гражданскую активность всех гра-
ждан России, что сделает людей бо-
лее лояльными и наименее безраз-
личными. «Нужно поразмыслить 
над тем, какие стимулы нужны для 
развития волонтерства и что пока 
препятствует этому движению. 

Это будет год всех граждан стра-
ны, чья воля, энергия, великоду-
шие и есть главная сила России» 
- сказал президент всем собрав-
шимся волонтерам.

Редакция «Хомутовского вест-
ника» приглашает всех читателей 
писать в новую рубрику «2018 – 
Год добровольца».

акция для женщин
Администрацией Иркутско-

го МО на территории района 
проводится акция «ВМЕСТЕ В 
БУДУЩЕЕ!»

Подобная акция проходит впер-
вые, и участие в ней могут принять 
все женщины детородного возра-
ста, зарегистрированные и про-
живающие на территории Иркут-
ского МО, с предполагаемой датой 
родов 4 ноября 2018 г.

Главный и единственный приз 
акции – 100 000 рублей.

Победитель акции определяется 
среди участниц, родивших 4 ноя-
бря 2018 г. первого, второго, тре-
тьего или последующего ребенка, 
согласно Порядку проведения и 
условиям выбора победительницы.

Первый этап проводится на 
местах, в муниципальных обра-
зованиях района, для чего будут 
созданы комиссии в поселениях. 
Второй этап пройдет в админи-
страции Иркутского районного 
МО. На этом этапе комиссией, ут-
вержденной Постановлением ад-
министрации от 12.12.2017 г. №53 
«О проведении муниципальной 
акции «Вместе в будущее!», прово-
дится выбор победителя акции.

блаГодарим наших 
активистов!

Информационным центром 
Хомутовского МО накануне 
Нового года был объявлен кон-
курс на ЛУЧШЕЕ НОВОГОД-
НЕЕ ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ.

Принять участие в конкурсе мог 
любой житель нашего поселения, 
или организация, желающие ори-
гинально, красиво поздравить 
своих земляков с Новым годом.

И вот 31 декабря 2017 г. в течение 
целого дня наши зрители могли 
смотреть лучшие видеопоздравле-
ния. Сегодня мы с удовольствием 
называем пять авторов видео: «Хо-
мутовский родниковый патруль» 
(Ирина Кочнева), ТОС «Зеленый 
дворик» (Екатерина Крапивина), 
Пожарная часть №105 (А.Ф. Дро-
здов), а также школьники: Иван 
Антипин, Даша Антонова. Благода-
рим участников и ждем вас в любое 
время, на ул. Колхозной-4 (деловой 
центр «Велес») для награждения.

А еще мы благодарим самых ак-
тивных селькоров «Хомутовского 
вестника»-2017, которые также 
были награждены сувенирами: 
протоиерея Храма Святой Троицы 
Александра Маликова (им написа-
но в газету 10 материалов), Люд-
милу Александровну Федорову 
(10 материалов), Олесю Ивановну 
Левченко (9 материалов).

Благодарим наших активистов 
за сотрудничество, за творческий 
подход и интересные идеи! 

Детский смех, радостные 
улыбки взрослых, спортивный 
накал борьбы и безудержное 
веселье — такими запомнятся 
Новогодние каникулы, прошед-
шие с 1 по 7 января этого года 
на территории спорткомплек-
са Хомутовского МО. Здесь 
прошли различные соревно-
вания, эстафеты и массовые 
катания на коньках, тюбах. 

4 января состоялся Новогод-
ний турнир по футзалу (среди 
дворовых команд). Показать свое 
мастерство и доказать, что имен-
но они лучшие, к нам приехали 
ребята из поселка Урика. Команда 
Хомутово заняла I место.

5 января состоялся турнир по 
баскетболу «Оранжевый мяч» 
(среди школьных команд).

6 января состоялся межмуни-
ципальный спортивно-досуговый 
праздник «Рождественские встре-
чи» между органами местного 
самоуправления Иркутского рай-
она. Приняли участие 4 команды 
из следующих муниципальных 
образований: Хомутовское, Усть- 
Кудинское, Уриковское. Первое 
место заняла команда админи-
страции Хомутовского МО, вто-
рое – команда депутатов Хому-
товского МО, и третье место – у 
команды Уриковского МО.   

7 января состоялась дружеская 
встреча по ринк-бенди между 
командами Хомутовского МО и 
Оёкского МО. 

Можно с уверенностью сказать, 
что новогодние каникулы прошли 
в атмосфере доброжелательности, 
спортивного духа и показали хо-
рошую спортивную подготовку 
наших жителей. 

Поздравляем тех, кто активно 

принимал участие в спортивных 
мероприятиях, и призываем всех 
уделять своему здоровью должное 
внимание! Ведь это так важно! 
Любите физкультуру, берегите и 
укрепляйте здоровье, развивайте 
свои уникальные спортивные спо-

собности!

Ульяна КОЛОСОВА, 
заведующая спортивным 

комплексом

Зима – это волшебное время 
года, которое с нетерпением 
ждут все малыши, да и мы, 
взрослые. Пожалуй, никакое 
другое время года не может 
порадовать таким большим 
разнообразием игр и развлече-
ний. Вот и у нас, на террито-
рии п. Плишкино, ТОС «Макси-
мум», совместно с творческим 
пространством «Пульс», 30 
декабря 2017 г. организовал 
уличную игровую программу 
«Забавы Дедушки Мороза».

Гостями этого праздника стали: 
весёлая Баба Яга, обаятельная и 
привлекательная Кикимора, ну и, 
конечно же, дед Мороз со своей 
внучкой Снегурочкой. Сказочные 
герои оказались настоящими за-
тейниками. Вместе с ними ребята 
водили хоровод вокруг новогод-
ней ёлки, отгадывали зимние за-
гадки, играли в хоккей, прыгали в 
мешках. Да и дед Мороз со Снегу-
рочкой приготовили много забав: 
весёлый танец, катание на санках, 
а потом все дружно заплясали в 
новогоднем хороводе!

Смех, шутки, весёлое настрое-
ние не покидали ребят и родите-
лей. В заключение все дети полу-
чили новогодние призы из мешка 
деда Мороза.

Благодаря жителям ТОСа «Мак-
симум» и администрации Хо-
мутовского МО, на территории 
территориального общественного 
самоуправления и ул. Подгорной 
были построены две деревянные 
горки, построены фигуры из сне-
га. Теперь ребята дружно и весело 
катаются с горок.

Среди жителей ТОСа «Макси-
мум» прошёл конкурс «На лучшую 
новогоднюю игрушку». Победите-
лями стали семьи Забалканских и 
Никитиных. Все участники кон-
курса получили сувениры с сим-
волом наступающего года Желтой 
Собаки.

Хотелось бы выразить особую 
благодарность за помощь в орга-
низации проведения праздника: 
администрации Хомутовского 
МО, ИП Чувашова А.Я., твор-
ческому пространству «Пульс», 
Чувашову Алексею Николаевичу, 
Банееву Владимиру Анатольевичу, 
Эгго Павлу Андреевичу, Нестеро-
вой Юлии Алексеевне, семье Ко-
лесниковой Ирины Фёдоровны, 
Долгополовой Светлане, Копыло-
вой Елене.

Наталья ЧУВАШОВА, 
председатель ТОСа «Максимум», 

фото автора

В ТОСе «Июньский» в период 
зимних каникул состоялся 
праздник – «Новогодний пере-
полох». Для жителей улицы 
было объявлено 2 конкурса на 
оформление придомовой тер-
ритории: первый конкурс – по 
изготовлению снежных фигур 
на тему «Спорт - наше все!», 
второй – «Мега-снежинка». 

В конкурсах приняли учас-
тие восемь семей нашей улицы, 
каждая из которых изготовила 
оригинальную снежную фигуру, 
а некоторые и не одну. На нашей 
улице появилась огромная собака 
на лыжах, снеговики-спортсмены, 
гигантская гиря, спортивная го-
ночная машина, футбольный мяч, 
крокодил, символы 2018 года, че-
репаха. На двух домах появились 
необычные, огромные снежинки, 
которые украсили дома. 

А потом был проведен празд-
ник, на котором собрались все 
вместе, мороз никого не удер-
жал дома, грела атмосфера уюта 

и дружеских отношений, играла 
соответствующая музыка, были 
проведены задорные конкурсы и 
эстафеты для детей. На празднике 
появились Баба-Яга, сказочный 
Пони, Снегурочка и дед Мороз. 

По окончании праздника, под-
вели итоги конкурсов. По итогам 
тайного голосования, в конкурсе 
«Спорт - наше все!» 1 место заняла 
семья Зуйковых, 2 место – семья 
Баяновых, 3 место – семья Сере-
бренниковых. В конкурсе «Мега-
снежинка» 1 место присуждено 
семье Павловец, 2 место – семье 
Серебренниковых. Каждый ребе-
нок получил от деда Мороза слад-
кий подарок. 

Я считаю, такие мероприятия 
помогают развить творческий по-
тенциал в семьях, сплотить друже-
ские отношения между соседями, 
заинтересовать других жителей 
села на подобные мероприятия. 
Объединяйте свои улицы в ТОСы!

Дарья ПАРФЕНОВА,  
ТОС «Июньский», фото автора

«Забавы  
Дедушки Мороза»

«Новогодний 
переполох»

Спортивные каникулы
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традиции твои люди, село

8 января на Рождественской 
елке в ДК были подведены 
итоги конкурса «Новогодний 
изобретатель». 

Всего на конкурс было представ-
лено 27 работ. Выбрать лучшие по-
делки было очень трудно, потому 
что каждая работа была уникаль-
ная, выполнена с душой и являлась 
воплощением творческих семейных 
фантазий на новогоднюю тему. 

Было отобрано 12 номинаций для 
награждения. Семья Собиновых 
победила в номинации «Лучшая 
рождественская игрушка», семья 
Жук - в номинации «Лучшая но-
вогодняя игрушка», Кардаполовы 
- в номинации «Самая креативная 
елка», Полевковы - в номинации 
«Зимняя миниатюра», семья Ози-
мовых - в номинации «Светящееся 
чудо», семья Пинигиных - в номи-
нации «Лучший новогодний венок», 
Гилевы - в номинации «Лучшая ре-
зиденция Деда Мороза», семья Аве-

ринских - в номинации «Лучший 
помощник Деда Мороза», семья 
Гриценко - в номинации «Елочка с 
иголочки», семья Новокрещеновых 
- в номинации «Герои нового года», 
семья Устюговых - в номинации 
«Сани деда Мороза», семья Галки-
ных - в номинации «Новый год из 
хрусталя». 

Победители были награждены 
Грамотами и сувенирами, осталь-
ные участники конкурса получили 
Благодарности и сладкие подарки. 

Коллектив библиотеки выра-
жает благодарность воспитателям 
Хомутовского детского сада №2 за 
помощь в организации творческо-
го конкурса: Курдеевой Марине 
Витальевне, Полянской Марине 
Владимировне, Донской Оксане 
Георгиевне и Куклиной Виктории 
Николаевне.

Ирина КОЧНЕВА,  
фото автора

На Руси Рождество Хри-
стово всегда было одним из 
самых любимых и почитаемых 
праздников. И в наши дни Ро-
ждество - это время ожидания 
и свершения чуда.

8 января в Доме культуры с. Хо-
мутово состоялся рождественский 
праздник для всех, кто чтит и ува-
жает русские православные тради-
ции. Открыла праздник выставка 
рождественских поделок и украше-
ний, выполненных мастером и мно-
годетной мамой Гриценко Татьяной. 
Здесь же все желающие могли из-
готовить своими руками главный 
символ праздника - Рождествен-
скую звезду. 

Затем собравшихся поздравили 
гости: настоятель Свято-Успенского 
храма с. Оёк и Рождественский клуб 
Успенского прихода. 

Рождественские стихи, песни и 
колядки в этот день прозвучали так-
же в исполнении дружных много-
детных семей нашего села – Пушки-
ных, Гриценко, Кокориных. Ребята 
помогли ведущему зажечь Рожде-
ственскую елку, которую принес из 
сказочного леса сам Ангел Доброты. 

Они отыскали среди множества че-
ловеческих качеств главные добро-
детели. 

И дети, и взрослые доказали, что 
в их душе нет места злу, лени, зави-
сти и обману. Их победили доброта, 
милосердие и любовь. Все участни-
ки праздника танцевали, играли в 
народные игры и веселились вместе 
с ребятами из детского фольклорно-
го ансамбля «Кудесы». Они дружно 
отгадывали загадки, читали стихи о 
зиме и Рождестве, за что все получи-
ли сладкие гостинцы.

У праздника Рождества Христова 
есть еще одна замечательная тради-
ция - дарить подарки. Сладкие по-
дарки с пожеланиями мира, добра 
и любви получили все детки. Их по 
традиции вручил настоятель Свято-
Троицкого храма с. Хомутово Отец 
Вячеслав. 

На празднике также были отмече-
ны семьи, принявшие участие в кон-
курсе семейного творчества «Ново-
годний изобретатель», который был 
организован сельской библиотекой. 
Все семьи получили памятные при-
зы от организаторов конкурса.

Светлана ВЫСОЦКАЯ

Жизнь каждого ветера-
на тыла – это целая эпоха 
в летописи нашей великой 
страны.

Рябцеву Валентину Александ-
ровну знают многие, поскольку 
она работала в средней школе №1 
учителем географии и проживает 
в Хомутово уже 36 лет. Но лишь 
немногим известно, что эта ма-
ленькая, подвижная, суетливая и 
неугомонная женщина с откры-
тым лицом, располагающим к от-
кровенному разговору, родом из с. 
Тургеневка Баяндаевского района.

В этом селе есть музей, где в доку-
ментах упомянут ее дедушка, Артём 
Докучиц, который по Указу царя, в 
1909 году был отправлен в Сибирь, 
чтобы выбрать подходящее место 
для переселенцев из Белоруссии, да 
сам здесь и остался. Получил, как и 
все переселенцы, землю бесплатно, 
обзавелся семьей.

До сих пор у Валентины Алек-
сандровны ностальгия по Турге-
невке. Дедушка выбрал удивитель-
но живописное, чарующее взор 
место – с холмами, поросшими 
сосновым бором. Весной под ка-
ждым окном в палисаднике буй-
ствует рябина, на склонах и поля-
нах цветут огоньки (жарки)… Там 
прошло детство. Там зимой она 
каталась с горки на самодельных 
санках, на которых помещалось 
несколько человек. Летом бегала в 
лес за дарами природы.

Валентина Александровна вся 
отдалась воспоминаниям. Она 
родилась в 1932-м году и была 
третьим ребенком в многодетной 
семье (всего детей было пятеро). 
Папа был коммунистом, пример-
ным семьянином. Работал вете-
ринаром, единственным на всю 
округу специалистом. Это был 
заправский мужик, настоящий. 
Мама была домохозяйкой. Благо-
даря уму и стараниям родителей, 
дети не знали ни голода, ни холода. 
Единственное, чего не ели досыта, 
так это хлеба. Валентина Алексан-
дровна помнит, как во 2-м классе, 
заболев брюшным тифом, она в 
больнице собирала кусочки хлеба 
и передавала их маме в форточку. 
Родители держали высокоудойную 
корову. У них был ручной сепара-
тор. Молоко они сепарировали не 
только свое, но и родных и знако-
мых. До сих пор, закрывая глаза, 
Валентина Александровна видит 
множество кринок и бутылок с мо-
локом, стоящих у них на полках.

В селе Баяндай Валя проучилась 
7 лет. В этой школе преподавали 
учителя, эвакуированные из Ле-
нинграда. Там она влюбилась в 
учительницу географии. Вначале 
в саму учительницу, а потом и в 
ее предмет. Ведь не зря говорят, 
что учитель формирует будущее. 
Он, словно пахарь, бросает семя. 
В учительнице Вале нравилось то, 
как она одета, её строгость, тре-
бовательность, манера преподава-
ния, отношение к детям. 

Во время войны Валя каждое 
лето была на прополке пшеницы, 
заросшей осотом. Осот дергали 
голыми руками. Помогала 15-лет-
нему брату, который на быках па-
хал землю «красноармейкам» (так 
называли женщин, чьи мужья 
были на фронте). Семья получа-
ла от государства деньги за воен-
нослужащего (папа из Монголии 
возил на передовую лошадей). 
Дети донашивали друг за другом 
одежду. Вырастал один ребенок, - 
его штаны переходили другому, со 
светлыми заплатами на коленях. 
Люди во время войны не весели-
лись, но радостные события были. 
И самым радостным известием 
были успехи нашей армии. А после 

объявления Победы люди шли по 
улице, обнимались и поздравляли 
друг друга.

Окончив Иркутский педагогиче-
ский институт, Валентина Алексан-
дровна по направлению приехала 
работать учителем географии в Ку-
рум-кан, на север Бурятии, в школу, 
которую посещали 750 учеников. 
Работа поглощала её безраздельно. 
Она считает, что школа – это горя-
чий цех. Нет на свете более суетной 
должности, чем должность сельско-
го учителя. Ни сна тебе, ни покоя, 
ни отдыха. Даже взрослые идут за 
советом к учителю. «Учитель у нас, 
что поп в старину, - говорит Ва-
лентина Александровна. - Каждого 
исповедуй, да каждого примири. И 
разве есть более радостное, более 
ответственное дело, чем воспитание 
ребят?!». В Курум-кане она водила 
детей на экскурсии на р. Баргузин, 
закрепляя полученный материал, 
изучала с ребятами природные ре-
сурсы, полезные ископаемые.

Здесь ее избрали секретарём ком-
сомольской организации. Это была 
авторитетная, крепкая, сплоченная 
и работоспособная организация, в 
которой было больше 200 человек. 
Она знала их нужды, интересы и 
запросы. Проверяла выполнение 
поручений. Организовывала от-
дых. Сельский клуб, находивший-
ся в старом деревянном доме, был 
центром всей воспитательной ра-
боты. Силами местной интелли-
генции ставились пьесы Чехова, 
Горького, Фадеева. На сцене шли 
настоящие спектакли. Декорации, 
костюмы, атрибутика – все было, 
как в настоящем театре. На спек-
такль собирались все жители. Каж-
дый спектакль был для односель-
чан настоящим праздником. 

В силу семейных обстоятельств, 
Валентина Александровна оказа-
лась вновь в Баяндае, затем в Хо-
готской школе, где однажды 80% 
ребят в присутствии инспектора 
из Баяндая, отвечая на вопросы 
анкеты, назвали любимым своим 
предметом географию. Она была 
счастлива, услышав это. И считает, 
что только наглядно, на природе, 
изучая, например, рельеф местно-
сти, закрепляется материал. И кру-
гозор школьников, и знания при 
этом, несомненно, обогащаются. 
Ибо только в процессе непосредст-
венного общения с природой все-
сторонне познается свой край. Она 
проводила игры-путешествия, кон-
курсы, викторины, ходила с детьми 
в 2-3-х дневные походы с построе-
нием шалаша, и тихими вечерами 
сидела с ребятами у костра, возила 
детей на Байкал. Ведь все ребята 
мечтают об отдыхе, о путешестви-
ях. Надо открыть им мир, и тогда 
столько талантов явится.

А как интересно наблюдать, как 
растут ученики, как они с каждым 

годом становятся умнее. Дети про-
щают чрезмерную строгость, но 
никогда не прощают равнодушия 
и черствости.

Любит Валентина Александров-
на «последний звонок» в школе: 
очевиден плод труда учителей, и 
светлеют их лица. Она еще гово-
рит о том, что «чудная у нас растет 
смена, любознательная, талантли-
вая, и знает в тысячу раз больше, 
чем мы в их годы».

Личная жизнь Валентины Алек-
сандровны складывалась не просто, 
на ее долю выпали серьезные испы-
тания. Будущего мужа Дмитрия она 
верно и преданно ждала 5 лет из ар-
мии (он служил в Морфлоте). Все эти 
годы они только переписывались. 
Поженившись, подарили жизнь 
двум детям – Володе и Сереже. Но 
Володю в 19-летнем возрасте привез-
ли из армии в цинковом гробу… Тог-
да она испытала чувство внутренней 
растерянности, своей беспомощно-
сти перед невзгодами жизни. 

Сейчас жить помогают сын и 
внучка, которые часто ее навеща-
ют. Сыном Сергеем она гордится. 
Он работает главой администра-
ции в с. Васильевске, что находит-
ся в Баяндаевском районе. 

Валентина Александровна бе-
режно хранит значок ВЛКСМ 
(Всесоюзный Ленинский Комму-
нистический Союз Молодежи) 
и партийный билет члена КПСС 
(Коммунистическая партия Совет-
ского Союза), которым она была 
с 1973 г. и до развала СССР. Очень 
дорожит значком, полученным в 
2017 г. на 120-летии Хомутовской 
школы №1, где написано: «За пре-
данность профессии учитель».

Валентина Александровна в 1975 
г. получила звание «Победитель в 
социалистическом соревновании». 
В 1978 г. награждена Орденом 
«Знак Почета». Награждена меда-
лями к юбилеям Победы в Великой 
Отечественной войне. Она - вете-
ран труда и ветеран тыла, которых 
сейчас с уважением называют «сол-
датами трудового фронта». После 
выхода на пенсию Валентина Алек-
сандровна долгое время работала 
в составе Совета ветеранов, вела 
общественную деятельность.

7 января моей героине испол-
нилось 86 лет. Несмотря на все 
неимоверные трудности, на без-
жалостные повороты судьбы, она 
не затаила ни на кого зла, не за-
мкнулась в себе, а осталась Чело-
веком с большой буквы. Спасибо 
ей за всё хорошее, что она сделала 
в своей жизни для людей. Спасибо 
за радость во взгляде, за теплоту в 
улыбке. И пусть в её дальнейшей 
жизни происходят только хоро-
шие события!

Людмила ФЕДОРОВА.  
Фото из семейного  

архива Рябцевых

Преданность профессии 
учИТель

Волшебный 
праздник Рождества

«Новогодний изобретатель» 
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Тайна славянской азбуки
(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО В № 17, 18, 19 ЗА 2017 г. И В №1 ЗА 2018 г.)

Добро не может существо-
вать без зла. Поэтому «низшая» 
часть старославянской азбуки 
является воплощением всего 
низменного и злого, что есть 
в человеке. Итак, давайте по-
знакомимся с буквами «низшей» 
части азбуки, которые не име-
ют числового значения. Кстати, 
обратите внимание, их не много 
- не мало – 13!

букварная истина, 
«низшая» часть 

азбуки
«Низшая» часть азбуки начина-

ется с буквы Ша. Истинный смысл 
этой буквы можно выразить таки-
ми словами, как «шваль», «ничто-
жество» или «врун». Часто в пред-
ложениях они использовались для 
указания всей низменности чело-
века, которого называли шабала, 
что обозначает врун и пустомеля. 
Еще одно слово, происходящее 
от буквы Ша, - «шабендать», что 

значит суетиться по пустякам. А 
особенно гнусных людей называли 
словом «шаверень», то есть шваль 
или ничтожный человек.

Очень похожей на Ша буквой яв-
ляется следующая буква Ща. Наши 
предки эту букву употребляли в 
случае, когда говорили о суете или 
пощаде, однако коренным синони-
мом к букве Ща можно подобрать 
лишь одно слово «нещадно». На-
пример, простое старославянское 
словосочетание «предают без щад-
ности» -  «беспощадно предают».

Ер. В древности Ерами называли 
воров, мошенников и плутов. На 
сегодняшний день мы знаем эту 
букву, как Ъ. 

Еры – это буква, которая дошла 
до наших дней и красуется в на-
шем алфавите, как Ы. Она тоже 
имеет нелицеприятный смысл и 
обозначает пьянчугу, ведь ерыга-
ми в древности называли гуляк 
и пьяниц, которые болтались без 
дела. Фактически существовали 
такие люди, которые не работали, а 

только гуляли и пили хмельные на-
питки. Они были в большой неми-
лости у всей общины и часто были 
гонимы камнями.

Ерь представляет собой в сов-
ременной азбуке Ь, однако смысл 
этой буквы многим современни-
кам неизвестен. Ерь имела несколь-
ко значений: «ересь», «еретик» 
«враг», «колдун» и «отщепенец». 
Если эта буква выступала в значе-
нии «отщепенец», тогда человека 
называли «ериком». В остальных 
определениях человека называли 
«еретиком». Это слово было, пожа-
луй, самым ужасным из всех сла-
вянских оскорблений. 

Ять – это буква, к которой наибо-
лее подходит синоним «принять». В 
старославянских текстах его чаще 
всего использовали как «имать» и 
«ятный». «Имать» употреблялось 
в контексте - поймать или взять. 
«Ятный» же употребляли, когда го-
ворили о чем-то доступном или о 
легко достижимой цели.

Ю[у] – буква скорби и печали. Её 

коренным смыслом является горь-
кая доля и несчастливая судьба. 
Славяне называли юдолью плохую 
судьбу. От этой же буквы пошло 
слово юродивый, что обозначает 
уродливого и безумного человека. 

[И]Я – буква, не имеющая назва-
ния, однако в ней скрыт глубокий 
и устрашающий смысл. Истинным 
значением этой буквы является 
несколько понятий, таких как «из-
гнанник», «изгой» или «истязать». 
И изгнанник, и изгой – это синони-
мы одного понятия, которое имеет 
глубокие древнерусские корни. За 
этим словом скрывался несчаст-
ный человек, который выпал из со-
циальной среды и не вписывается 
в существующее общество. 

[И]Е – еще одна буква «низшей» 
части азбуки, не имеющая назва-
ния. С этой буквой у древних сла-
вян были связаны совершенно 
неприятные ассоциации, ведь она 
обозначала «мучения» и «маяния». 
Зачастую эта буква употреблялась 
в контексте вечных мук, которые 
испытывают грешники, не призна-
ющие законов Божьих и не соблю-

дающие 10-ти заповедей.
Еще две интересные буквы ста-

рославянского алфавита - Юс ма-
лый и Юс большой. Они очень по-
хожи по форме и смыслу. Давайте 
же рассмотрим, в чем их различие.

Юс малый по форме напоминает 
связанные руки. Самое интересное 
то, что коренным смыслом этой 
буквы являются «узы», «оковы», 
«цепи», «узлы». Часто Юс малый 
использовался в текстах, как сим-
вол наказания. 

Юс большой был символом тем-
ницы или тюрьмы, как более стро-
гого наказания за совершенные 
человеком злодеяния. Интересно, 
что и по форме эта буква была 
похожа на темницу. Чаще всего в 
древнеславянских текстах вы мо-
жете встретить эту букву в виде 
слова узилище, под которым по-
дразумевался острог или тюрьма. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮ-
ЩИХ НОМЕРАХ «ХВ»)

Подготовила Надежда 
ЗИБОРОВА

В целях формирования кадро-
вого резерва, администрация 
Хомутовского муниципального 
образования проводит набор спе-
циалистов в экономический отдел 
и финансовый отдел - бухгалтерию.

Требования к специалистам: 
наличие высшего образования по 
направлению деятельности, стаж 
работы по специальности не менее 
3-х лет. Приветствуется опыт ра-
боты в бюджетных организациях.

Резюме можно направить на 
электронную почту admkhom@
yandex.ru.

Справка по телефонам:
Экономический отдел: 8 (3952)  

696-295  (Елена Николаевна),
Финансовый отдел-бухгалтерия: 

8 (3952) 696-316 (Зоя Викторовна) 
Кроме этого, администрация 

Хомутовского муниципального 
образования приглашает студен-
тов ВУЗов г. Иркутска для про-
хождения производственной и 
преддипломной практики по на-
правлениям: «Экономика», «Фи-
нансы», «Делопроизводство», «Ар-
хивное дело», «Юриспруденция». 
Количество мест ограничено!

В ходе прохождения практики, 
учащиеся смогут изучить основ-
ные аспекты своего направления 
деятельности, а также получить 
практические навыки и умения в 
работе (документооборот, сбор, 
анализ и применение информа-
ции на уровне органов местного 
самоуправления). 

Справка по телефону: 
8(3952)696-295, или по электрон-

ному адресу: admkhom@yandex.ru.

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение ре-

гулирует порядок организации и 
проведения конкурса: устанавли-
вает требования к его участникам, 
регламентирует порядок опреде-
ления победителей, призёров и их 
награждение.

1.2. Мероприятие проводится 
Сельской библиотекой МУК «Куль-
турно-спортивный комплекс» Хо-
мутовского МО.

2. Сроки проведения:
Конкурс проводится с 1 февраля 

по 2 апреля 2018 года.

3. Цель и задачи конкурса:
Вовлечь семьи Хомутовского 

МО в процесс изучения краеведче-
ского наследия села.

Задачи:
- провести краеведческий кон-

курс,
- провести отбор «100 самых ин-

тересных фактов о Хомутово»,
- опубликовать информацион-

ную брошюру. 

4. Организация мероприятия:
Организационный комитет 

конкурса (далее – Оргкомитет), 
состоящий из сотрудников Сель-
ской библиотеки МУК «Культур-
но-спортивный комплекс» Хому-
товского МО, формирует жюри, 

осуществляет руководство и коор-
динацию работы всех участников 
конкурса.

5. Участники мероприятия:
Участие в мероприятии прохо-

дит на добровольной и равноправ-
ной основе. В мероприятии могут 
принять участие семьи с детьми в 
возрасте до 18-х лет, которые про-
живают на территории Хомутов-
ского МО.

6. Условия и порядок проведения 
конкурса:

Участникам конкурса необхо-
димо изучить историю поселения, 
выбрать интересный исторический 
факт, выстроить доказательную 
базу и оформить конкурсную ра-
боту.

Формат конкурсной работы: 
текст (не более 3-х страниц форма-
та А4, шрифт – Times New Roman, 
размер – 12 пт., ) с фотографиями (в 
приложении) и указанием исполь-
зуемых источников.

Номинации: 
- «Новый исторический факт»,
- «Мой родственник - неизвест-

ный герой»,
- «Лучшая история семьи»,
- «Мой дом - хранитель истории»,
- «Лучшее место для туриста»,
- «Самое старое семейное фото»,
- «Самое старое фото села»,

- «Деревянные узоры»,
- «Уникальное событие».
Заранее оформить приусадеб-

ный участок или придомовую тер-
риторию и предоставить фотогра-
фии с комментариями (не более 10) 
с изображениями создания, ухода, 
применения и использования в 
жизни семьи конкурсной работы.

На конкурс можно представить 
фотографии: цветников (бордю-
ров, клумб, газонов, альпийских го-
рок и т.д.), детских площадок, сада, 
огорода и других дизайнерских ре-
шений.

7. Критерии оценки конкурсных 
работ:

- оригинальность формы творче-
ской работы,

- новизна творческого замысла 
работы,

- красочность, эстетичность,
- отражение семейных ценностей 

и увлечений,
- наличие фотографий с коммен-

тариями.

8. Подведение итогов:
По итогам конкурса, будут опре-

делены 1, 2, 3 места. Победители 
будут награждены Грамотами и 
сувенирами, остальные участники 
мероприятия будут отмечены Бла-
годарностями.

Военно-учетный стол ад-
министрации Хомутовского 
муниципального образования 
просит всех мужчин, имею-
щих военный билет, которые 
прописаны на территории 
Хомутовского МО, встать на 
воинский учет. 

Неисполнение гражданами обя-
занностей по воинскому учету,

неявка гражданина, состоящего 
или обязанного состоять на во-
инском учете, по вызову (повест-
ке) военного комиссариата или 
иного органа, осуществляющего 
воинский учет, в установленные 
время и место без уважительной 
причины, убытие на новые место 

жительства либо место времен-
ного пребывания на срок более 
трех месяцев, выезд из Российской 
Федерации на срок свыше шести 
месяцев без снятия с воинского 
учета, прибытие на новые место 
жительства либо место временно-
го пребывания или возвращение в 
Российскую Федерацию без поста-
новки на воинский учет в установ-
ленный срок, а равно несообщение 
в установленный срок в военный 
комиссариат или в иной орган, 
осуществляющий воинский учет, 
по месту жительства об изменении 
семейного положения, образова-
ния, места работы или должности, 
места жительства в пределах рай-
она, города без районного деления 

или иного муниципального обра-
зования влечет предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа в размере от ста до пя-
тисот рублей (КоАП от 30.12.2001 
г. № 195 ФЗ статья 21.5).

При себе иметь следующие до-
кументы:

1. Паспорт и прописка на терри-
тории Хомутовского МО.

2. Водительское удостоверение 
(если имеется).

3. Военный билет, копию воен-
ного билета (те листы, которые 
заполнены).

Обращаться по адресу: с. 
Хомутово, ул. Колхозная, 4. 

Тел.: 696-219.
Подать заявление можно в социальный отдел администрации 

Хомутовского МО.
Справки по телефону: 696-219.

Воинский учет

положение о проведении краеведческоГо конкурса

«самые интересные факты истории села»


