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Достатка и мира!
Уважаемые хомУтовцы! 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым Годом и Рождеством!
Для всех нас прошедший год был 

особенным: это год выборов, а зна-
чит, время наращивания новых воз-
можностей и перспектив. 

И сегодня мы, хомутовцы, с уве-
ренностью можем сказать: 2017-й 
мы прожили с честью, в единстве и 
созидательном труде. Мы работали 
и работаем по созданию условий для 
развития социальной сферы: школ, 
детских садов, медицинского обслу-

живания. На постоянном контроле – вопросы улично-дорожной сферы 
нашего МО, благоустройства, освещения улиц, оказания услуг муници-
пального транспорта внутри поселения.

Уверен, наступающий 2018-й год подхватит эстафету уходящего года, 
ознаменовав свой приход реализацией новых проектов. И каждый из 
вас на своем рабочем месте создает лучшее будущее своим трудом, не-
взирая на трудности, потому что вы умеете работать и верите в себя и 
свои силы!

Пусть Новый год принесёт вам достаток и мир, тепло и понимание, 
здоровье и радость. Берегите друг друга и щедро дарите веру, надежду 
и любовь. Пусть славится и процветает наше муниципальное образо-
вание!

в.м. колмаЧеНко, глава хомутовского мо

Вот и подходит к завершению 
2017 год, и новогодние меропри-
ятия начинают набирать обороты. 

21 декабря на территории спор-
тивного комплекса состоялось 
торжественное открытие празд-
ничного новогоднего сезона. На 
светящиеся огни съехались жите-
ли Хомутовского МО, чтобы всем 
вместе встретить традиционных 
персонажей – Деда Мороза и Сне-
гурочку, зажечь яркие огни на 

елке и спеть любимые новогодние 
песни. 

Праздник получился веселым и 
зажигательным, несмотря на мо-
роз. Гости не успевали мерзнуть, 
потому как было чем себя занять. 
Одни скатывались с высоких го-
рок, другие катались на настоя-
щих северных оленях и пони, тре-
тьи со сказочными персонажами 
развлекались у красавицы-елки. 
А все вместе любовались на шоу 

света и огня от творческой группы 
«Люмос». Также в ходе праздника 
проходил мастер-класс по изго-
товлению ледовых фигур. 

В веселом хороводе каждый ре-
бенок получил от Деда Мороза и 
Снегурочки сладкие подарки.

Ольга АРТЕМЬЕВА,  
заведующая ДК  

Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Чтобы в жизни оставалась сказка!..
Для того придуман Новый год,

Про наш уникальный проект

Добрый день, уважаемые чита-
тели!

Вновь на нашу Землю приходит 
Новый год, а значит, пришло вре-
мя подводить итоги. 

Для нас самое главное событие 
года уходящего – создание на базе 
администрации Хомутовского 
МО Информационного центра. 
Теперь на нашей с вами терри-
тории два информационных ре-
сурса, которые объединил центр. 
Кроме газеты «Хомутовский 
вестник», наши жители получи-
ли возможность просматривать 
новостные видеоролики «Вести 
Хомутово» – в социальных сетях 
и мобильных месенджерах. Также 
мы ввели еще одно новшество: га-
зету можно прочитать не только в 

бумажном варианте, но и в элек-
тронном, в группах «Информаци-
онный центр Хомутовского МО». 

Таким образом, информирован-
ность населения возросла в разы, 
нас читают и смотрят десятки 
тысяч! К слову, аналогов проекту 
«Мобильные новости» - нет. И это 
еще раз доказывает уникальность 
нашей территории!

Конечно, сделано очень много, 
но мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом, будем и 
дальше развиваться и совершен-
ствоваться. Поэтому ждем ваши 
предложения, пожелания, отзывы 
о работе центра.

От имени всех, кто причастен 
к изданию наших информаци-
онных ресурсов – газеты и ви-
деоновостей – поздравляю вас с 
чудесным временем новогодних 
праздников! 

Пусть в вашей жизни всегда 
будет место радости, волшебным 
историям и ярким, веселым мо-
ментам. Пусть Новый год подарит 
светлую надежду и великие силы, 
исполнит все добрые желания и 
принесет счастье в ваш дом!

До встречи в 2018-м году!

Надежда ЗИБОРОВА,  
заведующая Информационным 

центром-главный редактор

Газета издается с 2008 года Распространяется бесплатно
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Пусть Новый год добро несет!

14 декабря в спорткомплексе 
Хомутово состоялась торже-
ственная церемония откры-
тия отделения по хоккею с 
мячом областной специализи-
рованной школы «Сибскана».

Развитие спорта – одно из при-
оритетных направлений деятель-
ности Хомутовского МО. Наши 
спортсмены достигали и достига-
ют высоких результатов в различ-
ных видах спорта. И для этого у 

нас есть все – прекрасный спор-
тивный комплекс, современный 
инвентарь и огромное желание 
быть первыми. Открытие отде-
ления по хоккею с мячом, кото-
рого ранее у нас не было – еще 
одна ступенька на пути всесто-
роннего развития территории. 
Об этом говорил высокий гость 
мероприятия - С.Г. Левченко, 
губернатор Иркутской области; 
также на церемонии присутст-
вовали: И.Ю. Резник, министр 
спорта Иркутской области; Л.Ф. 
Фролов, мэр Иркутского рай-
она; В.А. Матиенко, президент 
общественной организации 
«Федерация хоккея с мячом Ир-
кутской области»; В.М. Колма-
ченко, глава поселения.

А затем С.Г. Левченко вручил 
подарки: каждому юному хому-
товскому спортсмену – полный 
комплект спортивной формы с 
логотипом «Сибскана». Форма 
из рук самого губернатора – этот 

момент ребятам запомнится на-
долго!

В заключение желающие могли 
посмотреть показательный матч 

между командами школы «Сиб-
скана».

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

фотовесть

Губернатор подарил!

2017 год был Годом экологии в России. Наша дружная 
команда провела много культурных событий для раз-
вития экологической культуры и экологического дви-
жения в нашем поселении. Спасибо, что вы находите 
время на общественную работу и своим примером по-
казываете, как можно решить экологические проблемы 
своими силами.

От всего коллектива «Хомутовского родниково-
го патруля» поздравляю хомутовцев с Новым годом! 
Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с 
нами произошло то самое чудо, о котором мы все так 
мечтаем. Оно у каждого своё, но обязательно самое не-

обходимое и важное. Желаю всем достигать новых вершин, самореализоваться и за-
ниматься любимыми делами. Пусть новый год наполнит жизнь только радостными 
моментами, которые перейдут в приятные воспоминания!

Ирина КОЧНЕВА 
руководитель «Хомутовского родникового патруля»

От имени депутатского 
корпуса поздравляю всех 
жителей Хомутовского 
муниципального образо-
вания с Новым годом! 

Желаю благополучия, 
успехов, исполнения же-
ланий, уверенности в за-
втрашнем дне.

Пользуясь случаем, 
хочу от имени всех из-

бранных депутатов Думы 4-го созыва по-
благодарить  всех, кто пришел на выборы и 
проголосовал за нас. Спасибо за доверие, мы 
постараемся его оправдать, исполнить все на-
казы. Впереди у нас с вами много работы, и мы 
вместе с вами будем работать для блага и раз-
вития нашего села.

Будьте счастливы и здоровы в новом году!

Александр ВЕТРОВ, заместитель 
председателя Думы Хомутовского МО

Уважаемые пенсионе-
ры, ветераны Великой 
Отечественной войны 
и ветераны тыла, вете-
раны труда и ветераны 
боевых действий!

Вот и вновь на по-
роге самые желанные 
и любимые праздники 
– Новый год и Рождест-

во. Позади остался еще один год, который 
сделал нас лучше, добрее, и чему-то научил. 
Этот год был для нас особым – юбилейным. 
Мы отметили 30-летие нашей ветеранской 
организации. 30 лет – это солидный стаж. 
Это много дел. Основная наша задача – сде-
лать жизнь пожилых людей насыщенной, 
активной, восполнить дефицит общения.

Старости не избежать. Но каждый старе-
ющий человек мечтает о том, чтобы годы 
заслуженного отдыха были такими же ин-
тересными и наполненными, как и годы 
труда. Поэтому мы совместно с сотрудни-
ками Дома культуры вовлекаем пожилых 

людей в активную культурно-творческую 
деятельность, проводим спортивные меро-
приятия, конкурсы, шахматно-шашечные 
турниры, посиделки по интересам, встре-
чаемся с подрастающим поколением.

Благодаря заботе и вниманию работни-
ков администрации, мы проводим наши 
традиционные мероприятия и принимаем 
участие в новых. Давайте почаще встре-
чаться и наслаждаться минутами общения. 
Хотелось бы прожить 2018 год с приятны-
ми впечатлениями от новых событий и 
встреч.

Пусть Новый год принесет в ваш дом 
светлую радость и исполнение желаний, 
чтобы здоровье вас не подводило, чтобы 
вы чувствовали тепло и заботу со сторо-
ны родных и близких и никогда не теряли 
огонька в глазах. А дух Рождества – празд-
ника веры, надежды и любви – пусть сопут-
ствует вам весь 2018 год!

Людмила ФЕДОРОВА, председатель 
Совета ветеранов

В ноябре 2016 года я воз-
главил ТОС «Ласточка», в со-
став которого вошли улицы: 
Заводская, Калинина, Фа-
бричная, Мировая, Летняя. 
Улицы не самые благоустро-
енные, скорее наоборот. Но 
нам удалось сделать за 2017 

год уже многое. Самое главное – мы расчистили 
стихийные свалки по улицам Заводская и Ми-
ровая, вывезли более 10 грузовиков мусора! На 
улице Мировой высадили 120 саженцев. Пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить всех своих ак-
тивистов, помощников. Уверен: в 2018-м году мы 
не только не сдадим свои позиции, но и усилим! 
Наши улицы станут красивыми и чистыми!

Я искренне поздравляю всех вас, дорогие 
земляки, с Новогодними праздниками! Желаю 
всем здоровья, процветания, новых проектов и 
успешной их реализации!

Михаил КОКОВИН, председатель ТОСа 
«Ласточка»
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опрослистая страницы истории

НовоГоДНий стол
Готовились к Новому году зара-

нее, примерно за неделю начина-
ли стряпать пельмени, стряпали 
их много (в некоторых семьях по 
кулю). Мясо для них рубили сеч-
ками в специальных деревянных 
корытцах, считалось, что рубленое 
мясо вкуснее перекрученного на 
мясорубке. 30 декабря парили па-
ренки (это брюква, нарезанная ку-
сками) и потом выносили на мороз. 
В этот же день морозили сырники 
(творог, смешанный со сметаной и 
сахаром). Столовой ложкой выкла-
дывали их на противни или специ-
альные деревянные доски. Иногда 
на каждый творожник клали по 
три ягодки брусники для красоты и 
выносили на мороз, ели мерзлыми. 
31 рано утром пекли пироги с гри-
бами, капустой, брусникой, рыбой, 
шаньги с творогом, разные булоч-
ки-завитушки – тарочки, фигурные 
пряники – козульки, а еще пекли 
небольшой пирог-солодник, его 
ещё называли «пирог с Молитвой». 
Для него брали немного теста, из 
которого пекли хлеб, раскатывали 
примерно величиной с тарелку и 
на одну половину сыпали немного 
соли, второй половиной прикрыва-
ли – и в печь. 

Обязательно весь декабрь и ян-
варь ели много орехов, в основном 
кедровых, но были и грецкие, реже 
вологодские – это фундук. Счита-
лась, что эти два месяца их упо-
требление было особенно полезно, 
т.е. оберегало людей от хвори, от 
голода и вообще несло в дом благо-
получие. Кроме того, грецкие орехи 
и кедровые шишки были обяза-
тельным украшением елки, а так-
же мандарины, яблоки, пряники и 
конфеты, они висели на елке рядом 
с игрушками. На Рождество стря-
пали хворост, пекли пироги и пи-
рожки с осердием, запекали мясо, 
курицу, утку или гуся – у кого что 
было. Жарили котлеты, голубцы и 
рыбу, а из свежепойманной и сразу 
замороженной рыбы большинство 
мужчин любили есть расколотку. 
Варили студень, картошку, которую 
заправляли ошурками. Ошурки – 
это то, что осталось от топленого 
сала или жира, все это было вкусно 
и полезно.

Слово «коляда» мы не знали, у 
нас говорили «славить». Молодежь 
наряжалась, или, как тогда говори-
ли, маскировалась, - одевали ма-
ски, шубы выворачивали кверху 
мехом, приделывали смешные усы, 
бороды, из штор делали длинные 
и широкие юбки, и в таком смеш-
ном одеянии вечером выходили на 
улицу, играли, шутили, пугали друг 
друга, смеялись, иногда славили, но 
только у своих хорошо знакомых 
или соседей. 

Первая елка
Моя первая елка была в яслях 

в 1937 году, в селе Хомутово. Мне 
было три года, я не помню, какие 
на елке были игрушки, но помню, 
что стояла она напротив манежа. Я 
была с мамой, всем было весело, де-
тям дарили игрушки. Мне подари-
ли большого гуся на колесах, на нем 
можно было ездить верхом. Ясли по 
тем временам были очень богатые: 
отдельно была столовая, игровая 
комната, спальня, малышовая, где 
находились дети-груднички. Было 
много разных игрушек, во дворе 
были две деревянные горки, с ко-
торых дети катались на больших 
педальных машинах. Детей в яслях 
переодевали во всю ясельную оде-
жду, - штанишки, рубашки, платья, 
панамки. И подарки на Новый год 
были не просто хорошие, но и до-
рогие, и родители за них нисколько 
не платили. Заведующей в то время 
была Александра Потапова. 

елки во время войНы
В новый 1941 год я была на елке в 

Пашках (было такое село). Елку для 
всех детей села устроили в каком-то 
большом доме. Помню, взрослые 
сидели и стояли вдоль стен, а в се-
редине вокруг елки – дети с дедом 
Морозом. Было интересное высту-
пление школьников, потом дед Мо-
роз веселил всех, просил детей рас-
сказать стих или спеть песню, за это 
снимал с елки игрушки и дарил их, 
а потом были подарки, - большие 
пакеты, и чего в них только не было: 
разные конфеты, фрукты, шоколад. 

Но самые лучшие елки для меня 
были в Хомутовской школе во 
время войны, с 1941 по 1945 годы. 
И хотя время было трудное, и по-
дарков уже не давали, но елки эти 
были, как показательные, их мож-
но было смело назвать выставкой 
елочных игрушек, сделанных в 30-х 
годах. Это надо было видеть обилие 
и разнообразие этих игрушек! Елка 
была сплошь увешана стеклянны-
ми игрушками. Были и картонные, 
и ватные игрушки, сделанные вруч-
ную на московских предприятиях. 
Мальчишки и девчонки с большим 
интересом, а иногда и с удивлени-
ем разглядывали в первую очередь 
именно ватные игрушки. Они, по-
добно мультикам, увлекали детей. 
Елку можно было долго разгляды-
вать и находить на ней все новые 
и забавные игрушки. Интересные 
сценарии для проведения ново-
годних праздников придумывали 
сами учителя. Особенно старались 
в этом деле Ольга Александровна, 
учительница английского языка, 
и учительница начальных классов 
Евдокия Яковлевна Леонтьева-Са-
ватеева. Конечно, большое место в 
этих сценариях занимала тема вой-
ны. 

Многие жители села у себя дома 
тоже ставили елки. В магазинах (это 
сельпо, сельмаг и горт) к каждому 
Новому году продавали елочные 
игрушки, и их быстро раскупали, и 
даже в войну они не задерживались 
на прилавках. Я помню елку у Коле-
совых, у них была большая семья, в 
доме идеальная чистота, в переднем 
углу – елка. Девочки из этой семьи 
умели красиво делать новогодние 
маски. Помню елку у Казанковой 
Валентины Андриановны, которая 
была украшена почти одними сте-
клянными игрушками. 

ПослевоеННый 
Новый ГоД

Вскоре после войны, 
наверное, в 1946 году, 
я была на елке во Двор-
це пионеров Иркутска. 
Елка была неплохая, 
подарки были отлич-
ные. Это был большой 
пакет из серой бумаги, 
в нем килограмма два 
разной карамели и пе-
ченья, и было непонят-
но, где устроители этой 
елки в такое голодное 

время достали так много сладостей, 
да ещё бесплатно. 

С начала 50-х годов магазины 
Иркутска были завалены разными 
елочными игрушками. В некоторых 
магазинах, а именно в универмагах 
№1, №3 и главунивермаге ставили 
большие и очень красивые елки. 
На центральном рынке, в районе 
теперешней автостоянки, всегда 
ставили высокую елку, украшен-
ную настоящими игрушками. А 
вокруг этой елки жители деревень 
торговали разными овощами, при-
чем многие привозили свой товар 
на колхозных лошадях, и прямо на 
санях было все разложено. Елку 
разглядывали, но никто и никогда 
не снимал с нее игрушки.

Интересно и красиво было на 
площади Кирова. Елка была наря-
жена настоящими игрушками, во-
круг было много красочных, даже 
можно сказать сказочных, времен-
ных ларьков: н-р, избушка на ку-
рьих ножках, а в ней баба Яга про-
дает горячие блины.

Очень интересно проходили но-
вогодние праздники в культпрос-
вет школе. Это было с 1951 по 1954 
годы. Кроме красиво наряженной 
елки, украшали и стены. Всюду ви-
сели разные смешилки, нарисован-
ные студентами. В классных ком-
натах были интересные выставки, 
играл духовой оркестр, танцевали 
вальс, польку, фокстрот и падеграс. 
Было много смеха, разных шуток. 
Некоторые маскарадные костюмы 
были так искусно сделаны, что кто 
именно из студентов в них, было 
не узнать. Я помню, как Люся Ни-
кифорова, худенькая девушка в ко-
стюме черта, весь вечер выделывала 
интересные трюки, и всем было от 
этого весело, но ещё веселее и инте-
реснее было, когда она сняла маску. 
Или Вика Брагина, красивая девуш-
ка, предстала в новогодний вечер 
в образе смешной старухи, её тоже 
не могли узнать. Или три богатыря 
– три молодых парня, тоже были не 
узнаваемые. И что интересно, ко-
стюмы делали тогда из ничего, но 
они получались правдоподобными 
и были для всех интересны. 

уДивительНые 
иГрушки

Теперь многие говорят и думают, 
что в те далекие годы у нас не было 
красивых игрушек. Были, и ещё ка-

кие красивые! Были 
и стеклянные, и кар-
тонные, и бумажные, 
и ватные. О ватных 
игрушках особый 
разговор: они были 
особенно красивые, 
без них елка была не 
елка. Какое удовольствие было их 
разглядывать, а разглядывать было 
что. Н-р, летящая ласточка, а на 
спине у нее Дюймовочка; медведь 
на санках с мячиком; маленький 
поросенок с соской на бутылочке, 
завернутый в одеялко; разные ба-
лерины, клоуны, снеговики; дети 
на коньках; повар с поварешкой; де-
вочки со скакалками, с мячиками, с 
муфтами; утка в капоре, - всего не 
перечислить. Я как сейчас помню 
удивленное лицо одного мальчика, 
когда он увидел маленькую ватную 
куколку, завернутую в одеяло. И 
помню девочку, которой предло-
жили выбрать себе любую игруш-
ку с елки, и она выбрала ватного 
зайчика с узелком на протянутых 
лапках, и когда её спросили, почему 
именно этого зайчика, она сказала: 
«Мне его так жалко, он бедный бе-
жит куда-то». 

Стеклянные игрушки тридцатых 
годов были тоже красивые. Это 
были шары, прожектора, фонарики, 
кувшинчики, чайники, самовары, 
лампы, дирижабли, шишки, орехи, 
рыбки, птицы, сердечки, звездочки, 
домики, корзинки, бусы и даже тру-
бы духового оркестра. Некоторые 
продавались наборами в коробках, 
но большинство поштучно. Я пом-
ню, как во время войны появился 
елочный стеклянный виноград, 
совсем как настоящий, кисти были 
почти в натуральную величину, и 
ещё была как настоящая красная 
смородина. 

После войны игрушек почти не 
было, а те, что были, не такие, как 
бы хотелось, т.е. некрасивые. А вот 
в 50-м году откуда они и взялись, 
- красивые, на любой вкус. В 1951, 
1952, 1953 гг ими были завалены 
прилавки универмагов №1, №3, гла-
вунивермага и магазина культтова-
ров. Ватных почти уже не было, но 
зато стеклянных человечков было 
много красивых и разных, в основ-
ном сказочные герои, и эти сте-
клянные человечки на прищепках 
заменили собой ватные игрушки. 
И ещё живы те люди, которые по-
купали их, или просто видели их, и 
продавцы, которые продавали их. У 
нас не было только цветной мишу-
ры, она была одного золотого цвета, 
сделанная из металла, но зато были 
стеклянные бусы. Не было таких 
красивых масок, как теперь, капро-
на и нейлона для шитья костюмов, 
не было пиротехники, а только 
были бенгальские огни, но игруш-
ки были разные и очень красивые. 

Галина Константиновна ЖУК,  
с. Хомутово

Каким был для вас 2017-й год? 
Какие события особенно вам 
запомнились? – такой вопрос 
мы задали нашим читателям 
накануне Нового года. 

Александр ГРУДИНИН, ответст-
венный редактор «Вести Хомутово»

 - 2017-й 
год для меня 
стал самым 
ярким и на-
сыщенным 
п е р и о д о м 
в жизни. 
Во-первых, 
потому что 
моя люби-
мая вторая 
половинка 

Инесса подарила мне долгожданное 
чудо – прекрасную дочку Васили-
су, и это событие повернуло мою 
жизнь в совершенно новое русло, в 
новый жизненный путь человека с 
осознанными приоритетами и чет-
кой целью на будущее. Во-вторых, в 
этом году я самореализовался и на-
шел то, чем всегда хотел заниматься 
- это уникальный проект, мобиль-
ные новости «Вести Хомутово». 
Этому проекту я отдаю себя полно-
стью и получаю огромное удоволь-
ствие от его результатов.

В канун Нового 2018-го года 
моим родным, близким, всем одно-
сельчанам, подписчикам «Вести Хо-
мутово» я хотел бы пожелать только 
одного - никогда не переставайте 
верить в чудо, оно всегда сбывается, 
нужно только захотеть!

Ксения ТРУФАНОВА, председа-
тель молодежного Совета

- Больше 
всего за-
помнились 
в уходящем 
году три со-
бытия. 

П е р в о е 
– участие 
в проекте 
« Ю н о с т ь 
без границ», 
поездка в 

Москву и Питер с детьми, где я 
впервые была в роли вожатой. При-
ятно, что доверили! Это такой мас-
штабный проект, и я чувствую свою 
причастность! Второе – я впервые 
была участницей районного турс-
лета – до этого всегда ездила только 
зрителем. Здорово быть в команде! 
И третье – я участвовала в выборах 
в качестве кандидата в депутаты 
Думы Хомутовского МО. Не каж-
дый в 18 лет становится кандида-
том! И хотя я не победила, испытала 
много новых чувств – уважение к 
самой себе, гордость, что за меня 
голосовали избиратели и возлагали 
надежды.

Всей молодежи желаю: будьте 
смелыми! Помогайте родному краю 
расти и процветать!!!

Любовь СОБИНОВА, председатель 
ТОСа «Полтинник»

 - Для 
меня 2017-
й год стал 
очень важ-
ным, я по-
н о в о м у 
о щ у т и л а 
смысл жиз-
ни, как буд-
то заново 
р о д и л а с ь . 
В этом мне 
очень по-

способствовали мои дети (а их у 
меня трое!). Живя их нуждами и 
проблемами, моя личная жизнь ме-
няется в лучшую сторону.

Год порадовал меня хорошими 
событиями, которые стали крепким  
фундаментом дальнейшей жизни 
нашей семьи: День села, романтиче-
ский ужин, поездка в Култук…

Всем землякам желаю в новом 
году благополучия, добра и спра-
ведливости!

слово «коляда» мы не знали
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Дорогой дедушка Мороз! Пи-
шет тебе мальчик Антон. Прошу, 
дочитай это письмо до конца. Это 
не спам, это реальная возмож-
ность заработать…

JJJ
Китайцы первыми поняли, что 

начинать новую жизнь – худеть 
и бросать пить – с 1 января нере-
ально. Вот почему китайский НГ 
в конце января.

JJJ
 Купил елку 31 декабря. Могу 

ли я в соответствии с законом о 
Защите потребителей в срок до 
13 января вернуть елку как не по-
дошедшую?

JJJ
Если Новый год на носу, ёлка в 

доме, мандарины в холодильни-
ке, а радости нет как нет — зна-
чит, примерно от 3 до 10 лет назад 
вы забыли завести ребёнка.

JJJ

– Дорогая, если бы конец света 
наступил сегодня, то одной про-
блемой точно бы было меньше.

– Это какой же?
– Вопрос, что тебе надеть на 

Новый год, отпал бы сам собой!

JJJ
 70 процентов людей наряжают 

ёлку только с той стороны, кото-
рую видно.

JJJ
Русский народный праздник 

“Договариваться Насчет Нового 
Года” отмечается каждые первые, 
вторые и третьи выходные дека-
бря!

JJJ
Муж загадал на Новый год 

желание, чтобы жена стала эко-
номной, а тёща – умной. После 
боя курантов жена выключила 
телевизор, задула свечи, убрала 
со стола коньяк, а теща начала 
рассказывать подробности рус-
ско-турецкой войны 1877 года… 

новогодние анекдоты

актуально

полезные советы

Всем известно, насколько 
важно правильно подобрать 
свой образ на новогоднюю ночь, 
чтобы покровитель следующе-
го года не разозлился на нас за 
небрежный вид и неправильную 
цветовую гамму в одежде. 

Следующий год – год Желтой 
Земляной Собаки, так что сама по-
кровительница подсказывает нам 
свой любимый цвет. Однако это 
не значит, что в новогоднюю ночь 
не может быть разнообразия в оде-
жде, и все ваши гости будут в оди-
наковых желточных нарядах. Этот 
праздник является ярким и весе-
лым, поэтому многообразие отли-
чающихся друг от друга образов 
только порадует хозяйку 2018 года.

В новогодний праздник блестя-
щими могут быть не только игруш-
ки на елке, но и ваше одеяние. Если 
на празднике вы хотите выделяться 
и выглядеть ярче всех, то для вас 
прекрасно подойдет одежда золо-
тистого цвета. Такой образ создаст 
вам и гостям праздничное настро-
ение, а ваш ослепительный блеск, 
безусловно, привлечет внимание со 
стороны противоположного пола.

Известно, что собаки любят про-
водить время на свежем воздухе. 
Поэтому ваш наряд может быть 
любого оттенка природной гаммы. 
Это могут быть синие, зеленые, 
цвета хаки или песочные элементы 
одежды.

Многие мужчины не менее, чем 
женщины, внимательны к своему 
имиджу, и в новогоднюю ночь захо-
тят поразить всех своим образом. 
Однако не каждый из представите-
лей мужского пола отдаст предпоч-
тение оттенкам, которые по нраву 
покровительнице 2018 года.

Не стоит расстраиваться: чер-
ные или серые костюмы ничуть 
не расстроят животное-талисман, 
несмотря на то, что такие цвета 
не являются праздничными. Не 
пренебрегайте рубашками и аксес-
суарами ярких оттенков — они до-
полнят ваш образ и привлекут вни-
мание со стороны окружающих.

Желтой Земляной Собаке нра-
вятся оттенки, максимально при-
ближенные к естественной цве-
товой палитре и вызывающие 
ассоциации с природой, поэтому 
женщина, облачившаяся в корич-

невое или желтое платье, гаранти-
рованно заручится поддержкой и 
симпатией хозяйки 2018 года.

Девушкам, которым желто-ко-
ричневая гамма покажется ба-
нальной, стилисты предлагают 
обратить внимание на более яркие 
оттенки: малиновый, оранжевый, 
горчичный или пастельные: при-
глушенно розовый, нежно-голу-
бой. В тренде – бордовый.

Уважаемые жители иркутского 
района!

Приближаются новогодние и 
рождественские праздники, тра-
диционно возрастает спрос на пи-
ротехнические изделия. При этом 
в погоне за спецэффектами многие 
забывают, насколько опасны фейер-
верки, петарды. Напоминаем вам о 
требованиях пожарной безопасно-
сти, предъявляемым к хранению и 
использованию пиротехники.

Фейерверки покупайте только в 
местах официальной продажи. Не 
покупайте «с рук» - скорее всего, вы 
приобретете несертифицированное 
изделие. Обратите внимание на упа-
ковку, на ней должны отсутствовать 
увлажненные места, разрывы.

Заранее определите площадку, на 
которой будет производиться фей-
ерверк. Ее размер должен соответ-
ствовать максимальному размеру 
опасной зоны, указанной на изде-
лии. Над площадкой не должно быть 
деревьев, линий электропередач и 
прочих воздушных преград. Ракеты 
и летающие фейерверочные изделия 
запускайте вдали от жилых домов, 
построек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками.

Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны.

Запрещается использовать пиро-
технические изделия лицам моложе 
18 лет без присутствия взрослых.

Не используйте самодельные гир-
лянды! В них обычно используют 
лампы накаливания, которым пред-
стоит соприкасаться с новогодними 

украшениями из нетермостойкого 
пластика и других горючих материа-
лов. Не занимайтесь ремонтом нити, 
если часть лампочек разбилась или 
перегорела. Результат непредсказу-
ем. Выбрасывайте эти украшения без 
сожаления, если не хотите, чтобы в 
новогодние праздники произошла 
беда. Не экономьте на безопасности! 
Не соединяйте несколько разных 
гирлянд вместе так, чтобы их можно 
было подключить к одной розетке.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ир-
кутскому району призывает жите-
лей соблюдать элементарные меры 
пожарной безопасности, а при воз-
никновении пожара немедленно со-
общить о нем по телефону 101 или 
112. Самое главное правило при воз-
горании – не поддаваться панике и не 
терять самообладания.

Также напоминаем контактные 
данные ОНД по Иркутскому райо-
ну: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская 
-10. Тел/факс: 20-96-98. Электронный 
ящик: ondirkraion@yandex.ru.

В.Ф. МАЛЕЕВ, начальник ОНД и 
ПР по Иркутскому району

В Новый Год, в Новый Год 
много праздничных хлопот!

Осторожно: пиротехника!

Военно-учетный Стол ад-
министрации Хомутовского 
муниципального образования 
просит всех мужчин, имеющих 
военный билет, которые пропи-
сываются на территории Хому-
товского МО, встать на воин-
ский учет. 

обращаться по адресу: 
с. хомутово, ул. колхозная, 4.
тел.: 696-219

расписание воеННо-
УЧЁтННого стола:

Понедельник-четверг, приём 
документов от граждан с 8.00 до 
17.00 ч.; 

пятница – с 8.00 до 16.00 ч., 
обеденный перерыв - с 12.00 до 

13.00 ч.
При себе иметь следующие до-

кументы:
1. Паспорт с пропиской на 

территории Хомутовского МО.
2. Водительское удостовере-

ние (если имеется).
3. Военный билет, копию во-

енного билета (те листы, кото-
рые заполнены).

После ремонта библиотека вновь распахнула двери для своих 
преданных читателей. То, что библиотека преобразилась, теперь 
видно издалека. 

В отремонтированном помещении реорганизовано библиотечное 
пространство, максимально открыт книжный фонд. 

Приглашаем всех посетить обновленную библиотеку! 
У нас для Вас:
- Книжный фонд составляет около 12000 экземпляров;
- Журналы, газеты более 40 наименований.
Дополнительные услуги:
- Печать черно-белая, цветная (А4, А3),
- Ксерокопирование,
- Сканирование,
- Ламинирование (А4, А3),
- Брошюрование,
- Факс,
- Интернет.
Уверены, после такой удачной реконструкции у библиотеки по-

явятся новые преданные читатели! 
Добро пожаловать в библиотеку села Хомутово!

Режим работы:
Понедельник - пятница – 8.00-18.00 Суббота – 9.00-18.00 

Воскресенье – выходной
      адрес: с. хомутово, ул. колхозная, д. 2

«ПриХоДите в Наш Дом, 
Наши Двери открыты!»

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ЧеркаШиНа виктора Николаевича 

– с  65- летием!!!
Чтобы был всегда весёлым, сердцем не 
остыл,
Здоровым, сильным, бравым чтоб всегда ты 
был.
Чтоб летом и в жару тебе была прохлада,
А дети были для тебя — опора и отрада.
Чтоб к супруге чувства были очень нежные,
И в сердце жила любовь безбрежная.
От жизни не минимум, а максимум требуй,
И пусть берегут тебя ангелы с неба.
Пусть тебя внучата окружают,
В детской ты купаешься любви,
И сомнения пускай растают,
Радостью наполнятся все дни!

Супруга, дети, внуки

Дорогую доченьку и сестру 
трУФаНовУ ксеНиЮ – с Днем рождения!
В День твоего рождения хотим поже-

лать, чтобы тебя окружали только лю-
бящие, заботливые, верные люди, кото-
рые готовы поддержать тебя в любой 
момент и разделить с тобой и печаль, и 
радость. Все остальное – приложится! С 
Днем рождения!!!

Мама, папа, сестренка

В Совете ветеранов (ул. Колхозная-2) каждую 
субботу, в 11 часов, проводятся занятия творче-
ского объединения «Посиделки по интересам».

Занятия проводят опытные мастерицы, кото-
рые охотно делятся своими умениями и навыка-
ми. Приглашаем всех желающих.
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