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С 4 по 6 августа в п. Большое 
Голоустное, на берегу Байка-
ла, прошел 11-й культурно-
спортивный слет молодежи 
Иркутского района.

Свое творчество и спортивное 
мастерство приехали показать 
команды из 12 муниципальных 
образований, 300 участников три 
дня боролись за право стать луч-
шими. Среди них – и наши «Кру-
тые перцы».

В этом году конкурсы (как и 
само название слета) претерпе-
ли изменения. Из восьми обще-
командных конкурсов три были 
творческие: флешмоб (ритмич-
ный массовый танец), музыкаль-
но-театрализованный конкурс 
«Даешь молодежь», а также «Шеф-
повар» - представить блюдо из 
трех основных ингредиентов: 
мяса, картофеля и овощей. По 
условиям конкурса, блюдо долж-
но готовиться непосредственно 
перед предоставлением его жюри, 
процесс приготовления фиксиру-
ется на видеокамеру или телефон. 
Наше блюдо называлось «Страсть 
Евы на берегу Байкала», - бараньи 
ребрышки, запеченные на костре, 
с отварным картофелем и овоща-
ми, сразили всех! 

Но главные «страсти» были впе-
реди – спортивные!

В программе слета были и тра-
диционные виды спорта: пар-
ковый волейбол, туристическая 
эстафета (здесь наши спортсмены 
заняли 1 место), дартс, и нечто 
новое – сложная военно-спор-
тивная полоса (наши – на 2-м 
месте). В последний день – самое 
интересное и зрелищное состя-
зание – перетягивание каната. 
Здесь хомутовцам уже несколько 
лет нет равных, и этот раз не стал 

исключением: наши канатчики 
стали абсолютными чемпионами 
Иркутского района. 

Прекрасная погода на протяже-
нии всех дней слета, спортивный 
азарт и дружеское общение после 
соревнований – все способствова-
ло хорошему настроению и полез-
ному времяпровождению.

В общем зачете, в результате 
упорной борьбы с достойны-
ми соперниками, наша команда 
«Крутые перцы» заняла призовое 
третье место. Поздравляем!

Администрация Хомутовкого 
МО благодарит всех, кто помог 
организовать поездку на слет. Ма-
газины: «Радуга» (И.А. Баянов), 
«Березка» (Н.М. Зверева), «Пре-
стиж» (С.В. Парфенов), «Татьяна» 
(Т.Н. Парфентьева), «Лена» (Н.П. 
Распутина), «Солнышко» (Т.Г. Че-
репанова), «Стерх»  (М.В. Смех-
нова), «Грошик» (В.Л. Головина), 
«Слава» (Е.Н. Полканова), «Ника» 
(Н.С.Ситников), «Орион» (Т.М. 
Рябцева), «Южный» (В.В. Сави-
на), «Домовёнок» (Л.А. Барсуко-

ва), «Светофор» (Н.М. Жвакина), 
«У Петровны» (Л.П. Усова); ОАО 
«Барки» (Д.Б. Худаков), ООО 
«Интерсити» (И.А. Тарусин); Ры-
бозавод «Иркутский» (Л.В. Аксе-
нова); КФХ  С.М. Хужаев; аптека 
«Берегиня» (М.М. Милюк), ИП: 
Р.В. Королева, С.В. Аверинский, 
В.В. Берланюк, Р.Г. Латышев, О.С. 
Несмеянова.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

«Страсти» на берегу БайкалаНастя ГУНЕВИЧ,  
болельщица, 8 лет

 - Я езжу на слет с 6-ти лет, уже 
3-й раз, с мамой, папой и братом. 
Мне здесь очень нравится: весело, 
с подружками играю, за команду 
болею, можно допоздна у костра 
сидеть, и кормят вкусно – вообще 
здорово!

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
участник команды, 25 лет

 - Я в составе «Крутых перцев» 
уже 5-й раз здесь. На слете всегда 
особая атмосфера: много народа, 
спортивный азарт, веселье особое. 
Так что всегда еду с удовольстви-
ем. Волнительный момент, когда 
ждешь результатов, и вот объяв-
ляют, что мы победили, испыты-
ваешь облегчение и гордость – мы 
смогли, мы лучшие!

Ольга ЛЕЩЕНКО, повар 
 
- Третий год я готовлю для ко-

манды и болельщиков. Я здесь 
отдыхаю! Ну и что, что накормить 
надо 60-70 человек?! Здесь гото-
вится по-другому, с удовольстви-
ем, потому что на открытом огне. 
Все тебя благодарят, улыбаются, 
по мере сил помогают – разве не 
отдых? Надеюсь, на следующий 
год меня снова пригласят, и я с ра-
достью поеду!

Приедем еще!
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2017 - год экологии

человек среди людейзнай наших!

праздник

Будут беречь воду
Сельская библиотека в рам-

ках развития экологической 
культуры среди детей прове-
ла творческую мастерскую 
на базе детского сада №3. 

Дети с большим интересом 
слушали экологический рассказ 
о капельке воды, задавали во-
просы о пользе воды и ее свой-
ствах. 

В рамках беседы ребятишки 
узнали, что существует пробле-
ма нехватки и загрязнения пи-
тьевой воды, познакомились с 
тем, как эта проблема решается, 
и что могут сами дети сделать 
в данной ситуации. А именно, 

что они могут сберечь воду, со-
блюдая элементарные правила: 
бережно расходовать в бытовых 
нуждах, не мусорить, увозить 
мусор с территории водоема или 
родника с собой, беречь окру-
жающую природу. Для полного 
осмысления дети участвовали в 
создании собственных экологи-
ческих плакатов по защите пи-
тьевой воды. 45 детей нарисова-
ли неповторимые экологические 
плакаты и отразили свое виде-
ние защиты родников и воды в 
целом.

Ирина КОЧНЕВА

Здесь живут взрослые люди с 
нарушениями интеллекта, в со-
провождении сотрудников. Око-
ло 20 лет назад их родители созда-
ли общественную организацию 
для того, чтобы их подрастающие 
дети могли жить, как обычные 
люди, научиться обслуживать 
себя и работать в мастерских и по 
хозяйству. А самое главное – не 
пропасть в психоневрологиче-
ском интернате.

В «Истоке» сейчас проживает 9 
подопечных в возрасте от 20 до 56 
лет, с ними рядом находятся со-
трудники, которые помогают им 
научиться жить самостоятельно. 
У нас есть небольшое подсобное 
хозяйство, хорошо оборудован-
ные мастерские (ткацко-рукодель-
ная, керамическая, столярная и 
берестяная). Наша цель – создать 
нормальные условия для людей 
с инвалидностью, чтобы они не 

чувствовали себя пациентами в 
палате закрытого учреждения. 
Наши подопечные живут, работа-
ют, навещают родителей в празд-
ники. Конечно, многие из них не 
смогут жить полностью самостоя-
тельно, они нуждаются в помощи 
и сопровождении сотрудников. 

Мы приглашаем ответственных, 
порядочных, а самое главное – до-
брых и открытых к новым знани-
ям людей на работу в «Исток». Это 
могут быть активные пенсионеры, 
люди, которым знакома работа по 
хозяйству. 

График работы и условия опла-
ты можно обсудить индивидуаль-
но, контактный телефон: 8 950 125 
37 71 (Татьяна Викторовна).

Татьяна КОКИНА,  
председатель  

«Прибайкальского истока»

Социальное поселение 
ждет сотрудников 

для сПравки
Первое социальное поселение для людей с умственной отсталостью  

- деревня «Исток» - появилось в Великобритании в 1955 г. Сегодня эта 
форма совместной жизни людей с ограниченными возможностями здо-
ровья используется во всех развитых странах мира. В настоящее время 
насчитывается более 100 таких поселений в 20 странах. В России их все-
го 5: по одному – под Москвой, под Петербургом и в Бурятии, и два – в 
Иркутской области. Одно из первых поселений в России находится на 
территории Хомутовского МО.

В ткацкой мастерской.

В поселении несколько домов. Каждый дом – это большая семья, 
где подопечные и сотрудники живут вместе.

День Физкультурника в Рос-
сии отмечается с 1939 года. 
Идеей праздника стал извест-
ный девиз: «В здоровом теле – 
здоровый дух».

15 августа в Доме культуры зву-
чали песни, исполнялись цирко-
вые номера, танцы, приветствуя 
наших героев, которые так упорно 
бьются за победу в соревнованиях 
различного уровня и вносят боль-
шой вклад в спортивную копилку 
Хомутовского МО. 

Слова поздравлений присутст-
вующим спортсменам и гостям 
выразил исполняющий обязан-
ности главы А.В. Иваненко. 

За пропаганду здорового обра-
за жизни, помощь в проведении 
спортивно-массовых мероприя-
тий, проведенных на территории 
нашего поселения и за его пре-
делами, Грамотами, Благодар-
ностями и ценными подарками 
были отмечены наши тренеры: 
Якимчик Е.С., Быков А.М., Попов 
С.Н., Собченко И.В., Файзулин 

Р.Е., Прокопьев А. М., Голубчиков 
Г.М., Быков М.И., Цуркан Р.Н., 
Киргинеков В., Хрюкин С. А., Ля-
шенко С.В., Радзиминович Д.Д. и, 
конечно, учителя физкультуры: 
Коротенко П.П., Николаев Е. Б., 
Парфенова Л.Г., Годова Т.А., Тру-
фанов С.В., Файзуллин Е.А., Поте-
енок Г.И. – начало будущих спор-
тсменов и чемпионов. В этом году 
своим успехом порадовал Максим 
Куликов (мастер спорта по легкой 
атлетике, чемпион мира), который 
завоевал золотую медаль XXIII 
летних Сурдлимпийских игр.

Также на протяжении многих 
лет честь села, района, области и 
России защищает Илья Гераси-
мов (чемпион России по пожар-
но-прикладному спорту, член 
сборной Сибирского федераль-
ного округа по спасательному и 
пожарно-прикладному спорту, 
рекордсмен России по пожарно-
прикладной эстафете, член сбор-
ной России среди министерств и 
ведомств по пожарно-прикладно-

му спорту, чемпион России 2017 
года).

Самая спортивная семья в Хо-
мутовском МО – семья Гуневич 
(Игорь Васильевич, Лариса Лео-
нидовна и сын Данил). Эта семья 
уже не в первый раз привозит по-
беду с районных сельских игр.

В этом году команда «Крутые 
перцы» заняла 3 место в культур-
но-спортивном слете молодежи в 
п. Большое Голоустное. Мы гор-
димся нашими спортсменами. 

Огромную благодарность вы-
ражаем социальным партнерам 
за помощь в проведении праздно-
вания Дня физкультурника-2017: 
ООО «Байкалэкопродукт» (Мо-
розов И.С.), ООО «Перспектива» 
(Нестеров А.А.), магазину «Бы-
товая техника» (Аветисян А. Г.), 
аптеке «Фарм-М» (Милюк М.М.), 
кафе «Релакс» (Сулейманову Ф. 
Хогдыр Оглы), ООО «Исток» 
(Хамгушкеев Н.П.).

Ольга АРТЕМЬЕВА,  
заведующая ДК

С 18 по 30 июля в г. Самсу 
(Турция) прошли 23 Сурдлим-
пийские летние игры. В со-
ставе сборной России был наш 
земляк Максим Куликов. 

Такое право спортсмен получил 
по итогам успешного выступле-
ния на чемпионате и первенстве 
России по легкой атлетике среди 
слабослышащих (в г. Саранске). 

В Хомутово живут его родите-
ли, друзья, родственники. Мак-
сима все знают, поэтому, когда уз-
нали об его участии в Олимпиаде, 
очень болели за него (многие даже 
в прямом эфире!). И вот резуль-
тат - Максим стал олимпийским 
чемпионом в самом сложном виде 
легкой атлетики - десятиборье! 

1 августа делегация Хомутов-
ского МО встречала победителя 
в аэропорту г. Иркутска. Цветы, 
флаг МО, крики «Ура! Поздравля-
ем!», рукопожатия и объятия  - все 
это М. Куликов заслужил сполна. 
Максим, мы тобой гордимся!!!

Максим, мы тобой гордимся!!!

На фото Надежды ЗИБОРОВОЙ: Максим Куликов с родителями 
(аэропорт г. Иркутска).

Чествовали спортсменов

В 5 км от деревни Турской, 
на территории бывшей 
воинской части расположено 

социальное поселение «Прибай-
кальский исток». 
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православная жизнь юбиляр

Философский возраст 
Виктора Сорокина

Детей, вроде, любят все. 
Вот спросите хоть у кого, и 
вам дадут положительный 
ответ. 

С одной стороны, любовь к де-
тям – вопрос неоспоримый, даже 
есть праздник «День защиты де-
тей», а с другой стороны, не все 
так просто. Многие люди дума-
ют: накормили, одели, в школу 
отправили, все, что ребенок хо-
чет, ему дали – вот и любовь. А 
что еще? И не очень понятно, от 
кого или чего защищаем детей в 
«День защиты ребенка». Давайте 
подумаем вместе: что такое на-
стоящая защита детей? 

В чем главная угроза ребенку?
На самом деле, защита детей 

заключается в том, чтобы папа 
не бросил маму. Что лучшего 
может сделать мужчина для де-
тей, которые от него родились? 
Любить их маму. Вот об этом не 
скажут на светских каналах. О 
том, что крепкий брак, крепкая 
семья — это, собственно, и есть 
защита детей. Сколько семей рас-
падается, только образовавшись. 
Сколько парней и девушек, орга-
низовав семью, не знают, что де-
лать дальше. Родители жили, как 
кошка с собакой, и у детей пере-
ломанная внутренняя семейная 
модель поведения. Когда девуш-
ка ищет себе мужа, она ищет по 
внутренней модели мужчины 
– своего отца. А представьте, 
что отец у девушки алкоголик и 
дома вечная ругань, ссоры, а мать 
вечно в синяках. И вот девушка 
из такой семьи вроде бы и хочет 
замуж, а мужчин боится – у нее 
внутренний образ мужчины-ти-
рана. Она знает, чего НЕ хочет, 
чего боится, а вот как себя вести 
с мужем, как любить его - она не 
умеет. Ее учили, как с мужем ру-
гаться, как все от него скрывать и 
что все мужики козлы. 

А представьте парня, который 
ищет себе девушку, чтобы впо-
следствии жениться на ней. Но 
его родной отец когда-то бросил 
их с мамой, и мама воспитывала 
его одна. Как поступают мужчи-
ны, мальчик видел в детстве: за-
водят семью и бросают. И как по-
ступают женщины с мужчинами, 
он тоже видел в детстве – либо 
ругают, что называется «пилят» 
мужа, либо, как его мама-оди-
ночка, всегда несчастные и с пе-
чальными глазами.

Где крепкие любящие семьи? 
Крепкие семьи, из которых выра-
стают способные любить папы и 
мамы. 

Начнем с самого начала. Все за-
кладывается с детства. 

Если на окончание какого-то 
там 4 класса устраивается вы-
пускной, на который маленькие 
девочки разнаряживаются и 
красятся, то что от них ожидать 
дальше? По какому поводу «бое-
вой раскрас»? Это угроза ребен-
ку, угроза будущей целомудрен-
ной женщине и будущей матери. 

Как-то в храме я заметил у 
7-летней девочки крашеные 
ногти. Спрашиваю у мамы: это 
что? Мама отвечает: ой, а я и не 
заметила. Но как мама может не 
заметить крашеных ногтей у до-
чери? Они что, живут в разных 
полушариях? 

Если девочка участвует в 
конкурсах красоты, да еще и в 
нижнем белье – какое табу вы 
ломаете в ребенке? Ломается 
табу стыдливости, кротости за-
стенчивости. Противоположное 
этим качествам человека – бес-
стыдство. А также разрабатыва-
ется страсть блуда. И это тоже 
угроза ребенку. 

Если вы, родители, считаете, 
что естественно и нормально 
отпускать своего ребенка-под-
ростка до полночи и позднее, под 
эгидой, что они там «дружат», то 
не удивляйтесь, что ваша дочка 
рано забеременела, «залетела». 
Что? Выдадите замуж за винов-
ника? И вот вопрос: сколько та-
кой брак продлится?

Или ваш сын меняет подруг, 
как перчатки – он что, дружит? 
Нет, у него сорвано табу любить 
одну женщину раз и навсегда. 
Подумайте, как будет выглядеть 
семейный брак этого парня. Это 
угроза вашему ребенку, и здесь 
требуется защита. 

Кроме того, нужно защищать 
детей в информационном про-
странстве. От порнографии, от 
насилия, от игромании, от пу-
стого времяпрепровождения с 
гаджетами в руках — они же все, 
как поросята в землю, уткнулись 
носом в свои гаджеты. В школе 
на переменах теперь не через ре-
зиночку прыгают, а сидят в смар-
тфонах и планшетах. Какие не-
хорошие ленивые дети! Вопрос: 
а кто им купил эти гаджеты? Ах, 
родители! Заткнули ребенка гад-
жетом и рады – можно детём и 
не заниматься. А потом удивля-
етесь, что ребенок неадекватный, 
какой-то все время рассеянный, 
в прострации. И пошли по пси-
хологам. Это угроза будущему и 
настоящему вашего ребенка. 

Болезнь современных детей 
– несобранность. Ребенок не мо-
жет проживать реальную жизнь 
здесь и сейчас. Он все время ви-
тает в пространстве. 

Если просит ваш ребенок план-
шет – да пожалуйста, но условие: 
интернет будет отключен, а игры 
стерты. О чудо! Ребенок откажет-
ся от планшета! Просмотр теле-
визора – не больше часа в сутки! 

И самое главное. Скажите, по-
жалуйста, что лучше вашему ре-
бенку: три мастер-класса в день, 
с чужими дядями и тётями, или 
совместное приготовление обеда 
на кухне, вместе с мамой, и ре-
монт хоть чего вместе с папой? 
Спортивная секция или физиче-
ская работа в огороде и утрен-
няя пробежка с папой? Кружок 
рукоделия или починка белья с 
мамой?

Лучшая защита ребенка – это 
общее дело родителей с ребен-
ком, совместное проживание 
жизни на двоих. То, что полу-
чает ребенок от родителей – это 
информация от сердца к сердцу. 
Это будет передаваться в поколе-
ния.

Лучшая защита ребенка – это 
настоящая любовь его родите-
лей.

Протоиерей  
Александр МАЛИКОВ

- Что чувствует человек 
накануне своего 60-летия?

 - Чувствую силы! Хочется 
свернуть горы! Думаю еще 
лет 10 поработать! – весело 
ответил юбиляр Виктор 
Александрович Сорокин, 
стоматолог Хомутовской 
участковой больницы с 
33-летним стажем.

Вот вам и пенсионер!

Конечно, после такого ответа 
захотелось подробностей…

- Но ведь существует такое 
понятие, как кризис старшего 
возраста. К сожалению, для боль-
шинства этот рубеж – возраст 
выхода на пенсию – сопрово-
ждается отнюдь не радостью, а 
тоской и апатией, - говорю это с 
полной уверенностью, т.к. при-
ходилось много встречаться с 
«начинающими пенсионерами» 
накануне их юбилеев.

 - Понятие может и существу-
ет, но оно не про меня, - снова 
смеется! – у меня наступает фи-
лософский возраст, когда уже не 
обращаешь внимания на свои 
успехи, а больше радуют успехи 
детей и внуков. Вы вообще знае-
те периоды возраста у мужчин?

 - Именно у мужчин?! Нет!
 - Вот смотрите. В 20 лет у 

мужчины заканчивается мла-
денчество. С 20 до 30 лет – дет-
ство: все те же игрушки, только 
настоящие – машины, оружие!.. 
30-40 лет – юность, 40-50 лет – 
молодость. И только в период с 
50 до 60 мужчина взрослеет! По-
лучается, в 60 лет он взрослый, а 
после этой даты вступает в фи-
лософский возраст. 

 - Очень интересно! А в 70 лет 
какой возраст наступает?

 - Возраст мудрости. А му-
дрость – это никого не осу-
ждать, побольше иронии и сме-
ха! А можно еще так разделить 
жизнь: весна (20-30 лет), лето 
(30-40), осень (40-60)…С 60-ти 
начинается зима. Получается, 
как у медведя: сколько за лето 
нагулял жира – так и зимовать 
будешь!

Вот такая веселая философия 
у Виктора Александровича. Не-
вольно начинаешь тоже улы-
баться и разговаривать посред-
ством его аллегорий.

 - Расскажите, с кем и как будете 
«зимовать».

 - С женой! Мне с ней очень 
повезло. А нашел я ее у себя на 
работе, она после института 
приехала по распределению, а 
я к тому времени уже несколь-
ко лет отработал стоматологом. 
Жена тоже врач-стоматолог, ра-
ботает в Оеке. Это очень удобно, 
когда одинаковые профессии, 
мы друг друга понимаем с полу-
слова. У нас два сына. Старший 
закончил институт народного 
хозяйства, экономист, уехал Мо-
скву завоевывать. А младший 
сын сделал мне самый дорогой 
подарок к юбилею – закончил 
стоматологический факультет 
Иркутского медицинского уни-
верситета.

- Династия начинается! А это 
его сознательный выбор, или все-
таки вы, родители, подтолкнули 
его к этому?

 - Сознательный. Он учился в 
школе в Барках, и после занятий 
шел ко мне, ждал маму, сидя в 
кабинете, смотрел, как я рабо-

таю, вот так и решил пойти по 
моим стопам!

 - С сыном понятно. А Вас-то 
что привело к такому выбору 
профессии?

 - Да, вроде ничего не предве-
щало! Мои родители работали в 
сельском хозяйстве, жили здесь, 
в д. Куда. Я тоже здесь родил-
ся, закончил школу, отучился 
в сельхозтехникуме, а потом 
армия. Вернулся со службы, со-
зрел для мединститута, роди-
тели поддержали. А мне уже 22 
года. На какой факультет? На 
лечфаке нужно 7 лет учиться, а 
на стомфаке – 5! Меркантиль-
ность! – Виктор Александрович 
заразительно смеется. – Вот так 
я и стал стоматологом! А стома-
толог – это звучит гордо!!!

 - Ну я бы не назвала эту про-
фессию романтической…

 - Почему? Я как в фильме про 
Мюнхгаузена, - помните, Игорь 
Кваша говорил: подвиги не со-
вершаю, но каждый день иду на 
работу, вершу доброе дело! Это 
и есть моя романтика. 

Хорошо в деревне работать: 
идешь, все тебя знают, здорова-
ются, улыбаются, – и неожидан-
но добавляет. - Может, потом 
кто-то в спину фигушки пока-
зывает! – снова смеется.

- Почему?
- Потому что работа есть ра-

бота. Может, кому-то, одному из 
ста, я сделал так, что получилось 
осложнение, кто-то остался не-
доволен, вот вам и фигушки!

- Конечно, три десятка лет в 
стоматологии – это огромный 
срок, и наверняка бывало всякое. 
Расскажите о том, что особенно 
запомнилось за время врачебной 
практики.

- Запомнилось, как работал 
в Тувинской АССР. Туда я по-
пал сразу после института, по 
распределению. Каждый месяц 
– командировка в дальние рай-
оны, на монгольскую границу. 
Норматив у стоматолога – при-
нять 10-12 человек в день, а вы 
представьте, что там за 12-14 ча-
сов работы я принимал 140-150 
человек! Запущенность боль-
шая. Сегодня принимаешь – на-
завтра уже монголы через гра-
ницу на конях прискакивают! 
Однажды приезжает начальник 
погранзаставы, привез двоих 

детей с  больными зубами, гово-
рит: «Монголы сказали, врач из 
столицы приехал!» То есть Кы-
зыл для них – столица! И всег-
да было интересно то, что мон-
голы раньше узнавали о моем 
приезде, чем тувинцы! Они мне 
кличку дали: «сарыг-саал», что 
значит «огнебородый»! Я тогда 
носил большую рыжую боро-
ду. Там я работал до 91-го года, 
потом 7 лет в Саянске, а с 1998-
го года, как вернулся в роди-
тельский дом – в Хомутовской 
участковой больнице.

- Виктор Александрович, а как 
Вы отдыхаете от работы?

- Работа мне настолько нра-
вится, что отдыха от нее не тре-
буется! Я даже в выходной бегу 
из дома на работу, потому что 
дома работать надо! – Шутка! 
Меняю сферу деятельности: 
огород, раньше хозяйство было, 
три года назад извел, теперь ни 
скотства, ни свинства! Очень 
люблю театр. С удовольствием 
хожу на премьеры всех трех на-
ших театров, посещаю филар-
монию, органный зал, ну и кон-
церты заезжих звезд. В отпуск 
– Ольхон, Аршан, Листвянка. 

 - По всему видно, что удоволь-
ствие Вы от жизни получаете?!

- Да, и именно от своей рабо-
ты!

- А о чем мечтаете? 
Виктор Александрович как-то 

посерьезнел:
- Мечтаю на новом оборудо-

вании поработать. Я очень бла-
годарен судьбе, что работаю в 
своей родной деревне, в нашей 
больнице. У нас очень хоро-
ший коллектив, сплоченный. 
Мне повезло и с коллегами, и с 
руководителями – это ведь от 
них зависит атмосфера в кол-
лективе. Пользуясь случаем, 
хочу попросить прощения у тех, 
кого невольно обидел, – и уже 
с улыбкой продолжил. – А еще 
мечта есть: если уволят с работы 
– пойду петь в «Россияночку»!

- Вы всегда по жизни с юмором?
- Конечно! Я всегда такой был 

– на позитиве. Это помогает! А 
сейчас тем более: такой возраст 
наступает, что без шуток и иро-
нии никак…Философский!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Защита детей
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За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

10 сентября 2017 г.  
состоятся муниципальные выборы главы и 

депутатов думы 4-го созыва Хомутовского мо

администрация Хомутовского мо поздравляет 
Почетного жителя иркутского района 
менг александра александровиЧа 

– с юбилеем!

Уважаемые жители 
Хомутовского МО!

Обращаем ваше внимание, что 
в 2017 году действуют изменения 
в «Правилах противопожарного 
режима» (Постановление прави-
тельства РФ от 25 апреля 2012 г. № 
390), а именно:

п. 72.3. В период со дня схода 
снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образова-
ния снежного покрова учрежде-
ния, организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане, 
владеющие и (или) распоряжаю-
щиеся территорией, прилегающей 
к лесу, самостоятельно обеспечи-
вают ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе шири-
ной не менее 10 метров от леса, 
либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барье-
ром.

Невыполнение вышеперечи-
сленных требований в условиях 
действия особого противопожар-
ного режима влечет наложение 
административного наказания в 
соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП 
РФ, в виде административного 
штрафа:

- на граждан – в размере от двух 
до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц – от пят-
надцати до тридцати тысяч ру-
блей;

- на юридических лиц – от четы-
рехсот до пятисот тысяч рублей. 

ПОМНИТЕ, что только по-
вышенная ответственность за 
соблюдением правил пожарной 
безопасности исключает возмож-
ность возникновения пожара.

В случае обнаружения 
возгорания:

- телефон ПЧ №105 с. Хомутово: 
696-333.

- телефон единой дежурной 
диспетчерской службы по 

Иркутскому району: 717- 112, или 
112 – с мобильного телефона.

Администрация  
Хомутовского МО

Примите наши самые теплые и 
искренние поздравления!

Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут достичь 
Вам новых высот!

Пусть сбудутся Ваши сокро-
венные желания, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни, 
и преумножатся мгновения радо-
сти, любви и оптимизма!

Желаем, чтобы Удача, Успех и 
Вдохновение были верными спут-
никами во всех Ваших начинани-
ях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни!

(Материал о юбиляре А.А. Менг 
читайте в следующем номере «Хо-
мутовского вестника»)

к сведению
владельцам территорий,  

ПрилегающиХ к лесу

Салон-парикмахерская 
«ВИКТОРИЯ»

Все виды парикмахерских услуг: 
женские, детские, мужские стриж-
ки; окрашивание волос, бровей, 
ресниц; продажа профессиональ-
ной косметики для волос.

Режим работы: 
пн-пт, с 10.00 до 19.00; 
сб-вс, с 9.00 до 18.00, 

по предварительной записи. 
Тел.: 8-908-77-333-50, 65-30-64.
с. Хомутово, ул. Колхозная 95а, 
2-й этаж (остановка «Барки»)

В связи с принятием 
Закона Иркутской 

области от 10.07.2017 г. 
№59-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон 
Иркутской области «О 
социальной поддержке 
в Иркутской области 

семей, имеющих детей», 
ОГКУ «Управление 
социальной защиты 

населения по 
Иркутскому району» с 
1 августа по 1 октября 

2017 г. ведет прием 
граждан 

с 8.00 ч. до 19.00 ч. 
С 14 августа по 1 
октября – прием 

граждан по субботам.

Сеноуборочные грабли: 
валковые – 8 видов, 

поперечные – 7 видов, 
конные, мотоблочные; для 

автомобиля УАЗ. 
Тел.: 8-914-900-92-15.

ПРОДАМ
Земельный участок под 

ИЖС, 10 соток, 
центр Хомутово.

Тел.: 8-983-693-03-86.

№ 
избир.участка 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии 

Границы избирательного участка

823  с. Хомутово, ул. Кирова, 10 Б, Дом культуры. 
Тел.: 696-186. 
 
Запасной избир. участок:  
с. Хомутово, ул. Кирова, 10Б,  
здание администрации.  
Тел.: 696-501. 
 

с. Хомутово, улицы: Дятлова, Журавлева, 
Мурманская, Синицына, гаражная, Гоголя, 
Зеленая, Зерновая, Кирова с №1 по №43 
(нечетная), с №2 по №32 (четная), Колхозная 
с №1 по №91 (нечетная), с №2 по №122 
(четная), Кольцовская, Мичурина, 
Набережная, Некрасова, Партизанская, 
Почтовая, Пушкина, Пожарная, Рязанская, 
Степная, Чапаева, Ласточкина. Переулки: 
Веселый, Кольцовский, Пожарный, 
Почтовый, Пушкина, Тупик, в/ч 48409.

824  с. Хомутово, ул. Кирова, 57,  
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1».  
Тел.: 696-033. 
 
Запасной избир. участок:  
с. Хомутово, ул. Колхозная-2, библиотека.  
Тел.: 696-348. 
 
С 30 августа по 9 сентября комиссия 
работает в библиотеке. 

с. Хомутово, улицы: 50 лет Октября, 8-е 
марта, Ангарская, Горького, гравийная, 
Гончарная, Гранатовая, Дворянская, 
Заозерная, Ирины Рогаль, Кирова с №47 до 
конца (нечетная), с №34 до конца (четная), 
Лавыгина, Федорова, Щербакова, 
Мраморная, Олимпийская, Песчаная, 
Победы, Речная, Рождественская, 
Рубиновая, Саянская, Северная, Сибирская, 
Суворова, Тенистая, им. И. Данько, 
Зиминская, Кутузова, им. И. Шабалина, 
Поздняковская, Русская, Сапфирная. 
Переулки: Альпийский, Академический, 
Болотный, Боярский, грозный, Дачный, 
Дальний, Заозерный, Лунный, Минский, 
Мирный, им. С. Нефедьева, Светлый, 1 
Трактовый, 2 Трактовый, 3 Трактовый, 4 
Трактовый, 5 Трактовый, 6 Трактовый, 7 
Трактовый, 8 Трактовый, 9 Трактовый, 10 
Трактовый, 11 Трактовый, 12 Трактовый.

825  с. Хомутово (Западный), ул. Колхозная, 138, 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2».  
Тел.: 694-828. 
 
Запасной избир. участок:  
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5,  
ОГБУЗ Иркутская районная Хомутовская 
участковая больница.  
Тел.: 696-330. 
 
С 30 августа по 9 сентября комиссия 
работает по адресу: ул. Чапаева-11 
(районная сельская библиотека). 

с. Хомутово (Западный), улицы: Алмазная, 
Амурская, Березовая, Братская, Брусничная, 
Брянская, Васильковая, Весенняя, им. М. 
Верпето, Вишневая, им. О. Глазковой, 
Дальневосточная, Депутатская, 
Днепропетровская, Доготарева, Донская, 
Дружбы, еловая, Загоскина, Земляничная, 
Зимняя, им. Н. Каландаришвили, Кедровая, 
Киевская, Кленовая, Клубничная, 
Крестьянская, Красноярская, Крымская, 
Кубанская, им. М. Латышева, Инженерная, 
им. Е. Леонтьевой, Лесная, Ленинградская, 
Ленская, Лиловая, Луговая, маршала 
Белобородова, Невская, Маяковского, Мира, 
Московская, Новороссийская, Облепиховая, 
Огарева, Осенняя, Осиновая, Островная, 
Ощерина, Ореховая, Первомайская, 
Пихтовая, Пограничная, Полевая, Полярная, 
Просторная, Пшеничная, Радужная, 
Ракитная, Рябиновая, Садовая, 
Севастопольская, Сельская, Сиреневая, 
Славянская, Смоленская, Спасская, 
Содружества, Солнечная, Сосновая, им. Э. 
Станкевича, Строителей, Тверская, 
Терновая, Тополиная, Утренняя, Украинская, 
Центральная, Цветочная, Черемуховая, им. 
М. Черникова, Южная, Яблоневая, 
Ялтинская, Янтарная, Высоцкого, Грибная, 
Днепровская, Изумрудная, Липовая, 
Производственная, Совхозная, Якутская. 
Переулки: Алтайский, Апрельский, 
Брестский, Вербный, Добрый, Дружный, 
Западный, Ивовый, Кленовый, Миллионный, 
Покровский, Придорожный, Рябиновый, 
Радости, Степной, Сельский, Славный, 
Цветочный, Черемуховый, Ясный, 
Ольхонский, Речной, Счастья, Юности, 
Татарский. Проезд Брусничный. ДНТ 
«Солнечная».

826  с. Хомутово, ул. Колхозная, 138,  
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2».  
Тел.: 694-828. 
 
Запасной избир. участок:  
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5,  
ОГБУЗ Иркутская районная Хомутовская 
участковая больница.  
Тел.: 696-330. 
 
С 30 августа по 9 сентября комиссия 
работает по адресу: ул. Мичурина-2Б.

с. Хомутово, улицы: 1-я Урожайная, 2-я 
Урожайная, Ворошилова, Восточная, 
Гагарина, Дорожная, Заводская, Зверева, 
Калинина, Круговая, Колхозная с №93 до 
конца, с №124 до конца, им. О. Кцоевой, 
Летняя, Мировая, Мировая-2, Нагорная, 
Новая, Подстанция, Свободная, Славы, 
Советская, Одесская, Отечественная, 
Тимирязева, Трактовая, Фабричная. 
Переулки: Звездный, Полевой, Солнечный. 

827  д. Куда, ул. Ленина, 7А,  
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ».  
Тел.:696-248.  
Запасной избир. участок:  
д. Куда, ул. Ленина, 10,  
фельдшерско-акушерский пункт.  
Тел.: 696-285.

д. Куда, СНТ: «Экспериментальный», 
«Росинка», «Статистик-2»; ДНП: «Заимка», 
«Гора»; ДНТ: «Экспериментальный», 
«Статистик-2», «Росинка», «Весна», 
«Мечта», «Янтарь». 

828  д. Позднякова, ул. Российская, 1, 
фельдшерско-акушерский пункт.  
Тел.: 696-490. 
Запасной избир. участок: д. Талька, ул. 
Центральная, 14, фельдшерско-акушерский 
пункт. Тел.: 89086479534. 

д. Позднякова, д. Талька, ДНТ «Фрегат». 

829  п. Плишкино, ул. Центральная,  
МОУ «Плишкинская основная 
общеобразовательная школа».  
Тел.: 89016401146. 
Запасной избир. участок:  
п. Плишкино, Детский сад. Тел.: 89016401146. 

п. Плишкино, ДНТ: «Сосновка», «Будь 
здоров», «Рассвет», «Родные просторы», 
«Достояние», «Таежное», «Лесник». СНТ 
«ИМАКО», микрорайон Ключевой, ДП 
«Ягодка». 
 

830  п. Горный, в/ч № 36728. 
 
Запасной избир. Участок: 
д. Куда, ул. Ленина, 7А,  
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ».  
Тел.:614-945.

п. Горный. 

 


