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В нашем Хомутовском посе-
лении уже второй год активно 
работает комитет многодет-
ных семей «Взаимодействие». 

Комитет объединяет активных 
взрослых и детей, готовых к творче-
ству и сотрудничеству. Еженедельно 
проходят занятия и мастер-классы 
по вязанию, шитью, оригами, те-
стопластике.  Для мальчиков с не-
давнего времени начались занятия 
по Lego и шахматам, планируется 
выжигание по дереву и конструи-
рование.

Члены нашего комитета являют-
ся участниками многих муници-
пальных и районных мероприятий: 
«Рождество Христово», «Маслени-
ца», «День защитника Отечества», 
«День Матери», «Пасха», «День 
села», «Мир семьи – планета Дет-
ства», «Большие семейные игры» 
– везде взрослые вместе со своими 
многочисленными детьми активно 
участвуют, общаются, учатся дру-
жить и помогать друг другу.      

Символичным стал день созда-
ния комитета – 8 июля 2017 г. В 
этот день испокон веков чествуются 
православные покровители семьи – 
благоверные князь Пётр и княгиня 
Феврония Муромские. Этим свя-

тым молятся о благополучии брака, 
о сохранении Верности и Любви 
супругов, о благочестивом воспита-
нии чад, что сейчас так необходимо 
всем нам! 

Комитет «Взаимодействие» бла-
годарит администрацию Хомутов-
ского МО за помощь и поддержку 
в работе. В новом Доме творчества 
(по ул. Колхозная-4) было выделено 
помещение для встреч и занятий. 
Уже с октября каждую субботу со-
бираются мамы, бабушки и дети для 
совместного творчества. Только что 
активно прошла благотворительная 
акция «Белый цветок», впереди – 
подготовка к Рождественским вече-
рам. Планируется создание «Совета 
Отцов и сыновей». В соцсети Viber 
создана группа «Взаимодействие» 
(зарегистрировано более 110 семей).

Дорогие односельчане, друзья и 
единомышленники! Приглашаем 
вас к активному ВЗАИМОДЕЙСТ-
ВИЮ друг с другом! Ждём вас на 
наших встречах по адресу: ул. Кол-
хозная-4, Дом творчества, каб. № 5, в 
субботу – с 14 до 16 часов. В рабочие 
дни проходят мастер-классы по раз-
ным направлениям. 

Телефон для справок: 
89024567450.

Дорогие, любимые, самые 
лучшие наши мамы!

От всей души поздравляем вас с 
замечательным праздником – Днём 

Матери!
Быть Матерью – это призвание, 

это искусство и, конечно, тяжелый 
труд. Но и велика награда! Видеть 

благодарные лица, слышать добрые 
слова и принимать любовь своих 

детей.
Пусть каждый день вашей 

самоотверженной жизни будет 
вознаграждён теплом родных 

сердец!

С наилучшими пожеланиями, 
члены комитета 

«Взаимодействие» 

С ДНеМ Матери!
УВажаеМые жеНщиНы  

ХОМУтОВСкОгО ПОСелеНия!
В последнее воскресенье ноября в россии традицион-

но отмечается День матери. Это прекрасный повод вы-
разить свою любовь и глубокую благодарность самому 
главному в нашей жизни человеку.

Этот праздник посвящен всем женщинам, испытав-
шим радость материнства, их удивительному душев-
ному теплу, великой любви и мудрости. Спасибо вам за 
жизнь! Особые слова благодарности в этот день хочется 

сказать многодетным мамам и женщинам, ставшим вто-
рыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

От всей души поздравляю всех мам Хомутовского му-
ниципального образования с праздником! Пусть горе-
сти и печали обходят вас стороной, а дети и внуки раду-
ют своими успехами! Пусть лучшей наградой вам будут 
искренняя любовь, внимание и забота близких! крепко-
го вам здоровья, удачи во всём, радости и благополучия! 

Василий кОлМаЧеНкО, глава Хомутовского МО

Раз, два, три, четыре, пять,
За окном рассвет опять.
Первым старший соскочил, 
Выпил кофе, фэйс умыл -
И в автобус, что есть жару,
В академию на пару.

Вот второй сынок проснулся,
Шлеп – будильник по башке,
На другой бок повернулся:
«Ко второму надо мне».

А у третьего - баян,
Красота! Народный жанр.
И не надо из-под палки
Ехать с папой в музыкалку.
И летит он, как на крыльях,
Чтоб сыграть свой джаз с кадрилью.

А четвертый с пятым спят.
Ну, зачем будить ребят?
Дома поздно, после бани
В теннис вечером играли.
В кухне были смех и шутки:
«Мам, позволь еще минутку».

Мне сказать пора про крошек, 
Про принцесс моих хороших.
Рано с солнышком встают,
Словно пташечки поют.
Их в семье у нас четыре,
Нет дороже в целом мире.
Вот считалочка, друзья, 
Сколько деток у меня?

Татьяна КОКОРИНА,  
с. Хомутово

«Взаимодействие» приглашает к ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ!

МаМина считалочка
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турнир

праздник памятная дата

3 ноября, в канун праздника 
Дня народного единства, в 
Доме культуры д. Талька со-
стоялся праздничный концерт 
«Россия – это мы!».

На мероприятие талькинцы 
пришли семьями, привели де-
тей. Прекрасный концерт по-
дарили зрителям участники 
самодеятельных коллективов 
Дома культуры. В программе 
прозвучали патриотические пе-
сни, стихи, песни о любви к Ро-
дине. Бурными аплодисментами 
зрители встречали хореографи-
ческий коллектив «StepOn», те-
атральную студию «Гротеск» и 
солистов. Юные чтецы подари-
ли участникам праздника заме-
чательные стихи о России. Од-
ним из самых запоминающихся 

моментов мероприятия стала 
финальная хореографическая 
композиция «Россия», испол-
ненная юными воспитанниками 
хореографического коллектива 
и театральной студии.

Гости благодарными аплодис-
ментами встречали всех участ-
ников концертной программы. 
Яркие и запоминающиеся номе-
ра подарили незабываемые впе-
чатления и эмоции зрителям. С 
особенной силой в этот день 
каждый ощутил себя частью ве-
ликого единого народа!

Любовь ПАРФЕНОВА, 
заведующая Домом культуры 

д.Талька  
Фото автора

2018-й год богат на разного 
рода праздничные события. 
Одним из них стало 100-ле-
тие Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза 
молодежи. 

ВЛКСМ - это крупная мо-
лодежная организация Со-
ветского Союза. За 100 лет 
существования через её ряды 
прошло более 160 миллионов 
человек всех наций и народно-
стей СССР. Рождение комсо-
мола – это не принудительный 
акт, насаждаемый сверху, это 
объединение возникло благода-
ря энергии и порыву сердец мо-
лодых людей, мечтающих быть 
полезными своей Родине. 

25 октября в Хомутовском 
Доме культуры прошло меро-
приятие, посвященное 100-ле-
тию комсомола, где встрети-
лись два поколения, для того 
чтобы объединить силы мо-
лодёжи прошлого и настоя-
щего. Ведь все дела комсомола 
– ради общечеловеческого сча-
стья, во имя мира, справедли-
вости и добра. 

Комсомол всегда был силен 
своим единством. В современ-
ном мире нет подобного по 
массовости объединения мо-
лодежи, такого уникального по 
своей сути союза. Его история 
- это победы и трудовые свер-
шения, героизм и самопожер-
твования в летописи великого 

государства СССР. 
Позитивными впечатления-

ми прошлого комсомольского 
времени поделились Ващенкова 
Н.Н., Лыткина В.Д., Федорова 
Л.А., Белая Л.С. Слова поздрав-
ления выразили депутат Зако-
нодательного собрания Иркут-
ской области Г.Ф. Кудрявцева и 
заместитель Главы Хомутовско-
го МО М.Ю. Несмеянова. 

Представителями Совета 
молодежи во главе с Чугуев-
ской А.В., специалистом ад-
министрации по работе с мо-
лодежью, была произведена 
закладка капсулы времени с по-

желаниями школьников стар-
ших классов Хомутовских школ 
потомкам. 

В честь этой даты мы предло-
жили гостям окунуться в ушед-
шую советскую эпоху: в то вре-
мя идеи были намного выше и 
крепче, существовало множест-
во стенгазет, плакатов и девизов. 
Каждая школа произнесла свой 
лозунг и жизненный девиз. 

Стихи о комсомоле читали 
наши жители Л.А. Федорова и 
Т. М. Гриценко.

Ольга АРТЕМЬЕВА, 
заведующая ДК  

Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Живем под лозунгом однимВместе мы – Россия!

10 ноября в селе Хомутово 
состоялся традиционный 16-й 
турнир по греко-римской борь-
бе памяти участника Великой 
Отечественной войны, Почет-
ного гражданина Иркутского 
района А.И. Ощерина.

В турнире приняли участие 
более 300 спортсменов (юноши 
2006-2008 г. рождения) из го-
родов: Иркутск, Ангарск, Усо-
лье-Сибирское, Свирск, а также 
команды Хомутовского, Мамо-
новского, Ушаковского и Качуг-
ского муниципальных образова-
ний.

Юных спортсменов привет-
ствовали именитые гости: В.М. 
Колмаченко, Глава поселения; 
О.Н. Кузнецов, президент Иркут-
ской региональной федерации 
спортивной борьбы; Б.П. Самар-
ский, экс-президент Иркутской 
региональной федерации спор-
тивной борьбы; А.Г. Ширшиков, 
вице-президент Иркутской реги-
ональной федерации спортивной 

борьбы; А.А. Менг, председатель 
Думы Иркутского района; Е.В. 
Михайлова, председатель коми-
тета по социальной политике 
администрации ИРМО; М.И. 
Быков, мастер спорта СССР по 
вольной борьбе, отличник фи-
зической культуры и спорта 
России и другие. На турнир при-
ехали родственники Афанасия 
Ивановича Ощерина: сын – Лео-
нид Афанасьевич, мастер спорта 
СССР; внук – Олег Анатольевич; 
правнук – Петр Олегович. Они 
поблагодарили организаторов за 
турнир и пожелали всем участ-
никам победы.

В каждой весовой категории – 
а их было 13 – боролись от 20 до 
35 спортсменов.

Наши юноши достойно пред-
ставили Хомутовское МО и в 
очередной раз показали высокие 
результаты. В весовой категории 
50 кг первое место занял Гаври-
люк Данил, в весовой катего-
рии 58 кг третье место завоевал 
Убайдуллоев Зия, в категории 

свыше 58 кг третьим стал Бах-
матов Данил. Все спортсмены на 
протяжении трех лет занимают-
ся в секции греко-римской борь-
бы под руководством тренера 
Цуркана Раду Николаевича. 

Желаем нашим спортсменам 
дальнейших успехов и многочи-
сленных побед!

Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

В традиции – побеждать!
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юбилярлистая страницы истории

физкульт-ура!

на тему дня

«Неизвестный» партизан Даниил Зверев
До сегодняшнего дня мест-

ным краеведам не была 
известна история бюста Д.Е 
Звереву, установленного на 
территории Хомутовской 
школы №1.Оказывается, в 
2018 году ему исполнилось 50 
лет! 

В краеведческой базе библио-
теки МУК КСК сохранилась ко-
пия фото с открытия бюста, но 
подробности знаменательного 
события оставались неизвест-
ными. Из небольшой заметки 
С.Е. Нефедьева в газете «Восточ-
но-Сибирская правда» за 1968 
год я узнала, что в ноябре 1968 
года, на торжественном митинге 
был открыт памятник герою Гра-
жданской войны Даниилу Евдо-
кимовичу Звереву. 

В 2018 году в России праздно-
валось 100-летие комсомола, а 
в 1968 году советские граждане 
масштабно отмечали 50-летний 
юбилей этой организации. 

Интересная история раскры-
вается в статье «Неутомимые в 
поиске» (газета «Восточно-Си-
бирская правда» за 1969 год). 
Комсомольцы Хомутовской 
средней школы под руководст-
вом С.Е. Нефедьева решили к 
юбилею ВЛКСМ поставить па-
мятник известному партизану 
на территории школы. На стро-
ительство деньги собирали, сда-
вая металлолом - выручили 150 
рублей. Затем начали писать ле-
нинградским скульпторам. Вот 
такой интересный ответ ребята 
получили тогда: «Дорогие ребя-
та, за сто пятьдесят рублей па-
мятник не построишь…но, учи-
тывая ваше усердие и старание, 
также большое желание иметь в 
родном селе памятник герою, мы 
сделаем вам этот памятник бес-
платно». Еще оказалось, что жена 
главного скульптора Михайлова 
в молодости была партизанкой в 
отряде Бурлова. Ребята, завязав 
переписку с М.П. Васильевым, 
просили его отслеживать работу 
скульптора в Ленинграде, чтобы 
установить памятник к юбилей-
ной дате.

На открытие памятника со-
брались коммунисты, комсо-
мольцы, рабочие колхоза «Путь 

Ильича», других предприятий. 
Выстроились в шеренги пионе-
ры; почетными гостями были 
жена и сын Д.Е. Зверева. Честь 
открыть памятник предоставили 
соратнику героя, первому комсо-
мольцу Дмитрию Афанасьевичу 
Зорину. 

Скульптору Николаю Василь-
евичу Михайлову удалось через 
серый камень передать характер 
героя. Взгляд Даниила Евдоки-
мовича устремлен вдаль, папаха 
с партизанской лентой заломлена 
назад, шуба держится на одном 
плече.

Интересен еще один факт: 15 
ноября 1969 года, ко дню освобо-
ждения города Усть-Кута от кол-
чаковщины (газета «Ленинский 
коммунист» № 136 за 1969 год), 
был установлен памятник Д.Е. 
Звереву в полный рост. Скуль-
птор Н.В. Михайлов. Я отыскала 
фотографию этого памятника 
в интернете – памятник в Усть-
Куте и бюст в Хомутово очень 
похожи. 

Статья газеты «Ангарские 
огни» за 1969 год подтверждает 
важность открытия памятника 
в Хомутово: сам Николай Дворя-
нов, бывший командир 1-й Бала-
ганской партизанской дивизии, 
рассказывает редакции газеты, 
что ученики Усть-Кутской шко-

лы № 2, которая носит имя Зве-
рева Даниила Евдокимовича, 7 
июля 1969 года приезжали в Хо-
мутово, где посетили памятник 
Звереву и краеведческий музей.

В заключение, хочется допол-
нить биографию Даниила Евдо-
кимовича Зверева фактами из 
прессы (газета «Восточно-Си-
бирская правда» № 5 за 1970 г.). 
Все знают, что он был участником 
1-й мировой войны, Гражданской 
войны в Сибири, являлся ко-
мандиром сибирских «красных» 
партизан на Северо-Восточном 
фронте в 1918-1920 гг., коман-
дующим Восточно-Сибирской 
армией. Но мало кто знает, что 
подвиг партизанских отрядов 
Зверева, Каландаришвили, Бур-
лова заключался в развернутом 
партизанском движении вдоль 
линии железной дороги на участ-
ке 200 километров (от Станции 
Нижнеудинск и несколько запад-
нее станции Тайшет). Партизаны 
непрерывно разрушали железно-
дорожные пути, линии телеграф-
ной связи, прерывая сообщение 
колчаковского фронта и тыла.

Ирина КОЧНЕВА,  
краевед, главный библиотекарь

Сезон активных вирусных 
инфекций в разгаре. Заболеть 
может каждый, но риск под-
хватить недуг можно и нужно 
минимизировать. Сущест-
вует ряд правил, следование 
которым поможет либо совсем 
избежать заражения гриппом 
или ОРВИ, либо перенести их в 
легкой форме и без существен-
ных осложнений.  

Один из советов - вести здоро-
вый образ жизни. 

Неправильное питание, посто-
янная усталость и отрицатель-
ные эмоции, вредные привычки 
(курение, прием алкоголя и т. д.), 
недостаток свежего воздуха и фи-
зической активности скверно ска-
зываются на состоянии иммунной 
системы. Человек, подверженный 
регулярным стрессам, питающий-
ся преимущественно перекуса-
ми, недосыпающий и склонный 
к малоподвижному образу жиз-
ни, рискует заразиться сезонной 
инфекцией. Проблема в том, что 
здоровый образ жизни (ЗОЖ) не 
формируется мгновенно, «по щел-
чку пальцев»: он требует прило-

жения последовательных усилий. 
ЗОЖ – это не только соблюдение 
правил питания и режима дня, но 
и определенный взгляд на то, как 
нужно существовать в окружаю-
щем мире. Именно поэтому край-
не важно, чтобы взрослые люди 
жили согласно принципам ЗОЖ 
и были примером для своих детей.  

Второй очень важный совет - 
проходить вакцинацию.

В период подъема заболеваемо-
сти ОРЗ и гриппа рекомендуем от-
казаться от посещения мест массо-
вого скопления людей.

Сезонные инфекции передают-
ся воздушно-капельным путем. 
Это означает, что наиболее вероят-
ным источником заражения явля-
ется больной (кашляющий и чиха-
ющий) человек. Вывод очевиден: 
чем реже вы будете контактиро-
вать с окружающими, тем вернее 
останетесь здоровым. Разумеется, 
в «гриппозный сезон» жизнь про-
должается, и ходить на работу все 
равно придется. Однако можно 
временно прекратить посещение 
крупных торговых центров, куль-
турно-массовых мероприятий и 
прочих мест скопления людей. А 

такая мера, как отказ от проезда 
в переполненном транспорте в 
пользу пешей прогулки, несомнен-
но, принесет пользу здоровью.  

Важно соблюдать правила лич-
ной гигиены.

Еще один из наиболее часто встре-
чающихся путей распространения 
вирусов – через руки заболевшего 
человека. Касаясь различных пред-
метов, он делает и их источником 
инфекции. Чтобы снизить вероят-
ность получения вируса, необходи-
мо: как можно чаще и тщательнее 
мыть руки, а также, находясь вне 
дома, иметь при себе влажные гиги-
енические салфетки и не стесняться 
ими пользоваться; не дотрагиваться 
немытыми руками до лица; не есть 
на улице или в предприятиях обще-
ственного питания. Если обойтись 
без этого невозможно, нужно отда-
вать предпочтение продуктам, кото-
рые продаются в герметичной упа-
ковке, и съедать их, держась только 
за обертку; расплачиваясь за покуп-
ки, пользоваться преимущественно 
банковскими картами; стараться не 
прикасаться без перчаток к ручкам 
дверей, поручням в транспорте и т. 
д.; временно отказаться от рукопо-

жатий.  
Также советуем поддерживать 

оптимальный микроклимат в по-
мещении. Вирусы сезонных инфек-
ций очень хорошо чувствуют себя 
в сухом, теплом и неподвижном 
воздухе, однако быстро разруша-
ются на ветру, в прохладной и ув-
лажненной атмосфере. «Гриппоз-
ный период» обычно приходится 
на осенне-зимний сезон, когда 
люди стараются не выходить на 
улицу без крайней необходимости, 
а в душных комнатах инфекция 
распространяется особенно ак-
тивно. Чтобы снизить вероятность 
заражения, следует как можно 
чаще проветривать жилые и про-
изводственные помещения. Лучше 
потеплее одеться, но не включать 
дополнительные бытовые обогре-
ватели, которые сушат воздух. По-
лезно использовать увлажнители, 
мыть полы. Оптимальная темпера-
тура в комнате или офисе – не бо-
лее 20 °С, а влажность должна быть 
не меньше 50%. Большим плюсом 
является наличие в помещении ак-
вариума и комнатных растений.  

Следующий совет - увлажнять 
слизистые оболочки органов ды-

хания. Для этого используют са-
мостоятельно приготовленный 
раствор поваренной или морской 
соли (одна чайная ложка на один 
литр прокипяченной воды), гото-
вые аптечные препараты анало-
гичного состава или физиологи-
ческий раствор. Жидкость следует 
налить в любой пузырек (напри-
мер, из-под аптечных капель в 
форме спрея) и орошать полости 
носа как можно чаще, особенно 
если вы находитесь в людном ме-
сте или душном помещении. Теми 
же растворами необходимо не-
сколько раз в сутки полоскать рот 
и горло. 

Профилактика гриппа и ОРВИ 
– дело очень важное, но занимать-
ся им нужно грамотно. Главное 
– помнить, что никто не заинте-
ресован в вашем здоровье и бла-
гополучии больше вас, и вовремя 
организовать все мероприятия по 
защите от сезонных вирусных ин-
фекций.

Ю.Н. РАКИНА,  
врач-эпидемиолог ОГБУЗ 

«Иркутская районная больница»

3-4 ноября в г. Иркутске 
проходил открытый городской 
турнир по рукопашному бою, 
посвященный дню основания 
управления ФСБ России по 
Иркутской области.

В турнире приняли участие 
около 300 спортсменов из Иркут-
ска, Ангарска, Усолье-Сибирского, 
Шелихова, Тулуна, Черемхово и 

Иркутского района. 
Хомутово представили 11 спор-

тсменов клуба самбо «Хваткий» 
(тренер – Ляшенко Сергей). Ребята 
успешно выступили, с медалями 
приехали: Одинаев Рустам – 3 ме-
сто в весовой категорий 85 кг.; Ля-
шенко Сергей – 2 место в весовой 
категорий 85 кг.; Толмочев Матвей 
– 2 место в категории 75 кг. По-
здравляем!

По давно сло-
жившейся тради-
ции, администра-
ция Хомутовского 
МО поздравляет 
своих долгожите-
лей с юбилеями 
и праздничными 
датами.

В ноябре свое 
95-летие отметила 
Александра Конс-
тантиновна Баяно-
ва, вдова участника 
Великой Отечественной войны, 
труженица тыла, ветеран труда.

Поздравить ее приехали: М.Ю. 
Несмеянова, заместитель Главы 
Хомутовского МО, Л.В. Медведе-
ва, председатель районного Совета 
ветеранов, Л.А. Федорова, пред-
седатель Совета ветеранов ХМО, 
А.В. Шидагис, главный специалист 
социального отдела. Они поздра-
вили Александру Константиновну 
от имени Главы поселения, пере-

дали Поздравительный адрес, по-
дарок и медаль «Долгожитель Ир-
кутского района». 

Впервые с музыкальным по-
здравлением приехали также уча-
щиеся музыкальной школы вме-
сте с директором Курилович О.Г. 
Мальчики порадовали юбиляршу 
и гостей душевным исполнением 
на аккордеоне. 

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Порадовали 
труженицу тыла

Советы врача по профилактике гриппа

Самбисты – с медалями
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услуги

служба 01

новогодние хлопоты

Готовим праздничный стол
В предстоящем 2019 году ни-

каких особых сложностей с со-
ставлением новогоднего меню 
у хозяек не будет. Согласно 
Восточному календарю, Жел-
тая Земляная Свинья отли-
чается спокойным и благород-
ным нравом. Она добродушна 
и милосердна, ценит единство 
и лад в семье, трудолюбие, за-
боту о семейном благополучии 
и достатке.

В отличие от символа года ухо-
дящего – Желтой Земляной Со-
баки – Свинья не столь приверед-
лива в выборе пищи. Поэтому вы 
без труда определитесь со списком 
угощений для встречи Нового 
года 2019. Правда, некоторые огра-
ничения все же стоит учесть.

Чтобы не обидеть хозяйку 
грядущего года, не готовьте для 
праздничного стола:

горячие блюда из свинины; сви-
ные колбасы и рулеты; закуски из 
сала и бекона; нарезки из свиной 
буженины и ветчины; паштеты и 
суфле из этого вида мяса.

Уверенно вписывайте в ново-
годнее меню-2019:

традиционный «Оливье» (с го-
вядиной либо курицей); любимую 

многими селедочную «Шубу»; 
оригинальные слоеные салаты 
(без свинины); вкусные рыбные 
закуски и ассорти; роскошную 
сырную тарелку; угощения из 
морепродуктов; яркие овощные 
нарезки; горячие овощные блюда; 
ароматную закусочную выпечку; 
пестрые канапе, мини-рулеты и 
пирожки; паштеты и фарширо-
ванные яйца; заливной язык, хо-
лодец из курицы; гарниры и заку-
ски из картофеля и круп; горячие 
блюда из рыбы, птицы, говядины, 
баранины; нарядные торты, пи-
роги, пирожные, конфеты; разно-
образные десерты, фруктовые ас-
сорти; обязательно — интересные 

блюда-новинки (покровительница 
года весьма благосклонна к новиз-
не, интригующим экспериментам 
и сюрпризам).

Позаботьтесь о соответствую-
щих поводу сервировке застолья и 
декоре новогодних блюд. Желтая 
Земляная Свинья «предпочитает» 
разнообразные оттенки кармин-
ного, розового, кораллового, жел-
того, золотистого и коричневого. 
Пусть эти цвета преобладают в 
убранстве интерьера вашего дома, 
праздничного стола, а также в 
оформлении угощений для встре-
чи Нового 2019 года.

(По материалам Интернета)

Уважаемые жители Иркут-
ского района! 

С начала 2018 года на терри-
тории Иркутского районного 
муниципального образования 
произошел 241 пожар, на кото-
рых погибло 15 человек, из них 
2 детей, на пожарах получили 
травмы различной степени 
тяжести 10 человек.

Инспекторы государственного 
пожарного надзора обеспокоены 
резким увеличением числа пожа-
ров в Иркутской области за ми-
нувшие выходные. В большинстве 
случаев причиной их

возникновения стало нео-
сторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 

электрооборудования и печей.
Только за два дня в Иркутской 

области произошло 40 пожаров, 
на которых погибли 4 человека. 
Граждане крайне безрассудно 
относятся к собственной безопа-
сности. Ежедневно инспекторы 
фиксируют типичные нарушения: 
неисправную проводку, кустар-
ные обогреватели, неочищенные 
дымоходы печей частных домов, 
повсеместное захламление по-
мещений. Однако рекомендации 
специалистов, которые могли бы 
спасти жизни, все чаще так и оста-
ются лишь рекомендациями. Пока 
граждане не начнут активно при-
нимать меры по устранению вы-
явленных недостатков, ситуацию с 
пожарами переломить не удастся.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Иркутскому району призывает 
жителей Иркутского района со-
блюдать элементарные меры по-
жарной безопасности, а при воз-
никновении пожара немедленно 
сообщить о нем в пожарную охра-
ну по телефону 101 или 112 Самое 
главное правило при возгорании 
— не поддаваться панике и не те-
рять самообладания.

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

Отдел НД и ПР по 
Иркутскому району

Увеличилось число пожаров

Уважаемые жители Хому-
товского МО!

С наступление устойчи-
вых низких температур, 
обращаем ваше внимание на 
соблюдение обязательных 
требований пожарной без-
опасности при эксплуата-
ции электрооборудования.

Запрещается
1. Эксплуатировать электро-

провода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции;

2. Пользоваться розетками, 
рубильниками, другими элек-
троустановочными изделиями 
с повреждениями;

3. Пользоваться электро-
утюгами, электроплитами, 
электрочайниками и други-
ми электронагревательными 
приборами, не имеющими 
устройств теплозащиты, а так-

же при отсутствии или неи-
справности терморегуляторов, 
предусмотренных конструк-
цией; 

4. Применять нестандартные 
электронагревательные прибо-
ры;

5. Оставлять без присмотра 
включенными в электрическую 
сеть бытовые приборы, в том 
числе находящиеся в режиме 
ожидания;

6. Использовать временную 
электропроводку, а также уд-
линители, не предназначенные 
для питания электроприборов.

Если в Вашем доме печное 
отопление 

При эксплуатации печи сле-
дует следить за состоянием 
и целостностью дымохода, 
исключить использование пе-
чей, имеющих прогары, не до-
пускать перекаливания цель-
нометаллических печей, не 
оставлять топящуюся печь без 

присмотра.
Соблюдайте правила пожар-

ной безопасности в своем доме. 
Целесообразно оборудовать 
жилые помещения автомати-
ческими пожарными извеща-
телями (АПИ), приобрести ог-
нетушители.

В случае возникновения 
пожара

- телефон ПЧ № 105 с. 
Хомутово – 696-333 (или 101 

с мобильного телефона)
- телефон единой дежур-

ной диспетчерской службы 
по Иркутскому району – 

717-112 (или 112 с мобиль-
ного телефона)

Администрация Хомутовского 
муниципального образования

Чтобы не было беды

Уважаемые жители Хомутовского МО!
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав иркутского района 
проводит выездной прием граждан

22 ноября 2018 года, с 13.00 часов до 15.00 часов, по адресу:  
с. Хомутово, ул. колхозная, д.2 (здание библиотеки).
На данном приеме будет проводиться консультация:

- для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка 
(детей), оставшихся без попечения родителей;

- для лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, опекунов (попечителей);

- для родителей детей-инвалидов.
Предварительная запись по телефону: 696-219.

Уважаемые жители Хомутовского МО!
22 ноября 2018 года, с 10.00 часов до 13.00 часов, по адресу:  

с. Хомутово, ул. колхозная, 2 (здание библиотеки)
будет вести прием Уполномоченный по правам человека в иркутской 

области игнатенко Виктор Васильевич.
На данном приеме вы можете обозначить возникшие проблемы при 

обращении в Пенсионный фонд рФ, социальную защиту населения 
иркутского района, правоохранительные органы, медицинские 
учреждения, образовательные учреждения, а также внести свои 

предложения по улучшению их работы.
телефон для справок: 696-219.

В Хомутово начал работать 
федеральный сервис заказа такси 
«Максим».

Это один из крупнейших в России 
сервисов заказа такси, который ока-
зывает услуги более чем в 300 городах 
страны. Среди городов Иркутской об-
ласти – это Иркутск, Ангарск, Братск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Са-
янск, Тулун, Тайшет, Усть-Илимск, 
Чунский, а теперь и Хомутово.

 «Максим» предлагает несколько 
способов заказа такси: в приложе-
нии «Максим», на сайте taximaxim.
ru и по номеру телефона. С сервисом 
люди могут выбрать способ, наиболее 
удобный в данный момент. Например, 
заказать через приложение, когда нет 
возможности говорить, или позво-

нить по телефону, если нужно что-ли-
бо уточнить у оператора.

Цена поездки известна сразу после 
указания маршрута. Она не зависит от 
дорожной ситуации и не изменится в 
конце пути. Благодаря этому, пассажи-
ры всегда знают, сколько будет стоить 
поездка, и могут планировать расходы 
на такси.

«Максим» стремится сделать сер-
вис максимально удобным для пас-
сажиров и водителей. В большинстве 
городов работы время ожидания ав-
томобиля не превышает 5 – 10 минут. 
Организована обратная связь через 
сайт и приложение, менеджеры не 
оставляют без внимания ни один от-
зыв. Сервис такого же высокого уров-
ня будет предоставляться и в Хомуто-
во. Пора ехать!

Пора ехать!

также МОжНО СДелать заказ В ПрилОжеНии 
«МакСиМ» и На Сайте taximaxim.ru

(3952) 965-965


