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26 ноября - день матери россии
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Я не люблю 15 ноября. И дело 
не в резко ударившем морозе, 
когда организм не успел подго-
товиться к холоду и сразу же 
дал сбой: потекло из носа, за-
ломило кости. Дело не в том, 
что уже на городских улицах 
установили елки, в витринах 
засияли гирлянды, а снега-то 
нет, нет ещё праздничного 
настроения. Я не люблю 15 
ноября потому, что не позво-
нила маме. 

Звонки маме были регулярны-
ми: как здоровье? как дела? как хо-
зяйство? как тебе на пенсии? И в 
ответ: как работа? как внук? в пер-
вый класс идет, пришлю подарок 
к 1 сентября (подарок пришел, но 
только в начале ноября)… 

15 ноября. Воскресенье, един-
ственный выходной. Уборка до-
машней «территории». За неделю 
накопилось много вещей и нужно 
постирать, семью хочется поба-
ловать вкусняшками, поэтому с 
утра на кухне. И, конечно, нужно 
съездить в город, - глоток возду-
ха необходим в книжном магази-
не, нужно подкупить продуктов, 
поглазеть на новогодние приго-
товления, хочется праздника. Да, 
деньги на телефон закинуть, что-
бы маме позвонить.

День прошел по плану, правда, 
не все домашние дела переделала 
как надо, но в город съездила, - бе-
гом, бегом, 20 минут всего, нужно 
успеть домой, завтра же на работу. 
Только в автобусе понимаешь: на 
телефон деньги не положила. А, 
ладно, муж завтра положит, тогда 
и позвоню маме. Вроде вчера раз-
говаривали. 

А потом ночью звонок - мамы 
не стало. И первым делом вспом-
нила, что вчера не позвонила. Не 
спросила ни о чем, ничем не помо-
гла. И нет привычного вопроса: за 
что? почему со мной? Потому что 
ответ уже есть – ты не позвони-
ла…

Позвоните маме.
Я не люблю 15 ноября…

Марина БЕЛАЯ,  
п. Плишкино

Милые, дорогие, родные МаМы! 
С праздникоМ!
Быть мамой – самое почетное призвание жен-

щины! Материнское сердце способно обогреть 
всех детей – родных, приемных, крестных. 
Ваши любовь и доброта вернутся к вам 
множеством улыбок! Пусть радость 
материнства всегда согревает 
ваши сердца!

комитет многодетных 
семей иркутского района 

«Взаимодействие»

УВажаеМые женщины ХоМУтоВСкого поСеления!
В последнее воскресенье осени, 26 ноября, Россия отмечает праздник, который каж-

дый из нас вправе назвать государственным, – День матери. 
Этот праздник посвящен всем женщинам, испытавшим радость материнства, их 

удивительному душевному теплу, их великой любви и мудрости. Особые 
слова благодарности в этот день хочется сказать многодетным мамам 

и женщинам, ставшим вторыми матерями детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

От всей души желаю всем мамам Хомутовского муниципально-
го образования – здоровья, любви близких, тепла домашнего оча-

га и огромного женского счастья!
В.М. колМаЧенко, глава Хомутовского Мо

День матери – это осо-
бый семейный праздник. Как 
много значений у этого слова: 
мама – это первое слово, огонь 
семейного очага; мама – просто 
любящая женщина, которая 
«летает, как пчелка», обустра-
ивая домашний быт, которая 
всегда приголубит и обогреет.

В Хомутово проживает заме-
чательная многодетная мама, ма-
тушка Анна.

При встрече я ожидала увидеть 
женщину в длинной юбке и плат-
ке. Но ко мне подошла современ-
ная, красивая женщина, которая 
не соответствовала сложившим-
ся стереотипам в обществе о цер-
ковном «дресс-коде». В процессе 
разговора Анна Геннадьевна не 
рассказывала, как нужно жить 
по Священному писанию, а рас-
крылась, как очень образован-
ный человек, и, как историк по 
образованию, имеет свою карти-
ну мира, в которой религия зани-
мает свое особое место.

Бочарникова (Пушкарева) 
Анна Геннадьевна родилась 14 
декабря 1973 года в городе Усть-
Илимске. Закончила среднюю 
школу, затем исторический фа-
культет Иркутского государст-
венного университета. В 1992 
году вышла замуж за Пушкаре-
ва Вячеслава Валерьевича. Они 
жили в Усть-Илимске в одном 
подъезде (на втором и шестом 
этажах), учились в одной шко-
ле, их родители хорошо знали 
друг друга. По воспоминаниям 
Анны Геннадьевны, свадьба была 
скромная, так как время было в 
стране тяжелое, люди мало зара-
батывали, да и в магазинах пол-
ки были полупустые. Свадебное 
платье сшила близкая подруга-
швея, даже на венчание соседи 
одолжили свои кольца. За празд-
ничным столом собрались самые 
близкие: родители, родственни-
ки, соседи и друзья молодоженов. 
С тех пор пролетело целых 25 
лет, и 27 ноября этого года семья 
Пушкаревых будет праздновать 
серебряную свадьбу совместной 
крепкой супружеской жизни. 

В 1997 году отец Вячеслав был 
назначен настоятелем в разру-

шенный храм села Хомутово. 
Здание тогда еще являлось пти-
цефабрикой, предстояла боль-
шая работа по восстановлению 
храма. Службы в Хомутово на-
чали проводить на дому, у ныне 
покойной Надежды Даниловны 
Язиковой. 

Анна Геннадьевна всячески 
поддерживала мужа в органи-
зации службы, а также пела в 
церковном клиросе. По состоя-
нию здоровья, она со временем 
отошла от хора: церковное пение 
сложное для исполнения и со-
ставляло около 3-х часов в день. 

Это очень большая нагрузка на 
голосовые связки. 

В Хомутово семья Пушкаре-
вых приехала с тремя детьми. 
Нике было 4 года, Арсению – 2, 
а Нестору только исполнилось 
11 месяцев. Анна Геннадьевна, 
городская женщина, с трудом ос-
ваивала «прелести» деревенской 
жизни: топила печку, носила 
воду; все домашние хозяйствен-
ные дела легли на ее плечи, так 
как муж основное время был на 
работе, а ей необходимо было 
выстраивать быт и создавать се-
мейный уют.

Анна Геннадьевна призналась, 
что она всегда хотела много де-
тей, большую семью. И когда она 
пошла на плановое УЗИ, и врач 
сказал, что у нее будет двойня, то 
радости матери не было предела. 
Она просто летела домой, что-
бы сообщить эту радостную но-
вость. По ее словам, «дети – это 
вся моя жизнь». 

На данный момент она мама 
семерых детей. Николь закончи-
ла университет, исторический 
факультет, нашла себя в туриз-
ме, проводит экскурсии, очень 

Анна Пушкарева:  
«Моя работа – просто быть мамой!»

Телефонный 
звонок

(Продолжение на с.2)

лирическая миниатюра
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сила твоей профессии

благо-устроим!

Тема сегодняшней нашей 
публикации – требования, 
предъявляемые к содержанию 
собак и кошек.

основные требования:
* Регулярное предоставление 

животных для осмотра, профи-
лактических прививок, диагно-
стических исследований;

* Поддержание санитарного со-
стояния дома и прилегающей тер-
ритории. Экскременты, оставлен-
ные животным в местах общего 
пользования, на детских площад-
ках, тротуарах и пр., должны быть 
убраны владельцем животного.

запрещается: 
* Содержать животных в клет-

ках, будках, вольерах и других со-
оружениях, не соответствующих 
размерам животных;

* Натравливать собак на людей 
или животных;

* Выпускать животных для са-
мостоятельного выгуливания;

* Разводить, содержать и отлав-
ливать собак и кошек с целью ис-
пользования шкур, мяса, другого 
сырья животного происхождения;

* Купать собак в водных объек-
тах, в местах массового купания 
людей.

* Содержать домашних живот-
ных и птиц в помещениях, не отве-
чающих санитарно-техническим 
требованиям, выпускать живот-
ных и птиц на улицы, площади, в 
скверы и парки;

* Передвижение сельскохозяй-
ственных животных на террито-

рии поселения без сопровождаю-
щих лиц;

* Выпас животных и птицы в не-
предназначенных для этих целей 
местах;

* Оставлять на дороге живот-
ных без надзора.

Физические или юридические 
лица размещают ульи с пчелины-
ми семьями на принадлежащих 
им земельных участках при соблю-
дении зоотехнических и ветери-
нарно-санитарных норм и правил 
содержания медоносных пчел.

Ульи с пчелиными семьями раз-
мещаются на земельном участке, 
на расстоянии не ближе чем:

 - 10 метров от границы сосед-
него земельного участка, в про-
тивном случае ульи с пчелиными 
семьями должны быть размещены 
на высоте не менее, чем два метра, 
либо отделены от соседнего зе-
мельного участка зданием, стро-
ением, сооружением, сплошным 
забором или густым кустарником 
высотой не менее чем два метра   

 - 100 метров до мест, которые 
используются для общего отдыха, 
спорта, других мест массового ско-
пления людей, а также от водопоя 
животных.

ответственность владельцев до-
машних животных:

За несоблюдение настоящих 
Правил владельцы домашних 
животных, собак, кошек, скота 
и птицы несут ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством. Вред, причи-
ненный здоровью граждан, или 
ущерб, нанесенный имуществу 
собаками, кошками, скотом и пти-
цей, возмещается в установленном 
законом порядке, по решению 
суда.

 Отдел градостроительства 
и земельных отношений

Все мы знаем, что в каждом 
населенном пункте обяза-
тельно есть участковый. Это 
человек, который знает всех и 
вся, готовый в любой момент 
прийти на помощь. Благодаря 
книгам, кинофильмам, сериалам, 
эта профессия окутана едва ли 
не романтическим ореолом. О 
том, насколько это соответ-
ствует действительности, мы 
побеседовали с уполномоченным 
участковым отдела полиции № 
10 межмуниципального управле-
ния МВД «Иркутское» капи-
таном Василием Аюровичем 
Митыповым, встретившись с 
ним накануне профессионально-
го праздника, Дня участкового.

- Участковый – профессия леген-
дарная. при ее упоминании сразу 
на память приходят анискин вели-
кого Михаила жарова; павел крав-
цов, которого прекрасно сыграл 
Сергей Безруков… а на Ваш взгляд, 
кто же он такой – участковый? ка-
ковы ваши основные задачи?

 - Основные задачи участкового 
– охрана общественного порядка, 
безопасность и здоровье граждан, 
это превыше всего. Мы активно 
работаем с населением. Романти-
ки мало! Участковые регулярно 
совершают обход территории, 
встречаются и беседуют с жителя-
ми, рассматривают их заявления, 
которые могут содержать призна-
ки преступления, административ-
ного правонарушения. И таких 
заявлений очень много. Взять 
хотя бы семейные ссоры, кражи, 
шумы… выезжаем, разбираем-
ся в любое время дня и ночи – и 
по письменному заявлению, и по 
звонку. Человек к нам обращается 
напрямую, три раза в неделю есть 
специальные часы приема.

 Участковый всегда на виду, это 
самая публичная служба. 

- получается, что работы у вас 
непочатый край. Хомутовское Мо 

– большое и по территории, и по 
численности населения, а участко-

вых всего три. Управляетесь? пред-
ставьте, пожалуйста, своих коллег.

 - Да, управляемся втроем. Кро-
ме меня, на этом посту служат: 
старший участковый, майор поли-
ции Федоров Сергей Михайлович; 
старший участковый, майор по-
лиции Ивлев Сергей Геннадьевич, 
он на данный момент в отпуске. 
За каждым из нас закреплен свой 
административный участок. За 
мной – д. Позднякова, Западный, 
это примерно 7 тысяч человек; 
за Сергеем Михайловичем – п. 
Плишкино, д. Куда, садоводства; 
за Сергеем Геннадьевичем – само 
с. Хомутово. Во многом это закре-
пление формальное, т.к. каждый 
из нас всегда готов выехать в лю-
бую точку МО. 

В Хомутово примерно 17,5 ты-
сяч населения, вот и считайте, 
сколько на каждого участкового 
приходится жителей. Существует 
ли норма? Раньше существовала, 
- около 3-х тысяч, потом ее отме-
нили.

 - а как семья, близкие относятся 
к Вашей работе, к ненормирован-
ному рабочему дню?

 - С пониманием! Они понима-
ют, что это служба. 

 - какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать участко-
вый?

 - Сдержанностью. Необходимо 
всегда выслушать человека. Люди 
все разные, и реагируют по-разно-
му, иногда вплоть до оскорблений. 
Часто к нам обращаются с прось-
бами помочь в решении семей-

ных, квартирных проблем. И тог-
да требуется знание психологии, 
чтобы направить конфликт в пра-
вовое русло, не допустить наруше-
ния закона, за которым последует 
наказание.

- Воспользуюсь случаем и задам 
Вам практический вопрос.

наш читатель жаловался, что 
у него очень шумные соседи, уже 
извели весь подъезд. Что делать 
людям?

- Обратиться к нам с заявлени-
ем. Мы должны знать, шумят ли 
соседи в состоянии алкогольного 
опьянения или нет, и т.п., после 

выяснения подготовим материа-
лы, которые направим в админи-
стративную комиссию. Соседей 
накажут. В любом случае, нужно 
идти к нам!

Участковый – это полицейский, 
чья задача постоянно быть рядом 
с гражданами. Участковый – это 
лицо всей полиции. Это не просто 
профессия, это образ жизни.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Самый публичный полицейский
телефоны: 02; 21-26-26 (дежур-

ная часть).
адрес: с. Хомутово, ул. Мичури-

на, 13.
Часы приема: вторник – с 9-00 

до 11-00 ч.; четверг – с 18-00 до 21-
00 ч.; суббота – с 9-00 до 11-00 ч.

Наши участковые: С.М. Федоров и В.Ю. Митыпов

Вы в ответе за них! 

хорошо говорит на английском 
и польском языках. Арсений за-
кончил медицинский колледж, 
работает медбратом, занимался 
борьбой и вокалом. Нестор за-
кончил школу, учится в Китае, в 
университете, планирует весной 
пойти в армию. Близняшки Ксе-
ния и Анастасия увлекаются тан-
цами. Ксения учится в педагоги-
ческом колледже на отделении 
хореографии. Анастасия учится 
в 10-м классе, закончила музы-
кальную школу, занимается в во-
кальной студии «Фортиссимо». 
Давид учится в 7-м классе, очень 
активный, занимается борьбой, 
а также вокалом в студии «Фор-
тиссимо». Самая младшая, Са-
шенька, учится в 4-м классе, за-
нимается в театральном кружке.

Разностороннее развитие де-
тей – заслуга Анны Геннадьевны. 
Ее ежедневный график расписан 
по минутам, необходимо успеть 
детей развезти по разным круж-
кам и секциям, и домашнюю ра-
боту никто не отменял.

Мама Анны Геннадьевны 
проработала всю жизнь воспи-
тателем в детском саду, плюс 
собственное педагогическое об-
разование выработали особый 
стиль воспитания детей. Его се-
крет в том, что воспитание – это 
дисциплина в сочетании с инди-
видуальным, особым подходом 
к каждому ребенку, к его харак-
теру и привычкам. Конечно, с 
большим количеством детей не 
просто. Но их просто надо лю-
бить, уметь прощать и не упре-
кать за ошибки, а подсказывать, 
как можно выйти из определен-
ных сложностей.

В семье Пушкаревых самое 
главное наставление детям – не 
делайте того, чего не желаете 
себе! 

Анна Геннадьевна – либераль-
ная мама, которая грамотно вы-
страивает баланс светского и ре-
лигиозного воспитания детей. В 
семье нет такой планки, что дети 
священнослужителя – образец 
для подражания и некий штамп 
в обществе. Она, как любящая и 
понимающая мама, знает, что ее 
дети растут среди обычных де-
тей, и от влияния современности 
их не спрятать. Все дети считают 
храм своим домом, так как на их 
глазах происходило многолетнее 
его восстановление. Они актив-
но проявляют свои таланты на 
театрализованных праздниках 
в воскресной школе, посвящен-
ных Рождеству, Пасхе и другим 
почитаемым праздникам. Почти 
все дети неоднократно ездили в 
православный лагерь «Роднич-
ки», где им очень нравилось про-
водить летние каникулы. 

В семье есть любимые тради-
ции. Например, семейные по-
ездки на Байкал и о. Ольхон; 
совместный просмотр новинок 
кино; семейное чтение с последу-
ющим обсуждением.

В свободное время Анна Генна-
дьевна любит почитать любимую 
книжку, последнее время пред-
почитает стиль фэнтези.

Анна Геннадьевна – уникаль-
ный пример сочетания образа 
матушки и просто любящей жен-
щины и мамы. Настолько гармо-
нично сложено в человеке рели-
гиозное и светское восприятие 
мира, что рушатся устаревшие 
стереотипы, и создается новый 
образ глубоко верующего чело-
века и женщины современных 
культурных ценностей. 

Ирина КОЧНЕВА. 
Фото из семейного архива 

Пушкаревых

Продолжение, начало на с.1
АннА ПушкАревА:  

«моя рАбоТА – 
ПросТо быТь 

мАмой!»
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на тему дня милосердие

мы и наши дети

актуально

16 ноября в Доме культуры 
прошел творческий час, посвя-
щенный 80-летию Александра 
Вампилова. Более 60 учащихся 
Хомутовской №1 и Кудинской 
школ приняли в нем участие. 

В мероприятии были затрону-
ты факты биографии Александ-
ра Валентиновича от рождения 
до последних дней жизни. Были 
прочитаны строчки из записной 
книжки, воспоминаний классно-
го руководителя и многое другое. 
Ребята читали любимые произ-
ведения А. Вампилова, такие как: 
«Девичья память» (Волынкина 
Л. – Кудинская школа), «Шёпот, 

робкое дыхание, трели соловья» 
(Антипин С. – Кудинская школа), 
«Стоматологический роман» (Иб-
рагимова А. – Кудинская школа), 
«Ревность» (Алексеев Я. – Хо-
мутовская школа №1), «Тополя» 
(Клещук П. – Хомутовская шко-
ла №1). Трогательным рассказом 
произведения «На скамейке» всех 
воодушевила В.В. Алексеева (учи-
тель литературы Хомутовской 
СОШ №1). По завершению наше-
го творческого часа, аудитории 
был показан документальный 
фильм «О Вампилове». 

Ольга АРТЕМЬЕВА

«О классике мы знаем больше…» 

16 ноября Хомутовская 
Детская музыкальная школа 
в составе 15 учащихся и семи 
преподавателей, совместно с 
администрацией Хомутовско-
го МО, организовала выездные 
концерты в поселение для 
инвалидов «Прибайкальский 
исток» и социально-реабили-
тационный центр п. Урик.

Учащиеся и преподаватели 
местной музыкальной школы 
– активные участники многочи-
сленных конкурсов и концертов 
разных уровней, но и в своем 
плотном графике находят время 
выступить для пожилых; для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями и детей, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации. 

Музыкальная школа – слов-
но волшебный ключ, с помощью 
которого ее учащиеся вступают 
в мир искусства, приобщаясь к 
эстетичности восприятия жиз-
ни. Именно поэтому так важно 
для них дарить свое мастерство и 
творчество тем, кто не имеет воз-
можности слышать живой звук 
инструментов.

Ребята с большим удовольстви-
ем исполняли музыкальные про-
изведения на фортепиано, баяне, 
аккордеоне; также зрители услы-
шали младший хор. Репертуар 
концертов был очень разнообраз-
ным, - звучала и классическая, и 
народная музыка. Участниками 
этих замечательных концертов 
были не только учащиеся, но и 
преподаватели: Тетерядченко Еле-
на Антоновна, Успанова Ольга 
Васильевна, Черкашин Анатолий 
Иннокентьтевич, Ничухрин Вла-
димир Васильевич, Орлова Мари-
на Станиславовна.

Зрители с большим удовольст-
вием и неподдельной радостью 
смотрели и слушали музыкантов, 
которых представляла ведущая 
Лещук Мария Сергеевна.

Несмотря на то, что сейчас мы 
живем в век больших информа-
ционных возможностей и можем 
иметь доступ к любым видам 
искусства через телевидение и ин-

тернет, живую музыку невозмож-
но сравнить со звучащей с экрана, 
тем более не все технологии до-
ступны людям с ограниченными 
возможностями. А потому для 
зрителей концерта общение с му-
зыкантами стало очень приятным 
сюрпризом. Сюрпризом стало и 
то, что юные музыканты подари-
ли каждому зрителю по шарику в 
форме сердца и сладости.

Артисты постарались на славу, 
- в каждом выступлении чувст-
вовались тепло и положительная 
энергетика, которую они дарили 
залу. А чего стоила песня «Мы 
желаем счастья вам», которую 
в Урике на прощание спели все 
вместе – местные воспитанники 
и учащиеся музыкальной школы, 
преподаватели и воспитатели! 

Эти встречи станут добрым 
воспоминанием на долгое время, 
- об этом говорили благодарные 
зрители организатору концертов 
Курилович Ольге Геннадьевне. 

Существует неоспоримая исти-
на: музыка благодатно действует 
на человека, делает его добрее и 
внимательнее, влияет на его пси-
хическое, моральное и даже физи-
ческое здоровье. И мы надеемся, 
что позитивные профессиональ-
ные концерты Хомутовкой музы-
кальной школы помогут всем зри-
телям в исцелении их здоровья, 
зародят в душах тепло и доброту 
к окружающему миру, вселят на-
дежду на лучшее будущее.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Чтобы без риска выходить 
на лед, помните: толщина 
льда должна быть не меньше 
10 см. В начале зимы выходить 
на лед можно лишь в сухую 
морозную погоду. Нельзя вы-
ходить на лед в период крат-
ковременных оттепелей, когда 
лед подтаивает и становится 
рыхлым. В местах, где в водо-
ем впадает ручей или река, а 
также в местах с быстрым 
течением, образуются про-
моины и полыньи. Здесь вода 
покрывается лишь тонким 
льдом, такие места опасны не 
только для катания, но и для 
пешеходов.

Для катания на коньках, лыжах 
надо выбирать места с прочным 
ледяным покровом, обследован-
ные взрослыми. Толщина льда для 
катания на коньках должна быть 
не менее 20 см.
ЧТо делАТь, если вы 

ПровАлились Под 
лед?

Постарайтесь сразу широко 
расставить руки, чтобы не погру-
зиться под воду с головой. Сохра-
няйте самообладание. Разверни-
тесь лицом в ту сторону, откуда 
пришли. Положите руки на лед, 
согните ноги в коленях и, резко 
выпрямляя их, постарайтесь вы-
бросить тело как можно дальше 
на лед. Важно «забросить» на край 
льда ноги, перенести тяжесть тела 
на широкую площадь опоры и за-
тем, не поднимаясь, ползти или 
перекатываться подальше от опа-
сного места. 

Приемы сПАсения 
ЧеловекА, 

ПровАлившегося 
Под лед

Помните, что к месту пролома 
на льду нельзя подходить стоя, 
приближаться нужно ползком на 
животе с раскинутыми руками и 
ногами, и обязательно со стороны, 
где шел пострадавший. Если у вас 
в руках окажется доска, шест или 
багор, толкайте их перед собой и 
подайте пострадавшему за 3-5 ме-
тров от провала. Можно использо-
вать шарф или ремень. Как только 
терпящий бедствие ухватится за 
поданный ему предмет, тяните его 
на берег или прочный лед. Нельзя 
подползать к краю полыньи. Если 
неподалеку оказалось несколько 
человек, то рекомендуется лечь на 
лед цепочкой и, держа за ноги друг 
друга, продвигаться к пролому. В 
ледяной воде люди не могут на-
ходиться долго, поэтому жизнь и 
здоровье пострадавшего зависят 
от смекалки и быстроты действий.

окАзАние Первой 
доврАЧебной 

Помощи
Если пострадавший в сознании, 

надо снять с него мокрую одежду, 
переодеть в сухую и согреть (чай, 
кофе, 20 капель настойки валери-
аны). Если сознание потеряно, но 
пульс сохранен и есть самостоя-
тельное дыхание, надо опустить 
пострадавшему голову, снять с 
него мокрую одежду, дать поню-
хать нашатырного спирта, сделать 
массаж рук и ног, энергично рас-
тереть тело.

Если пострадавший извлечен из 
воды с отсутствием видимых при-
знаков жизни, требуются срочные 
меры для восстановления дыха-
ния и сердечной деятельности 
(искусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца).

Помните! Человека можно ожи-
вить в течение 4-5 минут после 
прекращения дыхания.

Внимание: ЛЕД! 

С 20 по 26 ноября главное управление МЧС россии по иркутской обла-
сти проводит первый этап акции «Безопасный лёд». Будут созданы мо-
бильные группы по пресечению выхода на лед людей и выезда техники в 
неустановленных местах.

напоминаем: на гражданских лиц накладывается административный 
штраф от 500 до 1000 руб.; на должностных лиц – от 3 до 5 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей.

Музыканты дарят добро

Уважаемые жители Хомутовского Мо!
В летний и весенний периоды не 

удаётся избежать случаев непредна-
меренного повреждения кабеля, во 
время строительных и ремонтных 
работ. 

Если вы решили что-то построить, 
выкопать траншею под водопровод, 
канализацию или фундамент, уста-
новить забор или выполнить дру-
гие земляные работы, знайте, что, 
на основании Административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача ордеров 
на проведение земельных работ на 
территории Хомутовского муници-
пального образования», утвержден-
ного постановлением администрации 
Хомутовского МО от 13.07.2016 года 
№154 о/д, на производство всех видов 
работ должно быть получено разре-
шение и письменное согласие от пред-
приятия, в ведении которого находит-
ся линия связи (кабель, ВЛ – 110 кВ). 

В течение строительного сезона не-
сколько раз повреждают линию связи 
(кабель), проводят строительно-мон-
тажные работы под проводами ВЛ 
не только коммунальные службы или 
строительные организации, но и част-
ные лица. По правилам охраны линий 
и сооружений связи, работы на глуби-
не более 30 см без согласования запре-
щены. После получения разрешения, 
раскопки в охранных зонах кабеля (по 
2 м с каждой стороны) выполняются 
только с помощью лопат и в обяза-
тельном присутствии представителя 
«Ростелекома» или электрических 
сетей. Всё это представляет угрозу 
жизни для людей, которые выполня-
ют строительно-монтажные работы 
и могут быть смертельно поражены 
электрическим током высокого на-
пряжения. А также к лицам, повре-
дившим кабель, ЛЭП, проводится 
доследственная проверка, и по закону 
они обязаны возместить компании 
материальный ущерб. 

ПАО «Ростелеком», электрические 
сети и администрация Хомутовского 
МО призывают жителей и организа-
ции к сотрудничеству. При первом же 
подозрении о том, что готовится, либо 
происходит хищение или порча кабе-
ля, люков линейно-кабельной кана-
лизации, иного оборудования связи, 
незамедлительно сообщайте в органы 
полиции по телефону 02; в админи-
страцию Хомутовского МО – 696-501.  

Согласование работ проводится по 
адресу: 

- г. Иркутск, ул. Горького, 25, теле-
фоны ПАО «Ростелеком»: (3952) 20-
2025; 20-08-15;69-31-55;

Контактный телефон при аварий-
ных ситуациях (круглосуточно) – 200-
500;

- г. Иркутск, пер. Трудовой, 40; те-
лефон ОАО «ИЭСК» Восточные элек-
трические сети: (3952) 794-859.

Администрация

берегиТе сооружения связи!
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Тайна славянской азбуки
глаголь – буква, значение кото-

рой является выполнение какого-
либо действия или произношение 
речи. Синонимами буквы-слова Гла-
голь являются: глаголить, говорить, 
разговор, речь. Глаголь использовал-
ся всегда только в положительном 
контексте, а его числовое значение 
было числом 3 – три. Тройка, или 
триада, как её часто называли наши 
предки, считалась божественным 
числом.

Во-первых, тройка – это символ 
духовности и единения души со 
Святой Троицей. Во-вторых, трой-
ка/триада была выражением еди-
нения неба, земли и подземного 
царства. В-третьих, триада симво-
лизирует завершение логической 
последовательности: начало – се-
редина – конец. И наконец, триада 
символизирует собой прошлое, на-
стоящее и будущее.

Если вы посмотрите на большин-
ство славянских обрядов и магиче-
ских действий, то увидите, что все 
они завершались троекратным по-
вторением какого-либо ритуала. 

доБро – пятая буква в славян-
ском алфавите, которая является 
символом чистоты и добра. Истин-

ное значение этого слова «добро, 
добродетель». Под Добром ученые, 
прежде всего, усматривают добро-
детель с точки зрения поддержания 
человеком религиозных канонов, 
которые символизируют Заповеди 
Господни. Числовое значение бук-
вы Добро обозначается цифрой 4, 
т.е. четверкой. Что же вкладывали 
славяне в это число? Прежде всего, 
четверка символизировала четыре 
стихии: огонь, вода, земля и воздух, 
четыре конца священного креста, 
четыре стороны света и четыре угла 
в комнате. Таким образом, четвер-
ка была символом устойчивости и 
даже незыблемости. Притом, что 
это четное число, славяне не относи-
лись к нему с негативом, ведь имен-
но оно в совокупности с тройкой 
давало божественное число 7.

еСть. Эта буква обозначается 
такими словами, как «есть», «доста-
ток», «присутствие», «существо», 
«естество», «природа» и другие си-
нонимы. Числовая загадка буквы 
Есть скрывается в пятерке. Пятерка 
относится к наиболее противоре-
чивым числам славянской нумеро-
логии. Ведь она является и положи-
тельным, и отрицательным числом, 

как цифра, которая складывается 
из «божественной» триады и «сата-
нинской» двойки.

Если говорить о положительных 
сторонах пятерки, которая является 
численным значением буквы Есть, 
то, в первую очередь, необходимо 
отметить, что это число несет в себе 
большой религиозный потенциал: 
в Священном Писании пятерка яв-
ляется символом благодати и ми-
лости. Другие философы-мысли-
тели утверждают, что пятерка – это 
отождествление с пятью органами 
чувств человека: зрение, слух, обо-
няние, осязание и вкус.

Есть в пятерке и негативные каче-
ства, которые были найдены неко-
торыми исследователями старосла-
вянской культуры. По их мнению, 
у древних славян пятерка была сим-
волом риска и войны. Ярким свиде-
тельством этому служит проведение 
битв славянами преимущественно 
по пятницам. Пятница у славян 
была символом числа пять. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮ-
ЩЕМ НОМЕРЕ «ХВ»)

Подготовила Надежда 
ЗИБОРОВА

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО В № 17 зА 7 НОябРя)

служба 01

Детская шалость с огнем часто становится 
причиной пожаров. По статистике, каждый 
двадцатый пожар в России происходит в ре-
зультате детской шалости или неосторожного 
обращения с огнем. Баловство с огнем приво-
дит к весьма печальным последствиям.

Бывают случаи, когда взрослые, ввиду разных об-
стоятельств, вынуждены оставлять детей на какое-то 
время без надзора. Нельзя быть уверенным в том, 
что, оставшись один дома, ребенок не решится поиг-
рать коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, 
не устроит костер, который однажды видел в лесу. 
В этом случае проверьте, что все опасные предметы 
хорошо спрятаны. Не закрывайте входную дверь на 
ключ, так как в случае возгорания ребенок просто не 
сможет выбраться из горящей квартиры или дома. 
Прикрепите на видное место номер телефона пожар-
ной службы или службы спасения.

Особенно опасно, если дети остаются в запертых 
квартирах, или комнатах. В случае пожара они не 
смогут выйти из опасного помещения наружу.

Нередки случаи, когда шалость переходит в хули-
ганство. Ради развлечения, ребята пускают с крыш 
домов и балконов горящие «самолетики», поджи-
гают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, 
совершенно не думая, к каким последствиям могут 
привести такие развлечения.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара 
от детской шалости с огнем:

- рассказывайте детям о пожаробезопасном пове-
дении;

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с 
соблюдением правил пожарной безопасности;

- не оставляйте спички в доступном для детей ме-
сте;

- не поручайте де-
тям разжигать печи, 
газовые плиты, са-
мостоятельно вклю-
чать электробыто-
вые приборы;

- следите, чтобы 
дети не разжигали 
костры;

- уходя из дома, не 
оставляйте малолет-
них детей без при-
смотра взрослых;

- организуйте ре-
бенку интересный 
досуг.

научите ребенка правильным действиям при пожа-
ре.

При обнаружении пожара или признака горения 
(задымления, повышенной температуры, запаха гари 
и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно 
покинуть помещение.

Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную ох-
рану по единому телефону спасения «01» или «112».

Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому 
полезнее объяснить еще раз ребенку о подстерега-
ющей его опасности, таящейся в коробке спичек, за-
жигалке, чем просто сказать: «Нельзя!»

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. 
Личным примером учите детей соблюдению привил 
пожарной безопасности. Только большой заботой о 
наших детях мы сможем предупредить пожары от 
детской шалости с огнем, сохранить свой дом, иму-
щество и самое дорогое — жизнь ребенка.

ОГБУ «Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области»

Детская шалость с огнем

УтоЧнение
В № 16 «Хомутовского вестника», в статье «Добрых 

рук мастерство» была допущена неточность: вместо 
«Л.А. Родина» следует читать «Л.П. Левкина».

продаМ акпп (Вариатор) Honda 
airwave, SLSa, контрактный. 

тел.:89149161154.

домашние, вкусные 
торты на любое торже-

ство под заказ!
также предлагаю: 

капкейки, зефир, 
мармелад, макарон, 

кейкпопсы. Буду рада 
сделать ваш праздник 

сладким! 
тел.: 89501268292 

(наталья)


