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1 марта сотрудники Администрации 
Молодежного МО провели традицион-
ное весеннее гуляние «Масленица» для 
жителей садоводств на площадке у ЦК 
«Мир» и у ледового городка для жителей 
поселков Новая Разовдная и Молодеж-
ный. Глава Администрации Александр 
Степанов поздравил присутствующих 
с наступившей весной и выразил благо-
дарность жителям за активную помощь 
в развитии поселка и участие в культур-
ной жизни поселения. Неповторимый 
славянский колорит на празднике со-
здали хор ветеранов «ИСХИНОЧКА», 

вокальный ансамбль «Яблонька» и по-
тешные скоморохи - ведущие. Женсовет 
муниципалитета провел конкурс бли-
нов среди гостей мероприятия. Каждый 
желающий мог попробовать солнечное 
угощение или испечь блинцы самостоя-
тельно. И дети, и взрослые участвовали 
в конкурсе частушек, силовых состя-
заниях и, конечно же, самые смелые и 
ловкие снимали призы с масленичного 
столба. В завершении гуляния по тради-
ции сожгли чучело Масленицы, оставив 
холодную зиму в прошлом и встретив 
теплую долгожданную весну.
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Праздничный концерт для тружеников тыла 
и ветеранов боевых действий

21 февраля в актовом зале ИрГАУ 
чествовали ветеранов Молодежного 
муниципального образования. С Днем 
защитника Отечества наших ветеранов 
поздравляли и награждали памятны-
ми медалями и подарками заместитель 
мэра Иркутского района Константин 
Барановский, председатель Совета 
ветеранов Иркутского районного му-

ниципального образования Любовь 
Медведева, депутат Думы Иркутского 
района Александр Хомич, Глава Адми-
нистрации ММО Александр Степанов, 
председатель Совета ветеранов ММО 
Нина Почекутова и ректор ИрГАУ 
Юрий Вашукевич. 

В праздничном концерте звучали 
песни и были представлены номера 

военного и послевоенного времени. 
МУК СКЦ сердечно благодарит всех 
артистов, которые сделали этот празд-
ник теплым и душевным! В программе 
участвовали: воспитанники детского 
сада п. Молодежный, Александр Юсев, 
вокальный ансамбль «Яблонька», ан-
самбль сценического бального танца 
«Ретро», Борис Зубенко, Ирина Шара-
пиева, хор ветеранов «ИСХИНОЧКА», 
Галина Юсева, Виктор Казанков, Вла-
димир Крапивин.

Спортивно-культурный центр при 
Администрации ММО выражает при-
знательность всем гостям мероприя-
тия и приглашает всех жителей муни-
ципалитета на другие праздничные и 
спортивные встречи!

Ай да щедрая широкая Масленица!
Поздравление  

Главы Администрации 
Молодежного МО  
с Международным  

женским днем
В родном краю холодных зим,
Которым не дождаться окончания,
Нам свет весны необходим,
Цветов любви благоухание.
Мужское сердце согревают
Тепло заботы, нежность, 
 что Байкала шире,
И ваша красота, 
 что мужество питает,
Цветы весны – вы, 
 женщины Сибири!

Дорогие и любимые женщины! 
Поздравляю вас с 8 марта! Желаю 
вам крепкого сибирского здоровья, 
благополучия во всех начинаниях, 
любви и красоты, которые вдохнов-
ляют сильную половину человече-
ства на подвиги и великие дела!
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13 февраля в ИрГАУ Александр Сте-
панов отчитался о проведенной работе 
за 2019 год перед населением, депута-
тами и общественниками. Глава Ад-
министрации озвучил объем доходов 
и расходов бюджета ММО, отметил 
деятельность в сфере ЖКХ, которая 
осуществлялась не только текущими 
мерами содержания территории муни-
ципалитета (ремонт дорог, устранение 
аварий, техническое обслуживание 
сетей уличного освещения, водопрово-
дных и электросетей), но и конструк-
тивной реализацией федеральных 
проектов «Формирование комфорт-
ной городской среды» и «Народные 
инициативы». Была дана оценка куль-
турно-массовым и спортивным меро-
приятиям, проведенным МУК СКЦ за 
предыдущий год. Общественности был 
представлен отчет о социальной работе 
с населением. Также Глава ММО пред-
ставил перспективу развития муници-
палитета, в рамках которой в текущем 
году на территории Молодежного по-
явятся Дом Культуры, Аллея Ветера-
нов, детская развивающая площадка 
фонда «Обнаженные сердца». Далее 
запланировано строительство 2 дет-
ских садов, пожарного депо и ледового 
дворца. Александр Степанов выразил 
благодарность Думе Молодежного МО 
за плодотворную совместную рабо-
ту, которая незаметна обывателю, но 
приносит существенные плоды в виде 

возможности благоустройства кон-
кретных объектов и территорий муни-
ципалитета. Кроме того, Глава Админи-
страции выразил признательность всем 
общественникам, мэру района, ректору 
и проректору ИрГАУ, директорам дет-
ского сада и СОШ поселка, заведую-
щей поликлиники, предпринимателям 
за конструктивное сотрудничество в 
улучшении условий жизни для жите-
лей всего муниципалитета. Также Глава 
ММО подчеркнул, что эффективная 
деятельность по развитию территории 
и работа с населением возможны бла-
годаря ежедневному ответственному 
труду сотрудников Администрации. В 
этом году руководитель аппарата Ад-
министрации Татьяна Куфякова была 
отмечена благодарностью врио губер-
натора Иркутской области Игоря Коб-
зева за безупречную службу.

После доклада Главы выступили 
представители Общественного совета 
Анатолий Дьячков, Альберт Жовниц-
кий, депутат ЗС Иркутской области Га-
лина Кудрявцева, депутат Думы Иркут-
ского района Александр Хомич, член 
Совета ветеранов Екатерина Темнико-
ва, член Женсовета Татьяна Вологди-
на, председатели садоводств «Родник» 
и «Молодежное» Людмила Змачинская 
и Алексей Бельков. Администрацию 
Иркутского района представлял заме-
ститель председателя КУМИиЖ Ир-
кутского района Александр Речицкий. 
Выступающие отметили комфортные 
условия сотрудничества с Администра-
цией муниципалитета, оперативное 
реагирование Главы и сотрудников на 
проблемы населения. Работа Админи-
страции Молодежного МО была при-
знана удовлетворительной.

Отчет Главы Молодежного МО  
о результатах деятельности Администрации  

и социально-экономическом развитии поселения

В 2020 году произошел ряд изменений в программе мате-
ринского капитал:

• Материнский капитал будет выплачиваться семьям, где 
уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый 
ребенок, и составит 466 617 рублей.

• В случае рождения или усыновления в семьях второго ре-
бенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 
рублей.

• Право на получение материнского капитала получат оди-
нокие отцы, усыновившие или взявшие на воспитание ребенка.

• Процедура рассмотрения заявки на выдачу материнского 
капитала сокращается до пяти дней, сама процедура выдачи 
также упрощается.

Перечень граждан, кому будет выписываться сертификат:
• Женщина, имеющая российское гражданство, родившая 

или усыновившая второго ребенка, начиная с 1 января 2007 
года.

• Родившая (усыновившая) с 1 января 2007 года третьего 
или последующих детей, если ранее она не воспользовалась 
своим правом на маткапитал.

• Мужчина (также гражданин РФ), являющийся единствен-
ным усыновителем второго или последующих детей, если ре-

шение суда об усыновлении вступило в силу не ранее 1 января 
2007 года.

• Отец или усыновитель независимо от гражданства – в 
случае, если мать или усыновительница ребенка не может 
или лишилась на маткапитал. Такое может произойти, на-
пример, в случае смерти матери, лишения родительских 
прав, совершения в отношении своего ребенка умышленно-
го преступления.

• Если же и отец, и мать (усыновитель и усыновительница) 
не могут или лишены права на маткапитал, то это право пе-
реходит к самим детям. Деньги распределяются между ними 
поровну. Речь идет о несовершеннолетних либо о совершенно-
летних, если это учащиеся очного отделения.

Сертификат является именным. Ребенок должен иметь 
гражданство РФ, а вот жить при этом может и за границей. Не 
влияет на получение сертификата и иностранное гражданство 
одного из родителей. До достижения ребенком трех лет нель-
зя направить средства маткапитала на покупку жилья (без ис-
пользования ипотеки).

За разъяснениями можно обращаться в Управление ПФР в 
Иркутском районе по адресу: г. Иркутск, ул. Ямская, 35А, тел.: 
25-22-19.

Размер материнского капитала в 2020 году
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18 февраля прошло рабочее 
совещание, посвященное пожар-
ной безопасности и деятельности 
добровольных пожарных дружин 
на территории Молодежного му-
ниципального образования. На 
встрече присутствовали и.о. заме-
стителя Губернатора Иркутской 
области Анатолий Прокопьев, 
заместитель мэра Иркутского 
района Виктор Сорокин, ректор 
ИрГАУ Юрий Вашукевич, де-
путат Думы Иркутского района 
Александр Хомич, представители 
МЧС, Росгвардии, доброволь-
ной пожарной дружины и со-
трудники Администрации. Был 
представлен краткий отчет Главы 

Администрации Александра Сте-
панова о количестве пожаров на 
территории муниципалитета за 
прошедший год, о работе с насе-
лением по вопросам пожарной 
безопасности, о приобретении 
спецоборудования для тушения 
пожаров, проверке пожарных ги-
дрантов. Обсуждались вопросы 
эффективного взаимодействия 
Администрации муниципалитета 
с добровольцами и МЧС для пре-
дотвращения и тушения пожаров 
в поселках и садоводствах МО. В 
рамках муниципальной целевой 
программы «Предупреждение, 
ликвидация чрезвычайных си-
туаций и обеспечение пожарной 

безопасности на территории Мо-
лодежного муниципального об-
разования, Иркутского района, 
Иркутской области на 2019-2021 
гг.» выработана стратегия разви-
тия сотрудничества, даны прото-
кольные поручения по вопросам 
улучшения комплектования по-
жарной бригады.

Добровольная пожарная дру-
жина располагается в помещени-
ях ИрГАУ на территории поселка 
Учхоз и осуществляет деятель-
ность по:

• обеспечению пожарной безо-
пасности;

• патрулированию территории;

• выявлению нарушений про-
тивопожарного режима;

• профилактической работе с 
населением;

• содержанию зеленых на-
саждений;

• созданию противопожарных 
полос.

Благодаря совместным уси-
лиям добровольной пожарной 
дружины и Администрации в 
предстоящий весенне-осенний 
пожароопасный период будет 
производиться оперативная рабо-
та по предотвращению и устране-
нию пожаров на всей территории 
муниципалитета.

Подготовка к пожароопасному сезону

Совещание по движению 
общественного транспорта

20 февраля в Администрации Моло-
дежного муниципального образования 
прошло рабочее совещание, посвященное 
движению общественного транспорта и 
перевозке пассажиров в поселке. У жите-
лей муниципалитета накопилось множе-
ство жалоб на трудности с проездом из 
города в поселок и обратно. Объективные 
транспортные проблемы обсуждались с 
представителями министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта, 
директорами компаний-перевозчиков, ак-
тивистами и депутатом Думы ММО Сер-
геем Батищевым. Сотрудниками Админи-
страции была проведена проверка, в ходе 
которой выяснилось, что перевозчики не 
соблюдают заявленный график движения.

Позиция Администрации осталась не-
изменной. Развитие бизнеса муниципали-
тету нужно, но интересы граждан всегда в 
приоритете. Перевозчикам маршрутов 417 
и 450 были даны протокольные поручения:

1. До 8 марта 2020 года представить в 
Администрацию схему и фиксированный 
график маршрутов.

2. Провести кадровые улучшения 
среди водителей и организовать работу 
транспорта согласно представленным схе-
мам и графикам.

Представителю перевозчика маршру-
том 416 было предложено осуществлять 
движение согласно утвержденному в мини-
стерстве маршруту (через п. Молодежный 
до Новой Дачи и обратно). При выявлении 
нарушений в министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта будут 
направлены жалобы, которые повлекут 
штрафные санкции для недобросовестных 
перевозчиков.

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой 
никто не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар 
– результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюде-
нию правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров 
в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том 
числе, при курении), неисправность электрооборудования, наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и быто-
вых электронагревательных приборов.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообо-
рудования

Требованиями пожарной безопасности установлены определен-
ные правила эксплуатации электротехнических и теплогенерирую-
щих устройств, соблюдение которых позволит максимально снизить 
риск возникновения пожара.

• При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих 

требованиям инструкции по эксплуатации предприятия-изготови-
теля, или электроприборы, имеющие неисправности;

– использовать электронагревательные приборы при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструк-
цией;

– использовать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией, устанавливать самодель-
ные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки предохра-
нителей (это приводит к перегреву всей электропроводки, коротко-
му замыканию и возникновению пожара).

• Запрещается использовать поврежденные выключатели, розет-
ки, патроны и т.д.

• Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую 
электропроводку обоями.

• Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции про-
водов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям 
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

• Запрещается включать несколько электрических приборов 
большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, боль-
шого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

• Включенные электронагревательные приборы должны быть 
установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

• Частой причиной пожаров является воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без 
присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, 
кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.), а также использование 
горючих материалов в качестве абажуров для электрических ламп.

• Перед уходом из дома на длительное время обязательно убеди-
тесь, что все электронагревательные и осветительные приборы вы-
ключены и обесточены.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного ото-
пления

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии 
и обустроены с учетом соблюдения всех требований пожарной без-
опасности. При эксплуатации печей следует соблюдать следующие 
требования:

• При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также пору-

чать надзор за ними детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное то-

пливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (так 
как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или 
выброс пламени);

– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

– производить топку печей во время проведения в помещениях 
собраний и других массовых мероприятий;

– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

– сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них;
– топить печи с открытой дверцей;
– перекаливать печи.
• Не доверяйте кладку печей случайным людям. Кладка печи 

должна строго соответствовать специальным строительным нормам 
и правилам (СНИПам) на строительство печей.

• При использовании печи дымовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, должны быть тщательно побелены. По-

белка позволяет обнаружить трещины и прогары и своевременно их 
устранить.

• Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные 
приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих 
конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном или дру-
гом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

• Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не 
реже: 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца – 
для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц – для ку-
хонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

• Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь ис-
кроуловители (металлические сетки).

• Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тщательно 
пролиты водой и удалены в специально отведенное для этого место.

• Помните, что пожар может возникнуть в результате проникно-
вения огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и 
дымовых каналов. В связи с этим необходимо регулярно проводить 
тщательный осмотр печей и дымовых труб, устранять обнаружен-
ные неисправности, при необходимости производить ремонт.

Действия в случае возникновения пожара
Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят 

драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шан-
сов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, 
что необходимо делать при возникновении пожара.

• При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону 101 или 112. Сообщая дежурному о 
пожаре, необходимо указать следующие сведения:

– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, 
индивидуальный жилой дом или иное), и по возможности – пример-
ную площадь пожара;

– назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, 
квартиры);

– назвать свою фамилию и номер телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также со-

седним зданиям и строениям.
• Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть 

помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохо-
жих.

• Старайтесь оповестить о пожаре как можно большее число 
людей.

• Если есть возможность, примите меры по спасению людей, жи-
вотных, материальных ценностей. Делать это нужно быстро и спо-
койно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что, испу-
гавшись, они чаще всего прячутся под кровать, под стол, в шкаф и т.д.

• Дым при пожаре может быть не менее опасен, чем пламя: боль-
шинство людей погибает не от огня, а от удушья. Из задымленного 
помещения выходите, пригнувшись, стремясь держать голову ближе 
к полу (т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его 
гораздо меньше). Передвигаясь в сильно задымленном помещении, 
придерживайтесь стен. Также можно ориентироваться по располо-
жению окон и дверей. При эвакуации через зону задымления дыши-
те через мокрую ткань.

• После спасения людей можно приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том 
числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и эвакуации имуще-
ства.

• Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятель-
но, не вызвав предварительно пожарных, если только вы не справи-
лись с загоранием на ранней стадии.

• В случае невозможности потушить пожар собственными сила-
ми – примите меры по ограничению распространения пожара на со-
седние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой 
целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения 
доступа кислорода в зону горения.

• По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и 
указать место пожара.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего бла-
гополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

Телефон ЕДДС Иркутского района: 717-112,  
с мобильного 112

Пожар легче предупредить, чем потушить!
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Самым светлым, красивым, поучитель-
ным и трогательным временем в православ-
ном календаре является период Великого по-
ста и Пасхи. 

Великий пост это важнейший и самый 
древний из многодневных постов, это время 
подготовления к главному православному 
празднику — Светлому Христову Воскресе-
нию.

Большинство людей не сомневаются в 
благотворном влиянии поста на душу и тело 
человека. Пост (правда, как диету) рекомен-
дуют даже светские врачи, отмечая благо-
творное воздействие на организм времен-
ного отказа от животных белков и жиров. 
Однако смысл поста совсем не в том, чтобы 
похудеть или телесно подлечиться. Святитель 
Феофан Затворник называет пост  «курсом 
спасительного врачевания душ, баней для 
омытия всего ветхого, невзрачного, грязно-
ватого».

Но очистится ли наша душа, если мы не 
съедим, скажем, мясную котлету или салат со 
сметаной? Или, может быть, мы сразу попа-
дем в Царство Небесное только за то, что во-
обще не едим скоромного? Едва ли. Слишком 
уж просто и легко далось бы тогда то, ради 
чего Спаситель принял страшную смерть на 
Голгофе. Нет, пост — это прежде всего духов-
ное упражнение, это возможность сораспять-
ся со Христом и в этом смысле — наша малая 
жертва Богу.

Важно расслышать в посте призыв, тре-
бующий нашего ответа и усилия. Ради своего 
ребенка, близких нам людей мы смогли бы 
голодать, если бы стоял выбор, кому отдать 
последний кусок. И ради этой любви готовы 
на любые жертвы. Пост — такое же доказа-
тельство нашей веры и любви к Богу, запове-
данной Им Самим. 

В чем же заключается эта малая жертва 
Спасителю нашему — пост? Жертва Богу — 
дух сокрушенный (Пс. 50, 19). Суть поста не 
в том, чтобы отказаться от некоторых видов 
пищи или развлечений, а в том, чтобы от-
казаться от того, что всецело поглощает нас 
и удаляет от Бога. В этом смысле и говорит 
преподобный Исаия Отшельник:  «Душев-
ный пост состоит в отвержении попече-

ний». Пост — это время служения Богу мо-
литвой и покаянием.

Пост утончает душу для покаяния. Когда 
усмиряются страсти — просветляется духов-
ный разум. Человек начинает лучше видеть 
свои недостатки, у него появляется жажда 
очистить свою совесть и покаяться пред Бо-
гом. По словам святителя Василия Великого, 
пост делается как бы крыльями, возносящи-
ми молитву к Богу. Святитель Иоанн Злато-
уст пишет, что  «молитвы совершаются со 
вниманием особенно во время поста, пото-
му что тогда душа бывает легче, ничем не 
отягощается и не подавляется гибельным 
бременем удовольствий».  Для такой пока-
янной молитвы пост — самое благодатное 
время.

И действительно, «можно ли назвать по-
стом только соблюдение одних правил о 
невкушении скоромного в постные дни? — 
ставит риторический вопрос святитель Игна-
тий (Брянчанинов), — будет ли пост постом, 
если, кроме некоторого изменения в составе 
пищи, мы не будем думать ни о покаянии, ни 
о воздержании, ни об очищении сердца через 
усиленную молитву?»

Сам Господь наш Иисус Христос для при-
мера нам сорок дней постился в пустыне, от-
куда возвратился в силе духа (Лк. 4, 14), одо-
лев все искушения врага. «Пост есть оружие, 
уготованное Богом, — пишет преподобный 
Исаак Сирин. — Если постился Сам Законо-
положник, то как же не поститься кому-либо 
из обязанных соблюдать закон?.. До поста 
род человеческий не знал победы и диавол 
никогда не испытывал поражений… Господь 
наш был вождем и первенцем этой победы… 
И как скоро диавол видит это оружие на 
ком-нибудь из людей, этот противник и му-

читель тотчас приходит в страх, помышляя 
и вспоминая о поражении своем в пустыне 
Спасителем, и силы его сокрушаются».

Пост установлен для всех: и монахов, и ми-
рян. Он не является повинностью или наказа-
нием. Его следует понимать как спасительное 
средство, своего рода лечение и лекарство для 
каждой человеческой души. «Пост не оттал-
кивает от себя ни женщин, ни стариков, ни 
юношей, ни даже малых детей, — говорит 
святитель Иоанн Златоуст, — но всем откры-
вает двери, всех принимает, чтобы всех спа-
сти».

Цель поста — искоренение пагубных 
проявлений души и стяжание добродетелей, 
чему способствуют молитва и частое посеще-
ние богослужений в храме (по преподобному 
Исааку Сирину — «бодрствование в службе 
Божией»). «Кто ограничивает пост одним 
воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит 
его, — наставляет святитель Иоанн Златоуст. 
— Не одни уста должны поститься, — нет, 
пусть постятся и око, и слух, и руки, и все 
наше тело… Пост есть удаление от зла, обу-
здание языка, отложение гнева, укрощение 
похотей, прекращение клеветы, лжи и клят-
вопреступления… Ты постишься? Напитай 
голодных, напои жаждущих, посети больных, 
не забудь заключенных в темнице, пожалей 
измученных, утешь скорбящих и плачущих; 
будь милосерден, кроток, добр, тих, долготер-
пелив, сострадателен, незлопамятен, благого-
веен и степен, благочестив, чтобы Бог принял 
и пост твой, и в изобилии даровал плоды по-
каяния».

Смысл поста — в совершенствовании 
любви к Богу и ближним, потому как именно 
на любви основывается всякая добродетель. 
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин го-
ворит, что мы «не полагаем надежды на один 
пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть чрез 
него чистоты сердечной и апостольской люб-
ви». 

Итак, постясь телесно, постимся и духов-
но. Соединим пост внешний с постом вну-
тренним, руководствуясь смиренномудрием. 
Очищая тело воздержанием, очистим и душу 
покаянной молитвой для обретения доброде-
телей и любви к ближним. Вот это и будет ис-
тинный пост, приятный Богу, а значит, и для 
нас спасительный.

Великий пост

В весенний период лёд начинает та-
ять и становится непрочным. Скреплён-
ный ночным холодом, он ещё способен 
выдерживать небольшую нагрузку, но 
днём быстро нагреваясь. От просачива-
ющейся талой воды, «тело» льда стано-
вится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину. Ве-
сенний ледяной покров на реках нельзя 
использовать для катания и переходов, – 
такой лёд очень тонкий, непрочный и не 
выдерживает тяжести человека. Во льду 
образуются воздушные поры, которые 
при движении трудно заметить.

Не выходите на весенний лёд!
Родители и педагоги!

Не допускайте детей к реке без над-
зора взрослых, особенно во время ле-
дохода! Предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лихаче-
ство. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. Помни-
те, что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъ-
ясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка.

Телефон ЕДДС Иркутского района: 
717-112, с мобильного 11

ОСТОРОЖНО – ТОНКИЙ ЛЁД!!! С юбилеем!
В феврале этого года красивые юбилеи 

отметили многие наши земляки:
Почекутова Нина Николаевна, Золо-

тоевская Нина Александровна, Викто-
ровский Франц Иванович, Быкова Ольга 
Александровна, Овечкина Татьяна Ана-
тольевна, Покоянов Виктор Иванович, 
Поплавская Нина Иосифовна, Фалеева 
Надежда Алексеевна, Таюрский Роальд 
Акимович, Филатова Ирина Васильевна.

Примите самые искренние поздравле-
ния и пожелания хорошего настроения, 
доброго здоровья и удачи! Пусть всегда 
в ваших домах царит семейный уют, сер-
дечное тепло, любовь родных и близких!


