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Уважаемые жители 
Хомутовского МО!

Уже совсем скоро, в июне 
2018 г., состоится главный наш 
праздник – День села. И у каж-
дого из вас есть здесь места, 
наиболее близкие и дорогие 
сердцу: улица, лес, двор… В 
связи с этим, Информацион-
ный центр Хомутовского МО 
запускает видеопроект «Лю-
бимый уголок села». Давай-
те расскажем и покажем эти 
уголки всем землякам!

Приглашаем принять учас-
тие в проекте всех, кто умеет 
и любит снимать. Вы можете 
снять видео любимого своего 
уголка от себя лично, а также 
от семьи, ТОСа или  организа-
ции, в произвольной форме.

Время сюжета – 3-4 минуты. 
Присылать видео можно в 

течение марта, апреля и мая 

2018 г., на эл. адрес: vestnik_
homutovo@mail.ru

Все ваши видеосюжеты мы 
будем размещать в социаль-
ных сетях, в наших группах 
«Информационный центр 
Хомутовского МО», по мере 
поступления, а на Дне села все 
участники получат Дипломы. 

Так что не откладывайте, 
снимайте и присылайте!

Вопросы по тел.: 
8-914-938-82-64.

Знакомьтесь. Залуцкий Ми-
хаил Иванович – наш земляк, 
командир оперативной роты 
ОМОН управления Росгвар-
дии по Иркутской области, 
подполковник.

В 2001 году, после окончания 
Восточно-Сибирского института 
МВД, лейтенант Залуцкий попал 
в Чечню, г. Аргун. Шла 2-я Че-
ченская кампания. Настоящая 
война, страшное время. «Гроз-
ный стоял весь в руинах, хуже 
Сталинграда», - вспоминает Ми-
хаил Иванович. О том времени 
говорит скупо: «было силовое 
прикрытие», «выезды и провер-

ки в любое время дня и ночи», 
«поддержание конституционного 
строя»… За этими общими фра-
зами – огромная ответственная 
работа, порой на грани физиче-
ских возможностей. 

И тогда, и теперь главная зада-
ча «омоновцев» - борьба с пре-
ступностью. Оперативная рота 
Залуцкого (50 человек) всегда 
находится в боевой готовности, 
по первому звонку готова вые-
хать на задание. Михаил очень 
тепло отзывается о своих боевых 
товарищах, уверен: они не подве-
дут. А когда идешь на захват и не 
знаешь, что будет там, за дверью – 

что может быть дороже и важнее 
этой уверенности? 

Михаил с детства мечтал стать 
военным, стоять на страже спо-
койствия людей. «Если я вложу 
свою хотя бы малую частицу в то, 
что преступников станет меньше, 
мне будет спокойнее жить», - го-
ворит он. На вопрос, какие каче-
ства нужны для того, чтобы стать 
военным, ответил не задумыва-
ясь: «Надо просто любить свою 
Родину».

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – государственным 
праздником, который является ярким символом патриотизма, преем-
ственности исторических традиций беззаветного служения великой 
России. 

Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, беря пример 
с лучших представителей нашего народа. Несмотря на смену времен и 
политических систем, в настоящее время 23 февраля, как и десятилетия 
назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью челове-
ческого характера, силой духа и преданностью Родине. 

Эта дата – еще один повод сказать слова благодарности нашим ве-
теранам – представителям легендарного поколения победителей. Ны-
нешние защитники Отечества – прямые продолжатели их героических 
традиций.

Я от всего сердца желаю всем вам здоровья, мира, успехов и новых 
профессиональных высот, счастья и семейного уюта!

В.М. КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

«Надо просто любить свою Родину»

С праздником, защитники отечеСтва!

«Любимый угоЛок СеЛа»
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из первых уст

новости поселения официально

Администрация Хомутовского 
муниципального образования 
ведет активную работу по 
выявлению недобросовестных 
землепользователей. 

В ходе проверок выявляются 
граждане, использующие земель-
ные участки без каких-либо пра-
воустанавливающих документов. 
Нередки случаи, когда у собствен-
ников земельных участков доку-
менты на право собственности 
не оформлены в соответствии с 
действующим законодательством, 
например, договор купли-продажи 
подписан много лет назад, но земля 
не переоформлена на покупателя 
через Росреестр, кадастровую па-
лату. Основной упор делается на 
выявление земельных участков, 
занятых гражданами самовольно, 
без правоустанавливающих доку-
ментов. 

Обращаем внимание сельчан на 
то, что самовольное занятие земли 
влечет за собой как администра-
тивную ответственность в виде 
наложения штрафа, так и граждан-

скую - в виде уплаты суммы за нео-
сновательное обогащение.

С 2014 года муниципалитеты 
начали применять нормы Граждан-
ского кодекса, дающие право взы-
скивать суммы неосновательного 
обогащения, которые исчисляются 
исходя из суммы предполагаемой 
аренды за определенный период 
того или иного земельного участ-
ка. Неосновательное обогащение 
– это приобретение или сбереже-
ние имущества/денежных средств/
имущественных прав за счет дру-
гого лица без установленных за-
конодательством или договором 
оснований.

В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, 
граждане и юридические лица, 
имеющие в собственности, безвоз-
мездном пользовании, хозяйст-
венном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, со-
оружения, расположенные на зе-
мельных участках, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, приобретают 
права на эти земельные участки. 
Участки из земель, находящихся в 

государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставля-
ются гражданам в собственность 
или в аренду. 

В случае отсутствия зарегистри-
рованного права собственности, 
либо права аренды на земельный 
участок, между сторонами возни-
кают внедоговорные отношения по 
использованию земельного участ-
ка. В соответствии с законодатель-
ством РФ, использование земли 
является платным, и собственни-
ки земельных участков, и лица, 
не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны сво-
евременно производить платежи 
за землю. Согласно земельному за-
конодательству, плата за пользова-
ние земельным участком возможна 
в двух видах – налог и арендная 
плата. Однако владея на праве соб-
ственности объектом недвижи-
мости, имея право на приобрете-
ние земельного участка, занятого 
недвижимостью, в собственность 
или в аренду, некоторые граждане 
не предпринимают попыток офор-
мить свои права на землепользо-
вание, следовательно, данные гра-

ждане не являются плательщиком 
ни земельного налога, ни арендной 
платы.

На основании п. 2 ст. 1105 Гра-
жданского Кодекса РФ, лицо, не-
основательно временно пользо-
вавшееся чужим имуществом без 
намерения его приобрести, либо 
чужими услугами, должно возме-
стить потерпевшему то, что оно 
сберегло вследствие такого поль-
зования, по цене, существовав-
шей во время, когда закончилось 
пользование, и в том месте, где оно 
происходило. На сумму неоснова-
тельного денежного обогащения 
подлежат начислению проценты за 
пользование чужими средствами с 
того времени, когда приобретатель 
узнал или должен был узнать о не-
основательности получения или 
сбережения денежных средств.

С 2014 года специалистами ад-
министрации Хомутовского МО 
ведется работа по предъявлению 
исков по неосновательному обога-
щению за пользование земельны-
ми участками в суд. Основная цель 
данной работы – побуждение фи-
зических и юридических лиц офор-

мить права на земельные участки. 
По итогам данной работы, имеют-
ся положительные решения суда о 
взыскании суммы неоснователь-
ного обогащения за пользование 
земельным участком, процентов за 
пользование чужими денежными 
средствами в пользу администра-
ции Хомутовского МО. 

Призываем физических и юри-
дических лиц, у которых офор-
мленные в собственность объекты 
недвижимого имущества располо-
жены на неоформленных в собст-
венность земельных участках - на-
чать работу по их оформлению.

Цели забрать у сельчан земель-
ные участки нет, особенно если они 
используют ее по назначению. На 
земле должны работать люди, но 
процесс ее использования должен 
быть узаконен, чтобы арендная 
плата или налог на землю посту-
пали в бюджет муниципального 
образования, средства которого за-
тем расходуются исключительно на 
нужды жителей.

Юридический отдел  
администрации

10 февраля состоялся, 
ставший уже традиционным, 
открытый турнир по греко-
римской борьбе на приз ООО 
«Луговое». 

В этом году в турнире приняло 
участие 120 спортсменов, которые 
представляли Хомутово, Иркутск, 
Молодежный, Марково. Спор-
тсмены из Хомутово показали 
очень хороший результат, заняв 

24 призовых места (4 – первых ме-
ста, 6 – вторых и 14 – третьих). 

Главный приз – «Сертификат на 
получение ценного приза в ООО 
«Луговое» - достался спортсмену 
из Хомутово Михаилу Хомуто-
ву, который занял первое место в 
весовой категории свыше 50 кг., 
среди юношей 2007-2009 годов 
рождения (тренер – Цуркан Раду 
Николаевич). Поздравляем!

федераЛьный закон от 28.12.2017 г. № 418-фз 
«о ежемеСячныХ выпЛатаХ Семьям, имеющим детей»

Неизменной остается 
традиция, начало которой 
много лет назад положили 
работники администрации 
Хомутовского МО, - лично 
поздравлять с праздниками и 
днем рождения ветеранов ВОВ 
и труда, тружеников тыла 
своего поселения.

31 января делегация в составе: 
И.В. Бердниковой, заместителя 
главы по работе с территорией и 
Думой, М.Ю. Несмеяновой, кон-
сультанта социального отдела, 
и Л.А. Федоровой, председателя 
Совета ветеранов, поздравили с 

90-летием ветерана труда, труже-
ника тыла  Сенчурина Владимира 
Васильевича (на фото он сидит ря-
дом с дочерью).

Гости вручили имениннику по-
дарки, Поздравительный адрес 
от администрации Хомутовского 
МО, письмо из Кремля с поздрав-
лением от президента РФ Путина 
В.В. и медаль «Долгожителю Ир-
кутского района».

В феврале также поздравили с 
юбилеями ветеранов труда, тру-
жеников тыла Мордвина Инно-
кентия Ивановича и Жерносек 
Анну Ильиничну.

10 февраля в доме-усадьбе 
Сукачева г. Иркутска были 
подведены итоги конкурса 
«100 памятных мест Иркут-
ской области».

Для участия в проекте, органи-
зованном «Комсомольской прав-
дой» в Иркутске, при содействии 
Фонда культуры, все желающие 
присылали свои фотографии и 
рассказы, почему именно это ме-
сто, здание, памятник или при-
родный объект дороги сердцу. 

Все присланные материалы уча-
ствовали в народном голосовании 

на сайте irk.kp.ru. По его итогам, 
материал о роднике в п. Плиш-
кино Надежды Зиборовой занял 
призовое 3 место (из 103-х пред-
ставленных работ). Спасибо всем, 
кто голосовал за этот проект, нас 
было более 2-х тысяч! 

По итогам конкурса, на сайте 
«Комсомольской правды» публи-
куется электронная книга-альбом 
«100 памятных мест Приангарья», 
в которой третьим по счету будет 
наше памятное место – родник в 
Плишкино! 

поздравиЛи доЛгожитеЛя

памятное меСто – родник в пЛишкино

приз – у Хомутова из Хомутово!

 
Кто имеет право 

Граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 
1 января 2018 года, чей размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5‐кратную величину прожиточного минимума  
трудоспособного населения 

Категории 
граждан, 
получающих 
данную выплату 

1. Женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка 
2. Отец (усыновитель) 
3. Опекун ребенка в случае смерти обоих родителей (усыновителей), 
лишения родительских прав, отмены усыновления ребенка. 

 
Куда обращаться 

В областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения» по месту жительства, либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Размер выплаты Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для 
детей, установленном в субъекте Российской Федерации 

 
 
 
 
Условия 
назначения 
выплаты 

1. Гражданин имеет право подать заявление о назначении в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. 
2. Назначение осуществляется со дня рождения ребенка, если 
обращение последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. 
3. В остальных случаях назначение осуществляется со дня 
обращения. 
4. В случае рождения (усыновления) двух и более детей гражданин 
подает заявление: 
‐ в отношении одного ребенка – в управление социальной защиты, 
‐ в отношении второго ребенка – в территориальный орган 
Пенсионного    фонда Российской Федерации. 
 5. Выплата назначается на срок – один год. По истечении этого 
срока, гражданин подает новое заявление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а 
также представляет документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения. 

 
 
Документы, 
предоставляемые 
для назначения 
выплаты 

1. Заявление 
2. Паспорт или иной документ, подтверждающий принадлежность к 
гражданству РФ заявителя и ребенка 
3. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, либо выписка 
из решения об установлении над ребенком опеки 
4. Документы, подтверждающие смерть женщины, лишение ее 
родительских прав, отмену усыновления 
5. Документы, подтверждающие доход членов семьи за 12 
календарных месяцев, предшествующих подачи заявления 
6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга) 
7. Договор банковского счета или справка кредитной организации, 
содержащие сведения о реквизитах счета 

Условия выплаты 
через 
доставочные 
организации 

Ежемесячная выплата перечисляется только на счет гражданина, 
открытый в российской кредитной организации. 

Пользуйтесь землей на законных основаниях!
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знай наших!

физкульт-ура!

твои люди, село

Команда «Медведи» из Хо-
мутовского муниципального 
образования впервые стала 
победителем областного 
турнира на призы Всероссий-
ского клуба юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени А.В. 
Тарасова. 

Турнир среди юношей 2005-
2006 годов рождения прошел с 31 
января по 4 февраля в Пивовари-
хе.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие семь команд из шести 
районов области. Иркутский рай-
он представляли команды «Мед-
веди» (с. Хомутово) и «Вымпел» 
(с. Пивовариха). 

Первый матч с командой из Ту-
луна наши ребята завершили со 
счетом 3:0, команду из Братска 
обыграли со счетом 5:0, команду 
из Мегета (АГО) – со счетом 4:1. 
В финале не оставили шансов 

сопернику – иркутской команде 
«Олимпия», игра окончилась со 
счетом 4:0. Это победа!

А путь к этой победе был дол-
гим. В ноябре 2013 г. тренер Сер-
гей Александрович Хрюкин со-
брал мальчишек младших классов 
в хоккейную команду «Медведи». 
Те, кто пришел и остался, сегод-
ня уже 6-классники. Они помнят 
первую игру, когда проиграли 
«Лиге» (п. Зеленый) со счетом 
26:0! Тогда у них даже вратаря не 
было, но они тренировались и вы-
езжали на игры. С «Айсбергом» (г. 
Иркутск) хотя и проиграли, но не 
с таким разгромным счетом – 1:7, 
а через год с этой же командой – 
уже выиграли 7:1. Дальше были 
призовые места в играх на Кубок 
мэра, в турнире «Весенний лед» 
и др. И вот – победа в «Золотой 
шайбе». 

Родители воспитанников Сер-
гея Хрюкина отмечают, что толь-
ко благодаря фанатизму тренера, 
бесконечно любящего хоккей, 
его упорству и профессионализ-
му, их дети смогли достичь таких 
результатов. Тренировки – два 
раза в неделю на крытом катке в 
Иркутске и три – на открытом в 
Хомутово. Эти мальчишки знают, 
каким упорным трудом достает-
ся победа, им некогда сидеть за 
компьютерами, и это о них поется 
в известной песне: «В хоккей игра-
ют настоящие мужчины!» 

Теперь «Медведи» представят 
Иркутскую область на всероссий-
ском этапе турнира, который прой-
дет с 3 по 11 апреля в г. Дмитров 
Московской области. Пожелаем 
нашим ребятам победы!

Надежда ЗИБОРОВА

Главным в стране, «становым 
хребтом» государства является 
человек служивый. Защитник. За-
щитником трудно стать. Много 
пота и крови это стоит.

В нашем Хомутовском муници-
пальном образовании проживают 
72 участника боевых действий. И 
у каждого поколения своя война. 
Либо Великая Отечественная, либо 
Афганская, либо Чеченская. Все эти 
войны с болью отзываются в наших 
сердцах. Мы любим, ценим и уважа-
ем ветеранов боевых действий за их 
мужество, силу и смелость. Один из 
таких героев проживает в д. Позд-
няково. 

Он избрал своей профессией рат-
ный труд и защищал Родину 23 года 
в военно-воздушных силах. Зовут 
его Ким Владимир Кимович.

Уроженец Амурской области, 
куда его отец эмигрировал из Кореи. 
Мать русская. В 1958 году, по при-
глашению родственников мамы, 
семья с пятью детьми приехала в д. 
Поздняково. Здесь Володя закончил 
среднюю школу, и в 1970 году посту-
пил в Иркутское авиационное воен-
но-техническое училище (ИВАТУ), 
где получил специальность «борто-
вой техник по вертолетам». После 
окончания ИВАТУ, его распредели-
ли в Пензенскую область. Затем слу-
жил в Приволжском, Московском, 
Закавказском округах.

Однажды, находясь в отпуске у 
родителей в Поздняково, на празд-
нике, посвященном Октябрьской 
революции, познакомился с кра-
савицей, непоседой и хохотуньей 
Людмилой. Через полгода, приехав 
в отпуск, они с Людмилой пошли 
уговаривать Карцева Петра Василь-
евича (председатель сельского Сове-
та), чтобы тот зарегистрировал их 
брак без положенного полугодового 
испытательного срока. Уговаривали 
долго. Доказывали свою любовь, 
клялись ему, что чувства у них на-
стоящие и на всю жизнь, обещали 
Петру Васильевичу, что никогда не 
разведутся. Отгуляв свадьбу, Вла-
димир уехал в Грузию продолжать 
службу, а жена приехала к нему 
только через три месяца.

В Германию, в группу советских 
войск, они поехали уже вместе – на 
5 лет. Сначала жили в Магдебурге, 
а затем в закрытом военном город-
ке Брандис. Их паспорта хранились 
в местной комендатуре. Жили в 
общежитии. Там на 5 семей была 
одна кухня, одна ванна, один туалет. 

Здесь у них родились две дочери – 
Ольга и Евгения.

В 1985-86 годах Володя служил в 
Афганистане, в г. Кундус, борттехни-
ком на МИ-8. Приходилось нелегко, 
особенно летом. Обшивка вертоле-
та накалялась до 80 градусов. В ка-
бине царило сущее пекло. Спасаясь 
от жары, экипаж нередко летел в 
далеко не уставной форме – трусах 
и панамах. Особенно трудно было 
при запуске двигателей, которые с 
трудом хватали жаркий воздух. От 
перегрева закипали аккумуляторы. 
А еще надоедала пыль. Она была 
повсюду. Лезла в нос, глаза, липла к 
телу. От ураганных ветров вертоле-
ты порой приходилось привязывать 
к танкам, чтобы их не унесло.

Рабочий день на авиабазах на-
чинался с рассвета – и до темноты. 
Вертолет МИ-8 назывался «рабо-
чей лошадью» войны. Основной 
работой экипажа была перевозка 
и десантирование войск. Наибо-
лее сложные полеты выполнялись 
для обеспечения горных застав и 
разведпостов, контролирующих 
перевалы и дороги. Забрасывали 
им продовольствие, топливо, бое-
припасы и воду. Помимо работы по 
подготовке вертолета, Владимир от-
вечал за снаряжение боеприпасами, 
заправку, следил за работой систем, 
занимался погрузкой раненых и 
пострадавших от тепловых ударов, 
погрузкой пленных, которых сда-
вали местным властям. Участвовал 
совместно с местными войсками в 
уничтожении бандформирований 
(моджахедов) и принимал на борт 
печально известный груз-200. 

После Афганистана – снова служ-
ба в Германии, Забайкальском окру-
ге, в Могоче, и закончил Владимир 
службу в Мурманской области, с. 
Алакурти, в звании капитана, в 1993 
году. 

Семья Ким сейчас живет в своей 
квартире. Дочери выросли, полу-
чили высшее образование. Растет 
внук, который с дедом Володей 
любит прогонять палкой коров на 
пастбище.

Владимир Кимович награжден 
медалями: «За безупречную служ-
бу», «От благодарного афганского 
народа», «В память выполненного 
воинского долга в Афганистане» и 
медалями к юбилеям Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Людмила ФЕДОРОВА.  
Фото из семейного архива Ким

3 февраля в спортивном ком-
плексе с. Хомутово состоялась 
зимняя Спартакиада террито-
риальных общественных самоу-
правлений. 

В этом году в соревнованиях при-
няли участие 9 команд. Они прояви-
ли себя в ловкости, быстроте и вы-
носливости нелегких спортивных 
испытаний.  

Со словами приветствия высту-
пила заместитель главы админи-
страции И.В. Бердникова, пожелав 
всем позитива и побед. 

Все эстафеты были и сложными, 
и волнующими и интересными од-
новременно. Состязания проходи-
ли не только в помещении, но и за 

его пределами. В уличных соревно-
ваниях принимали участие дети, ко-
торые поддерживали своих родите-
лей в нелегкой борьбе за право стать 
победителями. 

По результатам проведенных 
соревнований, 3 место досталось 
ТОСу «Ласточка», 2 место занял 
ТОС «Июньский» и лидером со-
ревнований стал ТОС «Дружный». 
Слова благодарности звучали в этот 
день в адрес наших дорогих соци-
альных партнёров – тех, кто оказы-
вает поддержку и помощь. Это:  ИП 
Морохоев Виталий Петрович - кафе 

«Буузная», исполнительный дирек-
тор магазина «Светофор» Жвакина 
Наталья Михайловна, директор ма-
газина «Дисконт» Ванаков Дмитрий 
Анатольевич, директор магазина 
ООО «Капитель» Колосова Елиза-
вета Александровна. Спасибо всем, 
надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество и поддержку.

Ольга АРТЕМЬЕВА, 
заведующая ДК  

Фото  
Александра ГРУДИНИНА                                                                                     

Отчизны верный сын В хоккей играют настоящие мужчины!

Победители турнира «Золотая шайба»: ребята из Мегета (2 место) и Хомутово (1 место).

Веселая Спартакиада
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Пожары происходили во все 
времена, однако, в последние годы 
их число неуклонно растет, а сами 
пожары становятся наиболее 
катастрофичными.

Самое страшное, что дети поги-
бают по вине взрослых, нередко 
по вине самых близких и родных 
людей – родителей! Наверное, даже 
убежденному скептику не безраз-
лична такая страшная статистика.

При пожаре дети чаще всего пуга-
ются и прячутся, по-детски наивно 
полагая, что под кроватью, в шкафу 
их огонь не найдет. Очень важно 
научить ребенка не паниковать и не 
прятаться в случае пожара.

Необходимо тренировать детей 
в игровой форме действиям на слу-
чай пожара, научить их покидать 
опасное помещение. Проводите с 
детьми «домашние уроки» вызо-
ва по телефону экстренных служб. 
Убедитесь, что ребенок знает номе-
ра, умеет их набрать и рассказать о 
происшествии, а также сообщить 
свой адрес и местонахождение.

Не показывайте детям дурной 
пример: не курите при них, не бро-
сайте окурки куда попало, не зажи-
гайте бумагу для освещения тем-
ных помещений. Храните спички 
в местах, недоступных для детей. 
Ни в коем случае нельзя держать в 
доме неисправные или самодельные 
электрические приборы. Пользо-
ваться можно только исправными 

приборами, имеющими сертификат 
соответствия требованиям безопа-
сности, с встроенным устройством 
автоматического отключения при-
бора от источника электрического 
питания. Помните - маленькая не-
осторожность может привести к 
большой беде.

Дома – родители, в детских садах 
– воспитатели, а в школах – препода-
ватели, - все мы обязаны обеспечить 
неукоснительное выполнение деть-
ми правил пожарной безопасности, 
строго поддерживать противопо-
жарный режим, немедленно устра-
нять причины, которые могут при-
вести к трагедии. Чувство опасности, 
исходящее от огня, ребенку нужно 
прививать с раннего детства. Соблю-
дение правил безопасности должно 
войти у каждого в привычку.

Уважаемые взрослые! Помните, 
что во многом дети подражают вам. 
Будьте сами предельно осторожны 
в обращении с огнем и разъясняйте 
детям, какую опасность представля-
ет шалость с огнем.

Внимание! НИ ПРИ 
КАКИХ ЖИЗНЕННЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫШЕЙ БЕЗ 

ПРИСМОТРА!!!
Телефон вызова пожарной 

охраны: 101 или 112, ПЧ-105 с. 
Хомутово: 696 – 333.

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Мы познакомили вас с двумя 
частями старославянской 
азбуки – «высшей» и «низшей». 
Однако не думайте, что на 
этом секреты азбуки закан-
чиваются. Ведь мы имеем еще 
несколько букв, которые сто-
ят как бы особняком от всех 
остальных. К этим знакам 
можно отнести буквы Херъ, 
Омега, Цы и Червь – это «бо-
жественная» часть азбуки.

Буквы Х – Херъ и W – Омега. 
Главными особенностями этих 
двух букв является то, что они 
перекочевали в старославянскую 
азбуку из греческого алфавита и 
имеют двойственный смысл. По-
смотрите на них внимательно. 
Правая сторона этих букв являет-
ся отражением левой стороны, та-
ким образом, подчеркивая их по-
лярность. В греческом понимании 
буква Х обозначает Вселенную, и 
даже ее числовое значение 600 – 
соответствует слову «космос». 

Рассматривая букву W, которой 
соответствует число 800  , хочется 
акцентировать внимание на том, 
что она обозначает слово «вера». 
Таким образом, эти две буквы 
символизируют веру в Бога, явля-
ются образом того, что где-то во 
Вселенной есть космическая сфе-
ра, где живет Господь, определив-
ший от начала и до конца судьбу 
человека.

Кроме того, в букве Херъ осо-
бый смысл, который можно от-
разить словом «херувим», или 
«родоначальник». Херувимами 
считали высших ангелов, кото-
рые были ближе всего к Богу и 

окружали Престол Господен. Сла-
вянские слова, произошедшие от 
буквы Херъ, имеют только по-
ложительное значение: херувим, 
хероизм, (героизм), херальдика 
(геральдика) и т.д.

Омега, наоборот, имела значе-
ние «конец», или гибель. 

Таким образом, Херъ и Омега 
имеют значение: начало и конец. 
На многих изображениях эти бук-
вы заключены в круг. А ведь круг 
– это линия, которая не имеет ни 
начала, ни конца. Однако в то же 
время она является и началом, и 
концом.

Цы и Червь. Эти буквы имеют 
двойственный смысл в старосла-
вянском алфавите.

Так, положительное значение 
Цы можно выразить в словах: 
церковь, царство, царь, цесарь, 
цикл и еще во множестве похожих 
по смыслу слов-синонимов. При 
этом буква Цы подразумевала 
как царство земное, так и царство 
небесное. В то же время его упо-
требляли с негативным оттенком. 
Например, «цыць!» – заткнись, 
прекрати говорить; «цирюкать» 
– кричать, голосить; «цыба» - не-
устойчивый тонконогий человек 
(считалось оскорблением).

Буква Червь также имеет как 
положительные черты, так и отри-
цательные. От этой буквы пошли 
такие слова, как: чернец, то есть 
монах; чело, чаша, чадо, человек и 
т.д. Весь негатив, который можно 
было выплеснуть с этой буквой, 
можно выразить такими словами, 
как червь – низменное, пресмыка-
ющееся существо, черево – брюхо, 
черь – приплод и другие.

Совокупность приведенных 
выше фраз и составляет азбучное 
послание: Азъ буки веде. Глаголъ 
добро есте. Живите зело, земля, 
и, иже како люди, мыслите нашъ 
онъ покои. Рцы слово твердо – укъ 
фъретъ херъ. Цы, черве, шта ъра 
юсъ яти!

Я знаю буквы. Письмо – это до-
стояние. Трудитесь усердно, земля-
не, как подобает разумным людям 
– постигайте мироздание! Несите 
слово убежденно. Знание – дар Бо-
жий! Дерзайте, вникайте, чтобы 
Сущего свет постичь!

Праславянская азбука – это 
первый в истории современной 
цивилизации учебник. Человек, 
прочитавший и понявший аз-
бучное послание, овладевает не 
только универсальным методом 
хранения информации, но и при-
обретает способность передачи 
накопленного знания, т.е. стано-
вится Учителем.

Подготовила  
Надежда ЗИБОРОВА

Тайна славянской азбуки
(окончание, начаЛо в № 17, 18, 19 за 2017 г. и в №1, №2 за 2018 г.)

Гибель детей на 
пожарах

Военно-учетный Стол администрации 
Хомутовского муниципального образования просит 
всех мужчин, имеющих военный билет, которые 
прописываются на территории Хомутовского МО, 
встать на воинский учет. 

Расписание Военно-учетного Стола:
Понедельник-четверг, приём документов от 

граждан
с 8.00 до 17.00 ч.; пятница – с 8.00 до 16.00 ч., 

обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 ч.

При себе иметь следующие документы:
1. Паспорт с пропиской на территории 

Хомутовского МО.
2. Водительское удостоверение (если имеется).
3. Военный билет, копию военного билета (те ли-

сты, которые заполнены).

Обращаться по адресу: 
с. Хомутово, ул. Колхозная, 4.

Тел.: 696-219

В целях издания краеведческого фотоальбома о Хомутовском 
МО, администрация поселения объявляет о сборе фотографий, 
отражающих жизнь и быт наших односельчан в довоенное, 
военное, послевоенное время (до 2000-х годов).

Фотографии можно принести по адресу: с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 4, 2 этаж (деловой центр «Велес», социальный отдел 
администрации). Либо направить на электронный адрес: Ad-
mkhom@yandex.ru с пометкой «Для социального отдела». 
Телефон для справок: 696-219. 

Материалы принимаются до 1 апреля 2018 года.
Ваши фотографии могут войти в состав альбома, либо будут 

использованы в мероприятиях краеведческой направленности. 
Все принесенные фотографии будут возвращены. 

Спешите стать частичкой нашей общей истории!РЕМОНТ бензопил, 
мотокос. 

Тел.: 8-924-839-46-04.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(полуавтомат, электрод). 

Возможен выезд с генератором. 
Тел.: 8-924-839-46-04.

Конно-спортивный клуб Vita-
Horse (Хомутово, район Кудинского 
моста) приглашает детей и 
взрослых на обучение основам 
верховой езды. Для спортсменов – 
конкурсные тренировки, подготовка 
к участию в соревнованиях. Для 

детей с ограниченными возможностями – 
иппотерапия. Запись на занятие или верховую 
прогулку по тел.: 8-902-578-87-50: 8-924-633-14-69.


