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На территории Иркутской 
области имеются факты 
навязывания потребителям 
дополнительных жилищно-
коммунальных работ и услуг. 

Например, получили распро-
странение факты направления 
гражданам уведомлений (извеще-
ний, писем), побуждающих их на 
получение различных услуг, яко-
бы обусловленных требованиями 
законодательства, в том числе по 
проведению незамедлительной 
проверке индивидуальных при-
боров учета коммунальных ресур-
сов, их замене, работ по дезинсек-
ции квартир и других.

В целях создания видимости и 
обязательности исполнения пред-
писанных в них действий, таким 
письмам зачастую придается вид 
официальных документов: они 
содержат дату и номер, рекви-
зиты, ссылки на правовые акты, 
должности, фамилии и подписи 
должностных лиц.

При этом указанные реквизиты 

и иные коды являются вымыш-
ленными, что подтверждается 
ФНС России.

Указанные уведомления вводят 
неосведомленных потребителей, 
прежде всего из числа социально 
незащищенных категорий граждан 
и пенсионеров, в заблуждение, мо-
гут повлечь незапланированные и 
необоснованные расходы указан-
ных групп населения, спровоциро-
вать социальное недовольство. При 
этом лица, осуществляющие такую 
противоправную деятельность, из-
влекают доходы.

В случае выявления подобных 
нарушений на территории Иркут-
ского района, вы вправе обратиться 
в следующие органы:

1. Служба государственного жи-
лищного надзора Иркутской обла-
сти (664011, г. Иркутск, ул. Полено-
ва, д.18а/1).

2. Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области (г. Иркутск, 
ул. К. Маркса, 8).

3. ОП-10 МУ МВД России «Иркут-
ское» (г. Иркутск, ул. Трудовая, 9).

Постановлением облиз-
биркома от 11 января 2018 
года № 173/1772 определен 
график приема заявлений 
о включении избирателей 
в список избирателей по 
месту нахождения на выбо-
рах Президента Российской 
Федерации.

В Иркутской районной ТИК 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, 17 (тел. 77-81-60), 
прием заявлений осуществля-
ется с 31 января (среда) по 12 
марта (понедельник) 2018 г. - 
ежедневно, с 16 до 20 часов, в 
выходные и праздничные дни 
- с 10 до 14 часов.

В участковую избирательную 
комиссию с таким заявлением 

можно обратиться с 25 февраля 
(воскресенье) по 12 марта (по-
недельник) 2018 г. - ежедневно, 
с 16 до 20 часов, в выходные и 
праздничные дни - с 10 до 14 
часов.

С 13 марта (вторник) по 16 
марта (пятница) можно по-
дать специальное заявление в 
участковую комиссию избира-
тельного участка, на котором 
гражданин включен в список 
избирателей - в такое же время, 
а в субботу, 17 марта – с 10 до 
14 часов.

Также такое заявление изби-
ратель вправе подать с 31 ян-
варя по 12 марта в МФЦ, или 
через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг».

3 февраля на базе спортком-
плекса Хомутовского МО со-
стоялась 3-я «Зимняя спарта-
киада ТОСов-2018».

В этот раз в соревнованиях при-
няли участие 9 территориальных 
общественных самоуправлений, 
которые подготовили команды в 
составе 6 человек каждая (3 муж-
чины, 3 женщины). Многие при-
шли семьями, оторвав детей от 
гаджетов, весело и с пользой про-
ведя время.

Программа состязаний была 
очень насыщенной: эстафета, 
шашки, дартс, настольный тен-
нис, стрельба из пневматической 
винтовки, перетягивание каната 
– в зале, а на открытом стадионе 
– лыжи, бег в валенках, катание на 
тюбах. 

Команды с честью прошли все 
приготовленные для них «испы-
тания», и вот итог: 1 место – ТОС 
«Дружный», 2 – «Июньский», 3 – 
«Ласточка».

Подробности спортивных бата-
лий читайте в следующем номере 
«ХВ» и смотрите в нашем видеоре-
портаже.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Александра ГРУДИНИНА

Весело и с пользой

актуально

Будьте бдительны!

ГРафИК РабОТы ПУнКТОВ ПРИеМа 
заяВленИй Для ГОлОСОВанИя 

ИзбИРаТелей на ВыбОРах ПРезИДенТа 
РОССИйСКОй феДеРацИИ 18 МаРТа 2018 Г. 

ПО МеСТУ нахОжДенИя
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встречи

«Вышли мы гостей встре-
чать! Хлебом-солью при-
вечать! Будемте теперь 
знакомы! Чувствуйте себя, 
как дома!» -  такими слова-
ми встречали работники 
Хомутовского Дома куль-
туры 25 января необычных 
гостей – немецко-российскую 
делегацию Баварии и Иркут-
ской области. 

Образовательный туризм 
является перспективным на-
правлением во многих странах 
мира. Более 7000 километров 
преодолели немецкие учащие-
ся для того, чтобы встретиться 
со сверстниками из Иркутской 
области, в рамках международ-
ного исследовательского про-
екта «Человек и озеро. Байкал-
Кимзее» и программы «Моя 
малая родина – Хомутово», ор-
ганизованной администрацией 
нашего поселения совместно с 
Иркутской областной общест-
венной организацией «Объеди-
нение родительских комитетов 
педагогического и школьного 
сообществ «Диалог» и Иркут-
ской региональной обществен-
ной организацией развития дет-
ского и молодежного туризма 
«Юность без границ».

По русской традиции, гостей 
встретили с хлебом и солью в 
концертном зале Дома культу-
ры. Это была первая остановка 
в путешествии по интересным 

уголкам нашего села.
На этой официальной части 

выступили: В.М. Колмаченко, 
Глава Хомутовского МО; И. А. 
Томсон, начальник отдела раз-
вития выездного и внутреннего 
туризма агентства по туризму 
правительства Иркутской об-
ласти; Р.Р. Зарипов, начальник 
управления образования адми-
нистрации Иркутского района; 
Е.А. Беломестнова, директор 
организации «Объединение ро-
дительских комитетов педагоги-
ческого и школьного сообществ 
«Диалог». 

Все они говорили о важности 
и неординарности данного ме-
роприятия. Стратегическими 
задачами подобных встреч яв-
ляются: изучение родного края, 
приобщение к национальным, 
историко-культурным и при-
родным ценностям, ну и, конеч-
но же, прямое, неформальное 
общение сверстников из разных 
стран.

После возложения цветов к 
мемориалу памяти павшим в 
Великой Отечественной войне, 
дружной компанией на двух 
автобусах дети и их сопрово-
ждающие посетили рыбзавод 
«Иркутская фишка», где состоя-
лось знакомство с классической 
технологией обработки и про-
изводства рыбных деликатесов. 
Там же все желающие смогли 
попробовать и даже купить 
фирменную продукцию – све-
жую и очень вкусную рыбку!

Следующим пунктом посеще-
ния стало крестьянско-фермер-
ское хозяйство в деревне Таль-
ка, где гостей встречала Диана 
Ткаченко. Здесь многие впервые 
увидели, как в селах занимают-
ся разведением домашних жи-
вотных: индюков, куриц, коров, 
кроликов, овец. Дети подходили 
к животным, гладили их, фотог-
рафировались и делились друг с 
другом эмоциями.

Завершилась экскурсия на 

спортивном комплексе. Не-
смотря на мороз, школьники с 
удовольствием покатались на 
лошади, запряженной санями, 
повеселились на каруселях и 
горках, расположенных на тер-
ритории. 

И финалом международной 
встречи стали «Веселые стар-
ты», которые прошли уже в зале 
спорткомплекса. Примечатель-
но, что команды были смешан-
ные – в одной команде, плечом 
к плечу боролись за победу и 
русские, и немецкие школьни-
ки. Сколько было смешных мо-
ментов, азарта, поддержки друг 
друга! В итоге победила дружба, 
- дружба разных национально-
стей и культур. Было четко вид-
но, что языковая и этническая 
грани стерты, а значит, одна из 
главных задач проекта была 
успешно решена! 

Надежда ЗИБОРОВА,  
 фото автора

Наше село посетила русско-немецкая 
делегация, в которую входили дети 14-17 
лет. Таким образом их поощрили за хоро-
шую учебу. 

Дети посетили сельский Дом культу-
ры, рыбный завод «Фишка», крестьянско-
фермерское хозяйство. А на спортивном 
комплексе они встретились со своими ро-
весниками, местными ребятами. Наше муни-
ципальное образование представляли участ-
ники конкурса «Лидер 21 века», молодежный 
Совет с. Хомутово и активисты МУК КСК. 
Для ребят были устроены «Весёлые стар-
ты», где всех детей разбили на команды. Три 
команды соревновались между собой, все 
участники были награждены за участие Гра-
мотами и поощрительными призами. 

В основу данного мероприятия лег проект, 
разработанный участником муниципального 
конкурса «Лидер 21 века» Щербаковым Ки-
риллом, при участии молодежного Совета.

По окончании соревнований, ребята обме-
нялись телефонами, электронной почтой и 
скайпом для дальнейшего общения. 

Все остались очень довольны. Немец-
кие участники делегации сказали, что были 
счастливы побывать в нашей стране, разве-
ять слухи о том, что в России по улицам гу-
ляют медведи, и если бы им ещё раз предста-
вилась возможность приехать в нам в гости, 
они ни за что бы не отказались. «Ради этого 
стоит учиться!» – сказали дети. 

Хотелось бы, чтобы эта делегация была 
не последней на нашей развивающейся тер-
ритории. И мы очень рады, что у нашего 
села есть возможность проводить подобные 
туры, в которых дети могут завести новых 
друзей, обзавестись нужными связями и 
просто отлично провести время с интере-
сными людьми.

Ирина ВАСИЛЬЕВА,  
Молодежный Совет ХМО

Из Баварии – в Хомутово
«ради этого стоит 

учиться!»
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православная жизнь

мир увлечений

Существует огромное коли-
чество причин, из-за которых 
приходят люди на крещение. 

Например, вот такая расплыв-
чатая, ни к чему не обязывающая 
причина: покреститься, потому 
что так надо. Или не менее туман-
ная: я же русский, а значит, должен 
быть крещёным. Или, например, 
мама приносит ребёнка на креще-
ние, чтобы не болел, а если болеет 
– выздоровел. И к тому же, чтобы 
у него было всё хорошо, ну то есть 
ВООБЩЕ ВСЁ – и на небе, и на 
земле. Вот такое «скромное» поже-
лание. Только во всех этих пожела-
ниях есть один недостаток: «А при 
чём здесь Бог?» И в результате это-
го сумбура люди после крещения 
уходят из Храма и не возвращают-
ся. Потому что они считают: а что 
ещё в Церкви делать? Ведь получи-
ли то, что хотели. 

А вот теперь разберемся, для 
чего необходимо крещение по-на-
стоящему.

Для начала вопрос: для чего 
существует человек? Или при-
вычней так: в чём смысл жизни? 
Смысл жизни человека – в реали-
зации замысла его Создателя, т.е. 
Бога. В чём смысл существования 
табуретки? В том, чтобы на ней 
можно было сидеть. Смысл лож-
ки в том, чтобы ею кушать. Смысл 
крестовой отвёртки – закручивать 
шурупы с крестовой шляпкой. 
Смысл детского цветного каран-
даша – рисовать по бумаге и т.д. И 
если мы используем предметы не 
по назначению, они разрушаются. 
А смысл существования человека, 
заложенный творцом – это жизнь 
в Боге. Проблема человека заклю-
чается в том, что он создан, как 
сосуд Божий, и без наполнения его 
Богом сосуд медленно самоунич-
тожается.

Вспомним, с чего начинается 
библейское повествование? С со-
творения этого мира. Сотворил 
Бог небо и землю. Небо – это мир 
Ангельский, земля – мир матери-
альный. Внутри пустыни оазис, в 
оазисе человеческая усадьба, вну-
три усадьбы детская развивающая 
площадка. Во вселенной Солнеч-
ная система, где все градусы, мил-
лиметры, миллиграммы рассчита-
ны на то, чтобы на планете Земля 
существовала жизнь – мог сущест-
вовать человек. А на самой планете 
устроил «детскую развивающую 
площадку» - Эдем, или Рай. 

Сам же человек создан, как свя-
зующее звено между миром Ан-
гельским и нашим, материальным. 
Человек, находясь в постоянной 
энергетической связи с Богом, 
преображаясь сам, преображает 
и материальный мир. И вообще, 
Адам и Ева не нам чета. Конечно, 
две руки, две ноги, одна голова 
– всё, как у нас, но вот дальше… 
Представьте два светящихся стол-
па, которые повелевают стихиями 
природы.

Но вот случилась трагедия 
вселенского масштаба – первый 
грех непослушания Адама и Евы 
– наши прародители перервали 
энергетическую (или благодат-
ную) связь с Богом. Человек потух, 
словно лампочка, которую от-
ключили от электросети. А далее 
люди были изгнаны из Эдема, по 
причине несовместимости нового 
внутреннего состояния человека 
с близостью энергоисточника. И 
Господь дал им кожаные ризы. Это 
не кожа животного, или набедрен-
ная повязка из меха. Это свойства 
животных – сон, еда, способ раз-
множения, утомляемость и про-
чие физиологические свойства. 
Всё это было дано для выживания 
в этом мире за оградой Эдема.

К тому же, прервав связь с Бо-

гом, человек стал смертен. Как пе-
реносной приёмник: пока воткнут 
в розетку – играет, сколько угод-
но, а отключи от электросети – на 
сколько хватит батареек. Адаму 
и Еве «батареек» хватило на 900 с 
лишним лет. 

Так вот, представим, что человек 
– это некий завод на 10000 рабочих 
мест. А по факту работает от силы 
100 станков. А все остальные 9900 
станков стоят и ждут рабочих. 
Дело в том, что местные жители 
не умеют на них работать. Но во 
дворе завода находятся специаль-
ные вертолётные площадки. И вот 
когда мы крестимся (переходим 
в нашу сказку), на эти площадки 
приземляются вертолёты со спе-
циалистами в белых халатах. Завод 
запускается на полную мощность, 
все станки работают, но…

Вы директор этого завода, к мо-
менту приезда этих специалистов 
вы должны были приготовить 
рабочие места, организовать бес-
перебойную поставку сырья, орга-
низовать жилищную инфраструк-
туру, - одним словом, организовать 
производственный процесс. 

…Но вы ничего этого не сдела-
ли, и посему на следующий день 
несколько вертолётов со специали-
стами взмыли в небо, а через день 
ещё. Через месяц завод опять встал!

Вот так и с крещением. Если че-
ловек не готовился ко крещению, 
не прочитал ни одной книжки, не 
удосужился походить на службы, 
поговорить со священниками, не 
принести покаяние за прожитую 
жизнь и вообще не верит в Бога, 
то результат от крещения быстро 
обнулится.

Дело в том, что человеку для 
того, чтобы спастись, достаточ-
но покреститься и причаститься 
– всё! Спасение – это восстанов-
ление неотъемлемой связи между 
человеком и Богом, причём ещё 
здесь, при жизни. Т.е. в человека 
вселяется Бог, как в сосуд, но уже 
очищенный и приготовленный, 
и остаётся там жить. Реализуется 
задуманный Богом смысл сущест-
вования человека.

А если человек даже сомневает-
ся в существовании Бога, или ему 
всё равно, то такому ни в коем слу-
чае нельзя креститься. Вот дети, 
даже ничего не понимающие, кре-
стятся по вере и духовному опыту 
родителей.

Всё, что есть в Церкви – это 
всего лишь инструменты восста-
новления утерянной связи между 
человеком и Богом. А поиск поте-
рянного Рая – это иллюзия. Наша 
Райская обитель находится внутри 
нас, в нашем сердце. И достаточно 
лишь иметь неудержимую вну-
треннюю необходимость в Боге, 
чтобы одно крещение и одно при-
частие стали нам достаточными, 
чтобы спастись. 

Протоиерей  
Александр МАЛИКОВ

Зачем человеку 
креститься? миф 1. 

«Все дети, находящиеся на 
полном государственном 

обеспечении, не здоровые»
Крайне редко в медицинской 

карте детдомовского ребенка за-
писано «практически здоров». 
Большинство детей имеют соци-
ально-педагогическую запущен-
ность, нарушения речи, многие – 
задержку психического развития, 
наблюдаются невротические реак-
ции, высокая тревожность, агрес-
сивность, неконтактность, часто 
встречаются энурез, гастриты и 
прочие психосоматические забо-
левания. Причина такого состоя-
ния детей – вовсе не дурные гены, 
а опыт эмоциональной деприва-
ции. Опыт одиночества и ненуж-
ности в сиротском учреждении, 
опыт пренебрежения и жестокого 
обращения со стороны собствен-
ных родителей, опыт потери се-
мьи. И все расстройства здоровья 
и поведения – вполне нормальная 
реакция на ненормальные обстоя-
тельства. Отсюда вывод: наладит-
ся жизнь, и все остальное у него 
наладится.

миф 2. 
«Главная опасность – гены»
Этот стереотип нашел отраже-

ние в пословице «Яблоко от ябло-
ни недалеко падает». Но гены не 
влияют на такие качества челове-
ка, как честность, доброта, на его 
способность любить, быть счаст-
ливым. 

В преодолении этого предубе-
ждения важно избегать крайно-
стей. Конечно, темперамент или 
математические способности во 
многом определяются генами. 
Действительно, можно унаследо-
вать такой тип обмена веществ, 
который облегчает возникнове-
ние алкогольной зависимости. Но 
такая предрасположенность есть, 
скорее всего, у многих россиян. 
Однако алкоголиками становятся 
далеко не все, хотя спиртное про-
дается на каждом углу. Потому что 
у них есть работа, любимые, дети. 
Выбор человек делает сам, и во 
многом этот выбор определяется 
тем, есть ли у него в жизни поддер-
жка и любящая семья.

миф 3. 
«У ребенка не должно быть 

кровных родственников, лучший 
вариант – круглая сирота»

Ребенку, у которого нет никого 
на свете, почти невозможно пре-
одолеть всепоглощающее чувство 
тревоги, а это очень мешает его 
развитию. Опыт семейной жизни, 

наличие родственников, воспо-
минания о прошлом в родитель-
ском доме являются ресурсом для 
ребенка, его опорой и залогом 
успешного развития. Самые «лег-
кие» приемные дети – те, которые 
общаются с кровными родствен-
никами, имеют привязанности, 
знают, что у них есть кто-то род-
ной.

Если речь идет о ребенке, кото-
рый совсем маленьким потерял 
связь с кровными родителями, в 
подростковом возрасте ему стоит 
попытаться эту связь восстано-
вить. Если приемные родители 
не препятствуют его попыткам 
найти родителей или встретиться 
с родственниками (при условии 
безопасности для жизни и здоро-
вья ребенка), поддерживают его в 
таком стремлении, это очень хоро-
шо сказывается на их отношениях 
с ребенком. Он становится более 
спокойным, открытым, а также 
более реалистично и ответственно 
подходит к планированию собст-
венного будущего.

миф 4. 
«лучше взять совсем 
маленького ребенка»

Стремление взять маленького 
ребенка может быть вполне оправ-
данным: например, пара, никогда 
не имевшая детей, хочет насла-
диться всеми этапами родитель-
ства, понянчиться с младенцем. К 
тому же маленьких очень жалко, 
и их хочется поскорее забрать из 
казенного дома.

Но в целом этот стереотип – 
один из самых вредных для семей-
ного устройства. Детей старше 5-6 
лет это предубеждение обрекает 
на жизнь в казенном учреждении. 
К семи годам ребенок, которого 
переводят из дошкольного детдо-
ма в интернат, уже вполне осозна-
ет, что у него шансов нет, и за ним 
никогда не придут. Неужели его 
меньше жалко, чем младенца?

Между тем, тысячи семей и де-
тей, давно вышедших из младен-
ческого возраста, могут найти друг 
друга и быть счастливыми. Кроме 
того, есть категории потенциаль-
ных приемных родителей (на-
пример, люди предпенсионного 
возраста или семьи с маленькими 
детьми), которым не стоит брать 
в семью младенца, но они бы за-
мечательно справились с воспи-
танием младшего школьника или 
подростка.

Опыт показывает, что возраст 
ребенка (как и пол) – далеко не са-
мая важная характеристика, опре-
деляющая успешность его устрой-

ства в семью. Трехлетний ребенок 
с опытом тяжелой эмоциоаналь-
ной депривации, с рождения жи-
вущий в казенном учреждении, 
может быть гораздо более про-
блемным, чем десятилетний, рос-
ший с родителями, которые по-
степенно спивались, но при этом 
любили его и заботились о нем.

миф 5. 
«надо полюбить сироту, как 

родного»
Полюбить приемного ребенка 

так же сильно и, безусловно, как 
родного – это замечательная цель. 
Разве не за этим и берут его в се-
мью? Проблемой этот миф стано-
вится тогда, когда за ним прячется 
осознанное или не очень желание 
приемных родителей «присвоить» 
ребенка, дать ему другую фами-
лию, имя, стереть из его памяти 
прошлое, прервать все связи с 
кровной семьей. Ребенок без опы-
та, без других привязанностей, 
без воспоминаний кажется очень 
удобным для признания «совсем 
родным». Между тем, стремление 
«присвоить» ребенка является од-
ной из главных причин неудач и 
даже трагедий приемных семей. 
Убедив себя, что ребенок «совсем 
как родной», родители становятся 
менее терпимы к тому, в чем ребе-
нок не похож на них, к тому, что он 
не оправдывает их ожидания. При 
этом они все равно помнят, что он 
не родной, а «как» родной, и ведут 
себя неуверенно, тревожно. Когда 
он становится подростком, роди-
тели оказываются беспомощны 
перед его кризисом идентичности, 
боятся его отделения от семьи. 
Они отрицают право ребенка на 
знание своих корней, на интерес 
к своему происхождению, вос-
принимая эти попытки, как пре-
дательство, неблагодарность, в ре-
зультате отношения с подростком 
портятся окончательно. В семьях, 
где ребенок открыто признается 
приемным (при этом любимым, 
близким, дорогим), гораздо более 
спокойная атмосфера, и взаимоот-
ношения складываются лучше.

Информация подготовлена 
Отделом опеки и попечительства 

граждан по Иркутскому району 
Межрайонного управления 
министерства социального 

развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №1. 

664007, г. Иркутск, ул. некрасова, 
6; тел.: (3952) 70-34-17

Цирковое искусство сущест-
вует сотни лет. Все же точно-
го определения его специфики, 
его границ пока еще, кажется, 
не дано. 

Привлекательны в цирке в 
первую очередь люди – артисты, 
добивающиеся удивительных ре-
зультатов, умеющие все делать по-
своему, преодолевающие самые 
невероятные препятствия, умею-
щие заставить свое тело выпол-
нять самые сложные приказания 
разума. И все это показывают под 
веселые звуки музыки, в ярком 
свете фонарей и прожекторов.

В нашем Доме культуры цирко-
вая студия появилась более 10 лет 
назад, и за это время результат са-
модеятельной студии был оценен 
по достоинству, благодаря руково-
дителю М.В. Коноваловой. Высту-
пление ее воспитанников каждый 
раз удивляет зрителя новыми цир-

ковыми номерами со сложными 
трюками. Благодаря терпению, вы-
держке и настойчивости руководи-
теля, студийцы выезжают на фе-
стивали и конкурсы, где занимают 
почетные призовые места.

В конце декабря наша цирковая 
студия «Звездочка» (младший со-
став) приняла участие в очередном 
смотре-конкурсе любительских 
коллективов циркового искусства 
«Цирк собирает друзей», который 
проводится с целью выявления 
талантливых исполнителей, цир-

ковых любительских коллективов 
культурно-досуговых учреждений 
муниципальных образований Ир-
кутской области. Поразив членов 
жюри своим позитивом и подго-
товкой, ребята завоевали 2 место 
и стали призерами конкурса. Мы 
поздравляем наших участников 
и надеемся в будущем только на 
лучшие результаты.

Ольга АРТЕМЬЕВА, 
заведующая ДК 

«Цирк собирает друзей»

Пять мифов о 
детях-сиротах
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эхо праздника

служба 101

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
почетных  жителей Хомутовского МО, родившихся в январе
Трофимову ЛюдмиЛу вЛадимировну,

Кузнецову ваЛенТину васиЛьевну,
ЩербаКову ваЛенТину васиЛьевну,

быКова михаиЛа ивановича,
иванова виТаЛия васиЛьевича,

КазанКова виКТора дмиТриевича,
ЛаТышева сТепана аЛеКсандровича,

быКову свеТЛану виКТоровну,
рябцеву ваЛенТину аЛеКсандровну

оЛейниК софью михайЛовну,
сенчурина вЛадимира васиЛьевича,

Грицан веру ивановну,
ЛаТышева сТепана аЛеКсандровича,
рябцеву ваЛенТину аЛеКсандровну,

Тюменцева анаТоЛия КонсТанТиновича,
носКова ивана аЛеКсеевича,
фадеева пеТра сТепановича,
шишКину раису васиЛьевну

Совет ветеранов поздравляет именинников – 
тружеников тыла, родившихся в январе

Пожарно-спасательная служба с. Хомутово инфор-
мирует, что за прошедший период 2017 года совер-
шено 265 выездов на пожары, в которых спасено: 6 
человек,134 строения, 14 единиц техники. Огнем унич-
тожено 33 строения различного назначения и 7 единиц 
техники, погибло 7 человек.

Анализ пожаров по местам их возникновения пока-
зывает, что наибольшее количество пожаров прихо-
дится на жилой сектор.

Причинами произошедших пожаров послужили:
- нарушение правил эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности при эк-

сплуатации отопительной печи;

- неосторожное обращение с огнем, в том числе при 
курении;

- нарушение правил устройств электрооборудова-
ния транспортных средств.

Уважаемые жители Иркутского района! Соблюдайте 
правила пожарной безопасности! Будьте осторожны с 
открытым огнем! Не допускайте шалости детей с огнем!

Берегите себя и свое имущество!
Телефон вызова пожарной охраны: 101 или 112, ПЧ-

105 с. Хомутово: 696-333. 

 ОГБУ «Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области»

Приглашаем родителей и детей летом на 
отдых в Сочи!

Выезд группы – 29 июня, поездом 241.
Обращаться по тел.: 89021774859

На Руси торжественно и 
одновременно радостно встре-
чали праздник Рождества 
Христова, который отмеча-
ется 7 января. С 8 по 19 января 
начинались Святые дни, или 
Святки.

С праздником Рождества свя-
зано немало радостных обычаев. 
На Рождество зажигали ёлку. На 
её верхушку прикрепляли звезду – 
символ Вифлеемской звезды…

Сразу же после новогодних ка-
никул, 12 января, в Хомутовском 
детском саду №4 с воспитанника-
ми средних, старших и подгото-
вительных групп, под руководст-
вом музыкального руководителя 
Намятовой Н.А., инструктора по 
физической культуре Кряжевой 
Е.П., было проведено тематиче-
ское развлечение «Рождествен-
ские святки». Празднично наря-
женные в маски и костюмы, дети 
пели колядки, рассказывали сти-
хотворения, отгадывали загадки 
о зиме, о морозе. Щедрая Хозяйка 
встретила гостей праздника: Козу 
(воспитатель подг. группы №7 Коз-

лова Л.В.), Медведя (воспитатель 
подг. группы №9 Дракина Л.О.), 
которые весело, интересно про-
водили с детьми зажигательные 
игры-соревнования, эстафеты со 
«снежками», перепрыгивание че-
рез «сугробы». 

Зрителями на празднике были 

дети младших групп, которые ве-
село аплодировали участникам 
развлечения. И, конечно же, по 
окончании праздника все получи-
ли сладкое угощение.

Л.В.ТЕННИКОВА,  
старший воспитатель

Рождественские святки в детском саду

Берегите себя и свое имущество!

С начала 2018 года на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования произошел 31 
пожар, на которых травмирован 1 человек, погиб 1 
человек.

Так, 25 января 2018 г. в с. Оек Иркутского района 
произошел пожар в жилом доме. В ходе тушения по-
жара под обрушившимися конструкциями в жилой 
комнате обнаружен обгоревший погибший. Наибо-
лее вероятная причина пожара – неосторожное обра-
щение с огнем.

Мы призываем жителей Иркутского района соблю-
дать элементарные меры пожарной безопасности, а 

при возникновении пожара немедленно сообщить 
о нем в пожарную охрану по телефону 101 или 112. 
Самое главное правило при возгорании — не подда-
ваться панике и не терять самообладания.

Напоминаем контактные данные ОНД по Ир-
кутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. Култук-
ская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – 
ondirkraion@yandex.ru.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Иркутскому району

Уважаемые жители хомутовского МО!
14 февраля, в 14.00 ч. в зале спорткомплекса 

(ул. Спортивная, 1б) состоится  
«День призывника». 

Приглашаем всех желающих!


