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7 июля на территории 
спортивного комплекса 
Хомутовского МО была 
проведена I спартакиада 
ветеранов боевых действий, 
военной службы, ветеранов 
труда и членов семей погиб-
ших защитников Отечества 
Иркутской области. 

На торжественной церемонии 
открытия звучало много до-
брых слов в адрес спортсменов. 
В своих приветствиях министр 
спорта Иркутской области Илья 
Резник, заместитель начальника 
Управления губернатора и Пра-
вительства Иркутской области 
по связям с общественностью 
и национальным отношениям 
Александр Дормидонтов, Глава 
администрации Хомутовского 
муниципального образования 
Василий Колмаченко, руково-
дитель Иркутского отделения 
Всероссийской организации 
«Боевое братство» Александр 
Токарев, - отметили, что прове-
дение спартакиады среди вете-
ранов боевых действий, воен-
ной службы, ветеранов труда и 
членов семей погибших защит-
ников Отечества станет доброй 
традицией в Иркутском районе. 
А также то, что этот проект уни-

кальный, он объединяет людей 
и является примером здорового 
образа жизни, активности и эн-
тузиазма. Пожелали спортсме-
нам ярких достижений, успехов 
в борьбе за призовые места.

В программу спортивных со-
ревнований входили разные 
виды спорта: мини-футбол, пар-
ковый волейбол, настольный 
теннис, дартс, пневматическая 
стрельба, комбинированная 
эстафета. 

В спартакиаде приняли учас-
тие ветераны из пяти муни-
ципальных образований и 
региональных общественных 
организаций.

Пьедестал почета распреде-
лился следующим образом: 

1-е место и кубок победителей 

достался команде Хомутовского 
МО; 2-е место – команда Иркут-
ского района; 3-е место – коман-
да Ангарского района.

В заключение мероприятия 
ветераны и их семьи посмотрели 
концерт артистов эстрады и са-
модеятельных коллективов.

Администрация Хомутовско-
го МО благодарит своих участ-
ников спартакиады: Пермякова 
Дмитрия Анатольевича, Гуневич 
Игоря Васильевича, Игнатьева 
Алексея Валентиновича, Черед-
ниченко Бориса Константинови-
ча, Малкова Александра Влади-
мировича и членов их семей. 

Анна ШИДАГИС  
Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Ветераны, на старт!



Хомутовский вестник 24 июля 2018 №14 (144)2

на тему дня

уголок юнкора фестиваль

Одной из задач отдела муници-
пального контроля и благоустрой-
ства территории Хомутовского 
МО в летнее время является 
выявление и уничтожение очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли.

За период с 15 июня по настоящее 
время из ранее проверенных земель-
ных участков (12) направлены пред-
писания посредством почтовой связи; 
из них 2 правообладателя получили 
предписания, одно предписание ис-
полнено. Материалы по неисполнен-
ным предписаниям направлены в 
органы полиции с целью привлечения 
собственников земельных участков к 
административной ответственности.

На данный период по ул. Восточ-
ная-19 (с. Хомутово) конопля скоше-
на. За территорией ООО «Луговое» 
силами хозяйственно-эксплуатаци-
онной службы администрации про-
водится скашивание. Поскольку пло-
щадь очага конопли большая, около 
2 га, и отсутствует возможность про-
хождения техники по этому участку, 
работники косят вручную.

ООО «Биосферой» на земельном 
участке, расположенном по адресу: с. 
Хомутово, ул. Трактовая-2/2 , возле ка-
нализационно-очистных сооружений 
– предписание исполнено частично.

Выявлено 20 новых очагов произ-
растания дикорастущей конопли, 18 
правообладателям направлены пред-
писания, в отношении 2 установлены 
правообладатели. Из направленных 
посредством почтовой связи получи-
ли предписания 2 правообладателя 
земельных участков. Сроки исполне-
ния предписаний истекли, предписа-
ния не исполнены.

Далее все материалы будут направ-

лены в правоохранительные органы, 
с целью привлечения к администра-
тивной ответственности.  

Уважаемые землепользователи, 
напоминаем, что в соответствии со 
ст.18 п.3 статьи 29 Федерального за-
кона от 08.01.1998 №3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотропных 
веществах», вам необходимо при-
нять меры по выявлению и уничто-
жению конопли.

Действующим законодательством 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за незаконное выращивание и 
культивирование запрещенных к воз-
делыванию растений, содержащих на-
ркотические вещества (ст.231 УК РФ) 
и административная ответственность 
за неприятие мер по уничтожению ди-
корастущих растений (в т.ч. конопли). 

Непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничто-
жению дикорастущей конопли после 
получения официального предписа-
ния влечет наложение администра-
тивного штрафа. В рамках правил 
благоустройства Хомутовского МО, 
сначала выписывается предупре-
ждение на уборку придомовой тер-
ритории (в течение 7-ми дней); если 
данное предписание не исполнено, 
выписывается протокол об адми-
нистративном правонарушении и 
направляется на административную 
комиссию, которая выносит штраф 
до 5 тыс. рублей. Уплата штрафа не 
освобождает землепользователя от 
обязанности уничтожить коноплю 
на своем участке.

Все вопросы, связанные с данной 
проблемой, были обозначены на сов-
местном совещании специалистов 
администрации Иркутского района и 
правоохранительных органов. Внесены 
предложения о проведении совместных 

проверок, с целью достижения наибо-
лее эффективного результата.

Мероприятия по уничтожению дико-
растущей конопли будут продолжены.

Роман ЕМЕЛЬЯНОВ, 
начальник отдела 

муниципального контроля и 
благоустройства территории

Помните о сВоих 
родных!

Семья — это наша гордость, 
искренняя любовь и верность 
между родными людьми, под-
держка и главная ценность в 
жизни. 

Недавно все мы отмечали за-
мечательный русский праздник 
– день Семьи, Любви и Верности. 
Хочется пожелать каждому чело-
веку обрести свою семью, чтобы 
было кого бесконечно любить 
и волноваться, а тем, у кого уже 
есть своя семья, пожелать всегда 
ценить своих родных, проводить 
больше времени со своими до-
машними, ведь ваша любовь для 
них ценнее всяких подарков, и 
проведённое вместе время бесцен-
но и незаменимо. В повседневной 
жизни, в работе люди часто забы-
вают о своих близких, пропадают 
на работе, конечно, это всё только 
для блага семьи, но вашим родным 
важнее видеть вас, пить вместе чай 
и просто разговаривать вечером за 
семейным столом. 

Пусть же каждый вспомнит о 
своих родных и близких, позво-
нит, напишет, поздравит и пораду-
ется за то, какое сокровище у него 
есть. 

Молодёжный совет Хомутов-
ского муниципального образова-
ния желает всем семьям нашего 
поселения вечной крепкой любви 
и счастливой жизни, которая не 
знает бед и невзгод, неугасаемого 
семейного очага и цветущего бла-
госостояния!

Ирина ВАСИЛЬЕВА, 
член Молодежного Совета 

Хомутовского МО

 

Праздник 
национальной 

культуры и сПорта

С 5 по 8 июля Иркутск стал 
площадкой для проведения 13-
го Международного бурятского 
фестиваля «Алтаргана». 

Для участия в нем съехались 
представители 10 регионов России, 
а также Монголии, Китая, Казахста-
на и США. Побывала на празднике 
и делегация нашего МО, в составе: 
представители администрации – 
М.Ю. Несмеянова и А.В. Мангуто-
ва; члены молодежного Совета – Е. 
Чупановская, К. Труфанова, К. Щер-
баков, Е. Арсентьева и А. Забоева. 

Большая торжественная колонна 
из представителей разных стран и 
регионов предстала перед нами в 
своих национальных костюмах на 
стадионе «Труд». 

На сцене были видны все краски 
бурятского этноса и культуры. Захва-
тывающее представление, стрельба 
из лука, народные песни – все это 
показало силу и могущество бурят-
ского народа, мощные корни их тра-
диций и красоту родного языка. 

Представление закончилось боль-
шим красочным салютом и остави-
ло за собой бурю эмоций и впечат-
лений. «Алтаргана-2018» прошла на 
очень высоком уровне.

Елизавета ЧУПАНОВСКАЯ, 
член молодежного Совета 

Хомутовского МО

30 июня в пос. Плишкино 
прошёл восьмой ежегодный 
музыкальный фестиваль. 
Праздник музыки, который 
стал доброй традицией, снова 
собрал старых и новых друзей 
этим летом. 

2018 стал годом фестивальных 
перемен. Оргкомитетом было 
принято решение об изменении 
места проведения мероприятия. 
Гостей встречала площадка твор-
ческого пространства «Пульс» на 
ул. Озёрной. Также в этом году мы 
немного изменили формат кон-
церта, взяв за основу домашнюю 
атмосферу первых фестивалей, 
переосмыслив наши цели и ощу-
щения. Получилось очень уютно и 
трогательно. 

Не могу не отметить, что такого 
разнообразия номеров на нашем 
фестивале ещё не было. В едином 
музыкальном порыве радовались 
лету участники детского эстрад-
ного хора «Мотив» и вокально-ин-
струментального ансамбля «Кре-
щендо» (рук. Оксана Сергеева), 
участники танцевальной студии 
«Смайл» (рук. Ольга Новикова), 
жители п. Плишкино, вокалисты 

КП-51, а также актёры театраль-
ной мастерской «АвтограФ» твор-
ческого пространства «Пульс» 
(реж. Алексей Крупяник). Очень 
многое на восьмом празднике му-
зыки было впервые, «рекордно» и 
незабываемо. 

Фестиваль растёт, развивается, 
мы счастливы, что он у Плишкино 
есть! Мы бесконечно благодарны 
всем за помощь: жителям посёлка 
- за финансовые пожертвования, 
разные услуги и поддержку; адми-
нистрации КП-51 - за помощь в 
постройке сцены; администрации 
Хомутовского МО и МУК КСК 

- за логистику и оборудование и, 
конечно, нашему дорогому Юрию 
Скроботу, бессменному фести-
вальному звукооператору!!! 

Музыка объединяет всех нас. 
Как снова выяснилось нынче, му-
зыка - это не только песни и ин-
струментальные композиции, но и 
танцы, театр, спорт, лето, детство, 
дружба... Этот список можно про-
должать бесконечно.

До новых встреч, друзья!!! 

Алексей КРУПЯНИК  
Фото Наталии ДЕРЯБИНОЙ

Дикорастущая конопля: борьба продолжается

Забытые факты: в 1936 году коно-
плей в СССР было засеяно 680 тыс. 
гектаров земли, что составляло 4/5 от 
Всемирного фонда. Увековечено расте-
ние в Москве на ВДНХ. Фонтан «Друж-
ба народов» выполнен в виде большой 
чаши, опоясанной тремя основными 
сельскохозяйственными культурами. 
Наверху памятника расположена коно-
пля – один из символов Руси. Начиная 

с 60-х годов прошлого века, выращива-
ние этого растения попало под запрет 
из-за наличия в нем психоактивных ве-
ществ. Посевные площади резко сокра-
тились. Окончательная потеря целой 
отрасли народного хозяйства пришлась 
на 80-е годы. Под уничтожение попали 
не только культурные сорта растения, 
но и сорные, борьба с которыми ведется 
и по сегодняшний день.

Впервые, «рекордно» и незабываемо
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дети войныправославная жизнь

Почему человек болеет?
Война… Жестокое слово, лиша-

ющее людей сил, но не сломившее 
их веры и надежд. В это нелегкое 
время тяжело приходилось детям, 
которые пережили смерть близ-
ких, голод, холод и страх. Страх 
того, что твоя жизнь может 
закончиться в любой момент.

Вот что сегодня о войне с содро-
ганием вспоминает житель нашего 
села Бугаев Виктор Петрович, кото-
рому к началу войны едва исполни-
лось 13 лет.

Жил он с родителями и младшим 
на два года братом в селе Развильное 
Ростовской области (станция Севе-
ро-Кавказской железной дороги). 
До войны отец работал в колхозе 
бухгалтером. Мать домохозяйка. 
К этому времени Витя закончил 6 
классов. Летом он каждый день пас 
утят, гусей на пастбище, прихватив 
с собой тележку с бочонком воды. 
Имели огород 15 соток, держали ко-
рову, птицу.

Война отняла у них кормильца 
семьи. Отец ушел на фронт в самые 
первые дни войны. Он был грамот-
ным по тем временам человеком. Его 
наказ жене был таким: «Береги детей 
и учи их». От отца они так и не полу-
чили ни письма, ни весточки.

Началась жизнь, полная тревог, 
голода, холода и трудностей. Все ста-
ли жить, чтобы выжить и помочь 
фронту. 

В первую оккупацию Ростова (она 
была 8 дней, в декабре 1941 г.) их ста-
ницу бомбили. Тогда от взрывной 
волны повыбивало окна в школе. 
Витя и такие же, как он, подростки 
клеили кресты из газетной бумаги 
на вновь застекленные окна в целях 
защиты. Взрывная волна выдавли-
вала стекла, и если на окне была на-
клеена газета, то все осколки повиса-
ли на ней.

В августе 1942 года стали доходить 
тревожные вести, была слышна ка-
нонада. Витя слышал, как содрога-
лась земля.

Село Развильное сдавали с боем, 
который шел с 10 часов утра и до 
глубокой ночи. Была стрельба, бу-
хали пушки, летели снаряды над 
огородом, где в яме, вырытой еще 
в 1941 году, прятались Витя, мама и 
брат. Было жутко сидеть там... Как 
остались живы? До сих пор этот 
страшный день преследует Виктора 
Петровича. К утру стрельба стихла. 
Начало светать. И на улице поя-
вились немецкие обозы и колонна 
грузовиков. По улицам шли танки, 
бронемашины, шум стоял днем и 
ночью. Грустно было, что немцам 
досталась связь и железнодорожная 
станция в хорошем состоянии.

В оккупации начались все беды. 
Немцы грабили жителей, забирали 
все, что им нравилось. Все страдали 
от голода. Ели тыкву, свеклу, жмых 
из семечек подсолнуха. Картошку 
выкопали для немцев еще летом. 
Зима 1942-1943 года была суровой, 

холодной. Топить было нечем. То-
пили бурьяном, соломой. Спали все 
вместе. Так было теплее. К утру вода 
в ведре замерзала.

Немцы сразу стали устанавливать 
свою власть. Они уничтожали Со-
веты. Создавали свой полицейский 
аппарат. Немецкий военный комен-
дант назначил старосту. Населению 
предписывалось беспрекословно 
выполнять установленные немцами 
нормы поставок мяса, молока, зерна, 
фуража для германской армии. Под-
ростки от 10 лет и старше находились 
под страхом угона в Германию в раб-
ство. Когда начиналась облава, Витя 
бежал в огород и прятался в яму, где 
крышей и постелью служили старые 
доски. А если облава заставала в поле 
на работе, то он зарывался глубоко в 
соломенную скирду.

Довелось Вите видеть и зверства 
фашистов. В станице были расстре-
ляны еврейские семьи и цыганский 
табор. Но прежде их заставили ра-
ботать на железной дороге. Они 
расчищали железнодорожные пути 
от снега.

Когда немцы пришли в село, уро-
жай еще не был собран. По утрам 
женщин и детей немцы выгоняли 
на работы. Кормили один раз в день 
пустой похлебкой из брюквы. 

Сейчас Виктор Петрович неве-
село шутит, что в годы войны (и в 
оккупации тоже) он был «водителем 
МУ-2», то есть работал на быках. А 
быки, как известно, очень своен-
равные животные. Управляться с 
ними было нелегко. Запрягал их в 
косилку. Ходил по стерне босиком, 
т.к. не было обуви, отчего ноги часто 
кровоточили, замазывал раны зем-
лей. А иногда к стопам привязывал 
дощечки, чтобы стерня не колола 
ноги. Бабы следом увязывали коло-
сья в снопы, складывали в суслоны 
для досыхания. После косовицы за-
прягал три пары быков, пахал зябь. 
Быки привыкли к нему, по его ко-
манде они послушно подставляли 
шею под ярмо, которое Витя с тру-
дом поднимал. Но молодые быки 
сопротивлялись. На волах поднимал 
волокушу и вез в блочный скирд на 
корм волам. Возил зерно на можаре 
(телега) на ток.

Немцы оборудовали под мель-
ницу недостроенную новую школу. 
Мололи там зерно, а муку складиро-
вали в старой начальной школе.

К февралю 1943 года немцы рез-
ко изменили свое поведение. Види-
мо, боялись возмездия. Все меньше 
оставалось их в станице, стали не 
такие наглые, каждой семье раздали 
по 3 куля муки.

23 февраля 1943 года – день осво-
бождения, жители встречали совет-
ских танкистов пирогами и блинами 
из той муки, которую раздали им 
немцы. 

205 дней держали фашисты ста-
ницу в страхе, которые показались 
целой вечностью. Они выстояли, 
потому что народ был дружный, 

сплоченный, постоянно пели песни, 
которые помогали забыть свои пе-
чали. Спасала всех взаимопомощь, 
взаимовыручка, поддержка друг 
друга в трудные минуты.

В годы войны Витя научился 
прясть овечью шерсть. Недалеко от 
дома находился склад с шерстью. 
Шерсть вывезли, но Витя по углам 
насобирал целый куль. Сам ее шинь-
гал, сам сделал веретено. После мама 
вязала из нее носки. Он все что-ни-
будь изобретал.

В марте 1943 года возобнови-
лась учеба в школе. Витя пошел в 7 
класс. Учились в коридоре, так как 
помещений под классы не хватало. 
Уроки делали при свете керосино-
вой лампы или лучины. Писали в 
старых тетрадях между строк. Ежед-
невно после уроков класс, в котором 
учился Витя, отправлялся работать 
на овощные поля и огороды. Там 
трудились до поздней ночи, а утром 
снова шли на занятия.

Ждали Победу долгих 4 года. Но 
детство уже не вернуть, оно прине-
сено в жертву войне.

Послевоенное время запомнилось 
Виктору Петровичу только постоян-
ным чувством голода и разрухой. Он 
говорит: «Мы берегли каждую крош-
ку хлеба. В войну женщины и дети 
вели свой бой за каждое зернышко. 
Сейчас это трудно понять. Люди вы-
брасывают хлеб».

До 1956 года Виктор сменил много 
мест, мотался по стране. Был в Кры-
му, в Челябинске. Снова в Ростове, 
где поступил в институт инженеров 
сельхозмашиностроения, но учебу 
пришлось оставить. Затем завербо-
вался на восстановление Донбасса в 
г. Славянск. С 1949 по 1953 годы слу-
жил в армии. После работал в учеб-
ном комбинате Волго-Донстроя в г. 
Красноармейске, откуда их группу 
послали на работу в Челябинск-40 
(секретная стройка). Мама всегда 
настаивала на учебе в институте, и в 
1956 году Виктор поступил в Троиц-
кий ветеринарный институт. Сти-
пендию платили. Дали общежитие. 
Тут он и встретил свою вторую по-
ловинку Нину Ивановну, вырастили 
с ней троих детей.

В 1970 году Виктор Петрович 
приехал в Хомутово. Вначале рабо-
тал главным врачом ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных. Затем перешел ветврачом на 
МТФ-5, откуда и ушел на пенсию в 
1988 году.

16 июня Виктору Петровичу 
исполнилось 90 лет. Время стре-
мительно идет вперед. За эти годы 
выросло несколько поколений взро-
слых людей, которые не слышали 
орудийного грома и взрыва бомб. 
Но память соединяет нас с прош-
лым. Эта память делает нас лучше и 
добрее.

Людмила ФЕДОРОВА 

О чём готов говорить почти 
каждый человек до бесконечности? 
Конечно же, о своих болезнях. А при 
встрече со священником или на 
исповеди многие люди считают, 
что надо сделать брови шалаши-
ком - и жаловаться, жаловаться о 
своих болезнях. 

Я таким отвечаю: а что это толь-
ко вы жалуетесь? Давайте так: одну 
свою болезнь вы мне расскажете, а 
затем я вам расскажу про одну мою, 
и так по очереди. Не хотят. Не хочет-
ся эгоисту про чужие выслушивать 
болячки, им хочется только про свои 
ныть. 

А вот теперь давайте разберёмся, 
откуда у нас болезни?

Главный закон существования 
человека: если человек отпадает от 
Бога, то в его душе и теле происходят 
деформации. Всё очень просто. 

Итак, причины болезней у людей.
Первая причина: Адам и Ева выш-

ли из послушания Богу, тем самым 
прервав союз любви с Ним. Как 
результат, человек стал смертным 
и подвержен болезненным деграда-
циям.

Вторая причина: из-за наших гре-
ховных пристрастий, зависимостей. 
Здесь самое главное, что это зани-
мает много места в жизни человека, 
- то место, которое должен занимать 
Бог. И это становится частью его 
натуры. Как следствие, при отсту-
плении от человека благодати власть 
над ним попускается бесам. Человек 
просто перестаёт иметь свою волю. 
И вследствие духовной болезни, че-
ловек получает и телесную. Пример. 
Однажды человек на исповеди задал 
мне вопрос: за что мне эта болезнь, я 
же ещё молодая? (у неё был рак чет-
вёртой степени по женской части). 
Стал читать листок с исповедью, а в 
ней многие грехи блуда. Я ей показы-
ваю эти грехи и спрашиваю: вопрос 
«за что» ещё есть? Она покраснела и 
опустила глаза в пол. 

И здесь не только прямые страсти, 
как, например, если грех курения, то 
будет рак лёгких. Или если пьёшь, 
то цирроз печени. Но и страсть гор-
дости даёт свои страшные плоды, и 
страсти гнева, тщеславия, уныния, 
сребролюбия. 

И болезнь попускается человеку 
Богом, дабы хоть как-то остановить 
его, вразумить. Да и чтобы долги 
отрабатывать начал на этом свете, т. 
е. епитимия от Бога. Как, например, 
апостол Павел, который когда-то 
был гонителем христиан, а затем нёс 
оставшуюся жизнь недуг слепоты, и 
Господь отказал апостолу – не отнял 
болезнь, сказал: «Хватит с тебя Моей 
благодати». Из города в город ходил 
с поводырями.

Стало быть, есть болезни, на изле-
чение коих Господь налагает запрет, 
когда видит, что болезнь НУЖНЕЕ 
для спасения, чем здоровье.

Третья причина: следствие отпа-
дения от Бога и Его Церкви, благо-
датной защиты Божией. Пример: 
человек покрестился, стал ходить 
в Храм на службы. Но, якобы по 
житейским причинам, перестал мо-
литься, ходить в Храм, жить в Боге 
– некогда. Вот тогда и получает вра-
зумление от Бога. Получает призыв 
к покаянию. 

Четвёртая причина: обычно слу-
чается с христианами, живущими в 
Боге. Господь даёт болезнь в помощь, 
чтобы легче было отстраниться от 
этого мира, от своих желаний, хо-
тений, планов на будущее. Господь 
словно создаёт плёнку между нами 
и миром, людьми, вещами, событи-
ями, чтобы иметь к ним дистанцию. 
Потому что где богатство наше, там 
и сердце наше будет. Если у челове-
ка всё главное на земле, - всё, что он 
любит, то на Небе ему делать нече-
го. Надо, чтобы к моменту смерти у 
нас ничего, кроме Бога, дорогого не 
было – остальное выжженное поле. 
И этому помогает Господь, попуская 
болезнь.

Пятая причина: получили по на-
следству от родителей. Родители на-
бедокурили, а дети расплачиваются. 
По наследству передаются родитель-

ские страстные искаженности, на 
момент зачатия. И потому малень-
кая лялька безгрешна, только в смы-
сле, что не отвечает ещё пока за свои 
поступки. А вот полный набор стра-
стей она уже получила от родителей. 
Потому и не могут иной раз побе-
дить ребёнка всем родом. Ребёнок 
гордый, капризный, истеричный, 
тщеславный – весь в родителей. 

Здесь же можно отметить, что 
люди несут на себе проклятия рода. 
Например, если дед разрушал цер-
кви, да людей расстреливал, то рас-
плачиваться будут и внуки. Обычно 
вырождается род за три-четыре по-
коления. Или бабушка занималась 
колдовством. Может родиться внук 
с врождёнными уродствами.

Шестая причина: это причина, о 
которой знает только Господь.

Некоторые наставления препо-
добного Паисия Святогорца.

«Одна монахиня спрашивает у 
старца: 

 - Геронда (наставник), помоли-
тесь, чтобы мне поправиться. 

Старец отвечает: 
- Не в твоих интересах, чтобы я 

так молился. Если будешь терпеть с 
верою в Бога, то получишь пенсию 
из Небесного страхового фонда, ко-
торая больше пенсии сельского стра-
хового общества. Я где-то читал, что 
один больной человек просил свя-
того Пантелеймона, чтобы тот его 
исцелил, а Святой не исцелял. Боль-
ной продолжал просить и, в конце 
концов, всё-таки поправился. Когда 
пришло время, и этот человек умер, 
то увидел в другой жизни, что из-за 
исцеления лишился многих венцов. 
Тогда он сказал святому Пантелей-
мону: «Зачем ты меня исцелял, если 
знал, что я лишусь венцов?» И ещё: 
«Прежде доверься Богу, и после Бога 
доверяйся человеку, врачу». 

– Геронда, из-за болезни у меня не 
получается исполнять монашеский 
канон, и это меня огорчает.

 – Даже если ты ничего не будешь 
делать во время болезни, ни по чёт-
кам молиться, ни делать поклонов, а 
только говорить: «Слава Тебе, Боже», 
– этого достаточно.

– Геронда, когда я болею, то из-за 
боли не могу сосредоточиться на мо-
литве.

 – В молитве в этом случае есть и 
труд, и страдание; есть подвиг, поэ-
тому она слышна лучше, чем молит-
ва здорового.

И ещё….
В болезни псалмопение – лекарст-

во. Даже когда человек тяжело болен 
и сильно страдает, если услышит 
псалмопение, боль утихает. Если 
он и сам может немного петь, тогда 
вообще хорошо. Я вот сегодня вече-
ром, когда мне было больно, пел. Все 
силы, какие были, отдал пению. Зна-
ешь, как мне стало хорошо».

Но какие бы не были причины, на-
чинать надо с покаяния. Это значит, 
начать восстанавливать нашу жи-
вую жизнь в Боге. И через какое-то 
время принести генеральную испо-
ведь за всю жизнь. Начать с белого 
листа. Начать жизнь христианскую 
настоящую. Помоги Вам Господи.

Протоиерей  
Александр МАЛИКОВ

Оккупация. 205 дней из детства

Поздравление с юбилеем (слева направо):  
М.Ю. Несмеянова, зам. главы; В.М. Колмаченко, глава администрации Хомутовского МО;  

В.П. Бугаев; Л.А. Федорова, председатель Совета ветеранов.
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служба 01

Уважаемые жители Иркут-
ского района, клиенты ГУ 
– Иркутского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ – страхо-
ватели, застрахованные, 
граждане льготной категории, 
получающие обеспечение в свя-
зи с травмой на производстве 
или профзаболеванием!

Сообщаем вам, что с 1 сентября 
2018 г. произойдет объединение 
филиалов №1 и №2 Иркутского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации.

Филиал №1 будет обслуживать 

граждан из следующих МО: Ир-
кутский, Слюдянский, Шелехов-
ский, Бодайбинский, Катангский, 
Киренский, Мамско-Чуйский 
районы, г. Иркутск (Октябрьский, 
Свердловский, Правобережный, 
Ленинский административные 
округа), г. Байкальск.

Адрес филиала №1: 664011, г. 
Иркутск, ул. Свердлова, 41.

По всем интересующим вопро-
сам вы можете звонить в прием-
ную РО ФСС РФ по тел.: 8(3952)25-
96-00 и в приемную филиала №1: 
8(3952)25-96-60.

Директор филиала №1 – За-
бирова Влада Игоревна, тел.: 
8(3952)259-660.

Заместители директора филиала 
№1 – Енина Ольга Петровна, тел.: 
8(3952)259-660; Ботоев Василий 
Степанович, тел.: 8(3952)259-670.

Телефоны «горячих линий»:
Для страхователей: 8(3952)259-

650, 259-667.
Для пострадавших на произ-

водстве: 8(3952)259-664, 259-651, 
259-616.

Для льготной категории гра-
ждан: 8(3952)259-632, 259-653,259-
688, 259-636, 259-610.

Подать заявление на оказание 
госуслуг ФСС РФ вы можете: пор-
тал «Госуслуги», МФЦ, «Почта 
России».

С начала 2018 г. на терри-
тории Иркутского районного 
МО произошло 153 пожара, на 
которых погибло 12 человек, 
травмировано 6 человек.

Участились пожары на объек-
тах автотранспорта (14 пожаров). 
Специалисты напоминают ав-
товладельцам о необходимости 
следить за исправным состояни-
ем транспортных средств. Ми-
нимизировать риски возгорания 
автомобиля поможет отказ от 
перегрузки бортовой электросети 
подключением дополнительных 
устройств в попытке улучшить его 
функциональные возможности. 
Наличие в автомобиле топлива, 
обилие пластика, легкогорюче-
го обивочного материала салона 

приводит к тому, что автомобиль 
полностью сгорает за 5-10 минут.

Для оперативного реагирования 
на возникший пожар необходимо 
иметь в машине углекислотный и 
порошковый огнетушители. Дер-
жать их нужно в легкодоступном 
месте. До приезда пожарных вос-
пользуйтесь подручными средст-
вами – сбить пламя помогут плот-
ная ткань, земля, песок или снег. 
Если потушить пожар не удается, 
отойти подальше, так как может 
взорваться топливный бак или га-
зовый баллон. Опасно приступать 
к тушению пожара, если вы нахо-
дитесь в одежде, пропитанной па-
рами топлива, либо испачканной в 
мазуте, если руки смочены бензи-
ном. Ни в коем случае не садитесь 
в горящий автомобиль, не пытай-

тесь его завести!
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по 
Иркутскому району призывает 
жителей Иркутского района со-
блюдать элементарные меры по-
жарной безопасности, а при воз-
никновении пожара немедленно 
сообщить о нем в пожарную ох-
рану по телефону: 01, или по сото-
вому 112. Самое главное правило 
при возгорании – не поддаваться 
панике и не терять самообладания.

Контактные данные ОНД по 
Иркутскому району: 664009, г. 
Иркутск, ул. Култукская-10 (тел/
факс6 20-96-98), электронный 
ящик: ondirkraion@yandex.ru

ОНД по Иркутскому району

Военно-учетный Стол администрации Хомутовского МО просит всех мужчин до 50 лет, имеющих военный 
билет, прописанных на территории Хомутовского МО, встать на воинский учет. 

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного 
комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без уважи-
тельной причины, убытие на новые место жительства либо место временного пребывания на срок более трех 
месяцев, выезд из Российской Федерации на срок свыше шести месяцев без снятия с воинского учета, прибы-
тие на новые место жительства либо место временного пребывания или возвращение в Российскую Федера-
цию без постановки на воинский учет в установленный срок, а равно несообщение в установленный срок в 
военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства - об изменении 
семейного положения, образования, места работы или должности, места жительства в пределах района, города 
без районного деления или иного муниципального образования, влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа (КоАП от 30.12.2001г. № 195 ФЗ статья 21.5).

При себе иметь следующие документы:
1. Паспорт и прописка на территории Хомутовского МО.
2. Водительское удостоверение (если имеется).
3. Военный билет, копию военного билета (те листы, которые заполнены).
Обращаться по адресу: с. Хомутово, ул. Колхозная, 4. Тел.: 696-219.

УСЛУГИ МОТОБУРА
 ТеЛ.: 89041158662

ООО 
«ИРКУТСКМеХТРАНССТРОй» 

НА ТеРРИТОРИИ 
ХОМУТОВСКОГО 

МО ОРГАНИЗОВАЛО 
ДеяТеЛьНОСТь ПО 

ПеРеРАБОТКе НИЗКОСОРТНОй 
ДРеВеСИНы.

Предприятие готово рассмо-
треть и в последующем принять 
в штат работников по следующим 
специальностям: подсобный ра-
бочий, водитель фронтального 
погрузчика, эколог, станочник, по-
мощник рамщика, фельдшер.

Подробную информацию мож-
но узнать по тел.: 8 (950)055-33-21.

Объединение фондов

Горят машины


