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8 июля - день семьи, любви и верности
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Уважаемые жители ХомУтовского мУниципального 
образования!

примите самые искренние поздравления с всероссийским праздни-
ком – Днем семьи, любви и верности!

семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные цен-
ности в жизни каждого человека. они помогают в полной мере познать 
счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. в крепких семьях растут 
счастливые дети, и закладывается основа благополучия села, области 
и россии в целом. именно в семье от старшего поколения к младшему 
передаются нравственные, духовные ценности и культурные традиции.

от всей души желаю всем семьям нашего мо любви, счастья, мира и 
добра! пусть в ваших домах всегда царят согласие и нежность, лад и бла-
гополучие! 

Дмитрий Дорожкин, и.о. главы Хомутовского мо

В Европе и Америке бытует 
двухпоколенная семья – родите-
ли и дети. Лишь только дети 
западноевропейцев оканчивают 
школу, они уходят из отчего 
дома и самостоятельно строят 
свою жизнь. Исконно же русская 
семья – трехпоколенная, т.е. 
когда под одной крышей жили 
три поколения: дедушки-бабуш-
ки, мамы-папы и дети-внуки. 
Сейчас и у нас уже большая 
редкость встретить такие 
семьи, но они, к счастью, есть, и 
мы еще не забыли, в отличие от 
западноевропейцев, что такое 
род и семья. 

В семье Лыткиных, под одной 
крышей, уживаются даже не три, а 
четыре поколения! 

Встретили меня еще на улице 
старшие женщины: Зинаида Сер-
геевна (которой в сентябре будет 
80 лет) и Алла Владимировна – 
мама и дочь. Приветливые и улыб-
чивые, радушно пригласили в дом. 
А там занимались каждый своим 
делом дети и внуки Аллы Влади-
мировны: старший сын Сергей; 
средний сын Алексей с женой Оль-
гой и тремя дочками – школьница-
ми Варей и Ксенией и 5-месячной 
Дарьей; 17-летняя дочь Зинаида. 
Не было только младшего сына 
Антона, который работает в горо-
де и дома бывает наездами. Есть 
еще один сын, Дмитрий, он живет 
отдельно, с женой Соней и двумя 
дочками.

В этом роду всегда живут не-
сколькими поколениями. Зинаида 
Сергеевна рассказала, что муж ее 
привел в родительский дом, где 
жили его мать и отец, две сестры 
и брат. 

- Жили хорошо, дружно. Таких 
людей, как мой свекр, очень мало: 
всегда уравновешенный, грамот-
ный, ко мне обращался только по 
отчеству: «Сергеевна». Вслед за 
ним и все домочадцы стали так 
меня называть. 

- А я тоже пришла в дом мужа, 
семью Лыткиных, - вступает в раз-
говор Алла Владимировна, - где 
жили: бабушка мужа (мама его 
отца) и его родители, т.е. свекр и 
свекровь.

Я восхищена. Так и было в рус-
ской традиции: именно сын при-
водил в родительский дом жену – 
не наоборот! Это закреплено даже 
в языке: «сын» происходит от кор-
ня «суо», что значит «рождать», т.е. 
«сын» – буквально «рожденный 
матерью». Мать, родившая сына, 
исполняет свой долг по отноше-
нию к роду, в который она вошла 
для того, чтобы продолжать его. 
Интересно и названия «свекр» и 
«свекровь», которые толкуются 
как «своя кровь», - этим обозна-
чено принятие невестки («неведо-
мой») в семью мужа через кровь 
– рождение детей. 

У Зинаиды Сергеевны сыновей 
не было, две дочери. И в 2001 году 
старшая перевезла из Казахстана 
стариков-родителей к себе в Хому-

тово. Тогда роль сына сыграл зять 
Сергей, у которого свои родители 
рано ушли и который очень почи-
тал и любил родителей жены. Речи 
о том, чтобы их поселить отдель-
но, даже не было. Пристроил для 
них комнату. А ведь своя семья 
была немаленькая: четыре сына и 
дочь, которой не было тогда и года. 
Кстати, он ее и назвал в честь тещи, 
она ее полная тезка – Зинаида Сер-
геевна! К сожалению, четыре года 
назад его не стало, и выросшие сы-
новья еще больше сплотились. 

Все и всегда в этой семье делают 
вместе. Будь то серьезный ремонт, 
работы в огороде, каждодневная 
уборка дома или приготовление 
еды. Все вместе идут помогать 
Дмитрию, вареники и пельмени 
лепят всей «толпой», в магазин за 
продуктами – тоже, ведь за стол 
ежедневно садится 9-14 человек!

Дети в любом деле – не просто 
участники, а большие помощники. 
А вы знаете, что слово «ребенок» 
имеет значение – «маленький ра-
ботник»?! Дети у русичей были с 
малолетства работниками в семье. 
Такие девчонки растут и в семье 
Лыткиных. Все готовят, убирают, 
присматривают за младшими, а 
у мамы и бабушки учатся вязать 
и шить. Как в свое время именно 
бабушка научила женскому руко-
делию Аллу Владимировну.

Разные были времена в финан-

совом плане, но всегда решали со-
обща, кому и что купить в первую 
очередь. Без обид и ссор.

- А кто в семье главный? – инте-
ресуюсь.

- Мама! – отвечает за всех Алла 
Владимировна. 

Бабушка и прабабушка улыба-
ется, - видно, что ей приятно та-
кое признание старшинства. Она 
и правда везде и всюду успевает, 
несмотря на возраст: огород про-
полет, курочек накормит, с прав-
нуками понянчится. Но даже не 
это главное.

Спрашиваю у 5-классницы Вар-
вары, средней дочери Алексея, ко-
торая с увлечением слушает наш 
разговор:

- А хорошо с бабушкой и праба-
бушкой жить, или все-таки одним 
лучше?

- Нет, не лучше! Прабабушка 
умеет успокоить, как никто…

Вот оно – главное! Как это важно 
– когда ребенку есть к кому прийти, 
чтобы обрести покой! Наверное, 
даже мама не сможет так выслу-
шать, как бабушка, от которой исхо-
дит умиротворение и бесконечная 
доброта. Слово «бабушка», кстати, 
тоже очень интересное по проис-
хождению. Если в западноевропей-
ских языках обходятся простым 
наименованием – «grandmother», 
«grossmuter», т.е. «большая мама», 
то по-русски «бабушка» (баушка, 

баба) – это женщина, которая учит 
ребенка говорить, ибо происходит 
это слово от глагола речи – «баять». 
Учит говорить и понимать мир. 
Поэтому у бабушки и прабабушки 
есть все шансы повлиять на жизнь 
своих внуков, она – та связующая 
нить, которая может сохранить и 
передать дальше способ гармонич-
ной жизни.

В доме Лыткиных нет суеты, 
все приветливые, с красивыми от-
крытыми лицами, даже малышка 
Даша, которая переходила из рук 
в руки, на протяжении всего моего 
визита улыбалась – это не сыгра-
ешь, здесь чувствуется прочный 
семейный фундамент. Все они на-
стоящие. Все-таки насколько му-
дрыми были наши предки, живя 
в одном доме несколькими поко-

лениями и строя семью в строгой 
упорядоченности. Потому они и 
были непобедимыми. 

Само слово «семья» происходит 
от слова «семя», это Я + три поко-
ления в прошлое (родители, деды, 
прадеды – корни семейного древа) 
и три поколения в будущее (дети, 
внуки, правнуки – ветви).

Сегодня очень важно вспом-
нить, кто мы такие, откуда вышли 
и куда уйдем, чтобы не превра-
титься в ничтожное перекати-по-
ле, слабое скитальческое деревце 
без корней, без семьи, без надеж-
ной опоры в жизни – тысячелетне-
го русского Рода.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Связующая нить поколений
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событияофициально
Для неработающих 

пенсионероВ
В Закон Иркутской области от 

17 декабря 2008 года № 128-оз «О 
ежемесячной денежной выплате 
неработающим пенсионерам в 
Иркутской области» внесены из-
менения, согласно которым еже-
месячная денежная выплата (далее 
– выплата) назначается прожива-
ющим на территории Иркутской 
области неработающим пенсионе-
рам из числа:

1. получающих страховую пен-
сию по старости при наличии у 
них страхового (трудового) стажа, 
учтенного при назначении выпла-
ты, не менее 39 лет для мужчин и 
не менее 34 лет для женщин;

2. получающих страховую пен-
сию по старости в связи с досроч-
ным назначением трудовой пен-
сии по старости в соответствии 
со статьями 27 и 28 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», либо до-
срочным назначением страховой 
пенсии по старости в соответст-
вии со статьями 30, 32 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», при наличии у них страхо-
вого (трудового) стажа, учтенного 
при назначении выплаты, не менее 
35 лет для мужчин и не менее 30 
лет для женщин.

Указанные изменения вступают 
в силу 16 июня 2018 года.

Выплата назначается областным 
государственным казенным учре-
ждением «Управление социальной 
защиты населения» (далее – учре-
ждение) по месту жительства зая-
вителя на основании заявления и 
документов:

1. паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность пенси-
онера;

2. документ, удостоверяющий 
личность и полномочия предста-
вителя пенсионера, - в случае об-
ращения с заявлением представи-
теля пенсионера;

3. трудовая книжка пенсионера;
4. документ, выданный террито-

риальным органом Пенсионного 
фонда РФ, содержащий сведения 
о назначении пенсии и продол-
жительности страхового стажа 
пенсионера, учтенного при назна-
чении пенсии;

5. документы, подтверждающие 
наличие страхового (трудового) 
стажа в случае отсутствия у пен-
сионера трудовой книжки либо 
отсутствия у территориального 
органа Пенсионного фонда РФ 
сведений о наличии отдельных 
периодов страхового стажа при 
назначении пенсии (справки, вы-
данные в установленном поряд-
ке уполномоченными органами 
(организациями); документы о 
выслуге лет, выданные органами 
государственной власти и орга-
нами местного самоуправления; 
вступившие в законную силу ре-
шения судов об установлении 
трудового стажа, акты комиссий 
по установлению стажа в случае 
утраты документов в результате 
чрезвычайных ситуаций; иные до-
кументы в соответствии с законо-
дательством).

Размер выплаты с 1 января 2018 
года составляет 464 руб.

Выплата не назначается и не 
предоставляется неработающим 
пенсионерам, которым в соответ-
ствии с законодательством РФ, 
субъектов РФ назначены (уста-
новлены) пенсия за выслугу лет, 
ежемесячная доплата к пенсии, до-
полнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение, ежемесяч-
ная денежная выплата. Выплата не 
назначается и не предоставляется 
неработающим пенсионерам, ко-
торым в соответствии с муници-
пальными правовыми актами на-
значены (установлены) пенсия за 
выслугу лет, ежемесячная доплата 
к пенсии.

При поддержке российского 
фонда Елены и Геннадия Тимченко 
в конкурсе проектов «Культурная 
мазика малых городов и сел» в 2018 
году на территории Хомутовского 
МО реализовывается социокуль-
турный проект «Остановка 
краеведа».

Этот социальный объект появился 
не случайно. Идея создания краевед-
ческой остановки появилась в 2017 
году. Эта современная и необычная 
форма работы с краеведческими 
материалами. Очень удобно, когда 
человек в общественном месте, не 
отвлекаясь от своих дел, в ожидании 
автобуса погружается в историче-
ские события села. Благодаря офор-
млению остановочного павильона, 
жители Хомутово вновь вспомнят 
имя уникального краеведа Семена 
Ефимовича Нефедьева, познакомят-
ся с его краеведческой работой. Бла-
годаря карте с памятными местами 
и социальными объектами, любой 
желающий сориентируется по терри-
тории и по интересующим объектам. 
Сменная экспозиция автобусного па-
вильона позволит расширить спектр 
краеведческой информации для жи-
телей.

19 июля 2018 года состоялось тор-
жественное открытие «Остановки 
краеведа». На открытии присутство-
вали жители и гости села. Право пе-
ререзать ленту было предоставлено 
Главе администрации Хомутовского 
МО Василию Михайловичу Колма-
ченко и руководителю проекта Ири-
не Валерьевне Кочневой.

Этот летний день был знаменате-
лен еще тем, что состоялось открытие 
мемориальной доски Семена Ефимо-
вича Нефедьева.

Для жителей села и учеников Се-
мен Ефимович остался в памяти 
прекрасным учителем географии, 
геологом-любителем, страстным 
краеведом и фанатом своего дела. Он 
по крупицам собирал экспонаты, ко-
торые могут занять достойное место 
в любом музее мира – минералоги-
ческие, археологические образцы, 
предметы быта, реликвии граждан-
ской и Великой Отечественной войн, 
денежные знаки, одежду, книги и 
многое другое, - всего четыре тыся-
чи экспонатов, плюс две с половиной 
тысячи альбомов, копий фотогра-
фий, документов.

Семен Ефимович написал множе-
ство краеведческих статей, совершал 
с ребятами походы и экскурсии в 
Саяны, на Хамар-Дабан, по Байка-
лу, на Дальний Восток, в Бурятию, 
Читинскую область. Юные геологи 
открыли месторождения талька и 
магнетита в Саянах. В долинах реки 
Куда обнаружили семь стоянок пер-
вобытных людей эпохи палеолита, 
мезолита и неолита. Собраны сотни 

каменных орудий труда и останки 
мамонта, шерстистого носорога, 
древнего быка. 

По инициативе Семена Ефимо-
вича Нефедьева, в Хомутово был 
открыт краеведческий музей. Семен 
Ефимович стал также инициатором 
открытия в Хомутово памятников-
бюстов: командирам партизанских 
отрядов Д.Е. Звереву и Н.А. Калан-
даришвили, поэту А.С. Пушкину, ге-
рою Советского Союза М.П. Василь-
еву, обелиска хомутовцам, павшим в 
Великой Отечественной войне. 

По воспоминаниям внучки Марии 
Алексеевны Тихоновой, Семен Ефи-
мович был любящим и заботливым 
дедушкой. Коллеги, Копылова Галина 
Прокопьевна и Наталья Ильинична 
Минченок, вспоминают, что он был 
удивительным человеком, патриотом 
и увлеченным краеведом; обладал 
способностью всегда грамотно вы-
страивать свою работу по сохране-
нию исторического и культурного 
наследия, работу с детьми, музеями 
и предприятиями. Ученики, присут-
ствовавшие на открытии, расска-
зывали о том, как они с интересом 
слушали Семена Ефимовича на его 
уроках и ходили с ним в увлекатель-
ные походы.

Также в ходе мероприятия прошли 
тематические выставки: «Объектив», 
«Медвежий угол»; выставка кукол 
ручной работы Марии Тихоновой.

Подводя итоги работы над про-
ектом, хочется отметить, что проект 
«Остановка краеведа» не состоялся 
бы без помощи коллектива и семей с 
большим сердцем.

От команды проекта выражаем 

благодарность фонду Тимченко за 
предоставленную возможность реа-
лизовать все задуманное по проекту, 
руководству МУК КСК, коллективам 
Дома культуры, библиотеки, Инфор-
мационного центра «Вести Хомуто-
во» и Хомутовской пожарной части; 
большая благодарность администра-
ции ХМО, МКУ ХЭС, комитету мно-
годетных семей «Взаимодействие» 
Хомутовского МО. 

Реализовывая проект, я еще раз 
убедилась, что мир не без добрых 
людей. В Хомутово есть множест-
во семей, которые готовы прийти 
на помощь и сделать собственный 
вклад в благоустройство террито-
рии. Хочется поблагодарить семьи, 
которые приняли активное участие в 
создании выставки советских фото-
аппаратов «Объектив», за активное 

участие семей в социальном проекте 
«333 медведя». 

Хочется отдельно выразить благо-
дарность семьям: Метлевых, Белоус, 
Бесчастных, Прошевых, Гриценко, 
Собиновых; семье Колесниковых, в 
частности Дмитрию Колесникову - за 
создание символа села, скульптуры 
медведя. Также семье Казанковых 
Марины Геннадьевны и Анатолия 
Васильевича, которые подарили про-
екту металлический стенд для объяв-
лений; Нан Иван Викторович и Елена 
Анатольевна украсили прекрасной 
клумбой территорию остановки; Ан-
дреева Валентина Павловна привезла 
рассаду цветов; Щербакова Галина 
Михайловна изготовила брендовую 
куклу – Хомутоша.

Результат проекта – это заслуга 
каждого из нас.

24 июня Хомутово встречало 
гостей со всего Иркутского района 
на первом музыкальном фестивале 
«Хомутоfest-2018». Ни дождь, ни ве-
тер не смогли помешать зрителям 
и артистам, которые все вместе 
ждали начала праздника в честь 
Дня молодежи.

Идея создания фестиваля роди-
лась у Юрия Скробота еще три года 
назад, и только в 2018 году, при под-
держке администрации Хомутовско-
го МО, коллектива МУК КСК и ини-
циативной молодежи, воплотилась в 
культурное событие с многочасовой 
качественной живой музыкой.

Музыкальный фестиваль вокаль-
но-инструментальных ансамблей и 
рок-групп «Хомутоfest-2018» открыл 
ансамбль «РЕГИОН 28/38» из Ури-
ковского МО. Группа была созда-
на совсем недавно, полтора месяца 
назад, но уже пользуется большой 
популярностью. Ребята своим испол-
нением зарядили зрителей хорошим 
настроением.

Рок-группа «И.Н.А.Ч.Е» из Хому-
тово потрясла своей энергетикой и 
общением со зрителем. Группа была 
создана в 2016 году. В её состав вхо-

дят люди различных профессий, но 
их объединяет одно призвание – де-
лать и играть музыку для всех. Группа 
«И.Н.А.Ч.Е» - участница практиче-
ски всех значимых фестивалей рок-
музыки г. Иркутска. Также группа 
является победителем в номинации 
«Открытие года-2018».

Группа «ALIMP» из Иркутска заво-
рожила всех классным исполнением 
самых популярных треков, а также 
песнями собственного сочинения.

Группа была создана в 2017 году, 
участники коллектива разные как 
по возрасту, так и по музыкальным 
вкусам, но это не мешает им сущест-
вовать одним слаженным коллекти-
вом, который делает качественную 
музыку.

Также на сцене фестиваля высту-
пил вокально-инструментальный 
ансамбль «РОБУС». Коллектив был 
создан в 1968 году Сергеем Чернеу-
ким. ВИА – победители районного 
конкурса «Голоса Сибири» в 2016 и в 
2017 годах.

Ярким завершением фестиваля 
было выступление группы «Сибир-
ская сталь», основанной в 2015 году. 
Музыканты играют «хэви-метал» 
старой школы с примесью разных 

жанров.
Приятным подарком для гостей 

стала дискотека известного DG Sergey.
Организаторы фестиваля благо-

дарят за оказанную помощь адми-
нистрацию Хомутовского МО, Главу 
Уриковского МО Побережного А.Е., 
информационного партнера Кочневу 
Ирину, проект «Остановка краеведа» 
Культурной мозаики малых городов 
и сел, а также В.Э Станкевича, ди-

ректора ООО «Народный дом», Р.Ю. 
Кима, лидера общественного движе-
ния «Наш дом», В.Е. Лукьянцеву (ма-
газин «Класс-маркет»).

Материалы подготовила 
Ирина КОЧНЕВА,  

инициатор и руководитель 
проекта «Остановка краеведа»,  

фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Остановка краеведа открыта для всех

«Хомутоfest-2018»
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акции и конкурсы на тему дня

Монтаж электропроводки 
– это сложное, многоэтапное 
мероприятие, которое требу-
ет знания соответствующих 
нормативных документов. Если 
вы не имеете опыта работы с 
токопроводящими проводами, 
проектирование и монтаж элек-
тропроводки лучше доверить 
электромонтажнику. А получен-
ные из статьи знания позволят 
вам проконтролировать пра-
вильность проведенных работ.

Когда на электромонтаж прини-
маются специалисты, они предпо-
читают действовать в следующий 
последовательности:

1. Грамотная разработка проекта. 
Определяется перечень необходи-
мых материалов и инструментов.

2. Помещение подсоединяется к 
общей электрической сети.

3. Монтаж контура заземления.
4. Собирается и монтируется на 

определенное место так называе-
мый вводный щит.

5. Один из наиболее сложных 
этапов - непосредственный мон-
таж проводки.

6. Выполнить контактные соеди-
нения.

7. Устанавливаются розетки и 
выключатели, выполняется под-
ключение всех необходимых быто-
вых приборов.

Выбирать для проводки токо-
проводящие провода и кабеля, не 
поддерживающие горение (с ин-
дексом «НГ») и обладающие пони-
женным дымовыделением (индекс 
«LS»). При этом, вести провода 
через деревянные перегородки сле-
дует при помощи металлических 
проходных гильз.

Прокладывать провода в металли-
ческих каналах, соединенных мето-
дом сварки или с помощью болтовых 
креплений с электропроводностью. 
При этом, всегда необходимо зазем-
лять металлический контур.

Для защиты открытой электро-
проводки следует использовать ги-
дроизоляцию, теплоизоляционные 
материалы. При этом, монтировать 
трассы советуют под углом, чтобы 
избежать обильного скопления 
конденсата на коробах.

Согласно СНиП, снабжение жи-
лых зданий осуществляется от ли-
ний электропередач напряжением 
в 220-380 Вт. Чаще всего, жилые 
дома имеют однофазную проводку 
(в 220 Вт).

Любая электропроводка в жилых 
помещениях должна иметь заземле-
ние посредством нулевого рабочего 
и нулевых защитных проводников.

При этом, рабочие и провода для 
заземления необходимо подсоеди-
нять к бытовым электроприборам 
с помощью болтового соединения. 
Саму электропроводку необходи-
мо монтировать металлическими 
скобами с изоляционными про-
кладками, покрытыми коррозион-
но-стойким лаком или краской.

Кроме того, важно помнить, что 
категорически запрещается:

Соединять между собой алюми-
ниевые и медные провода;

Использовать предохранители и 
разъединяющие приспособления 
в цепях нулевых рабочих и защит-
ных проводников;

Вести провода через элементы, 
испытывающие несущую нагрузку;

Прокладывать скрытую элек-
тропроводку в ПВХ трубах, а вну-
треннее электрооборудование – в 
пластиковых коробах;

Проходить межэтажное про-
странство скрученными проводами.

Александр КАЗИНСКИЙ, 
заведующий отделом контроля и 

благоустройства

С 10 апреля по 1 июня 2018 года 
была проведена акция «333 добрых 
дела», которая была приурочена к 
Году волонтера.

Много добрых дел было сделано за 
это время. Участники акции – это в 
основном те люди, которые, невзирая 
на погоду, готовы помочь в любом 
деле, будь то посадка цветов, высадка 
деревьев, уборка территории или ре-
монт палисадника. Ведь можно долго 
говорить о добрых делах, а можно 
просто делать. 

Победителями акции стали пятеро 
участников, чьи добрые дела пора-
зили всех своей масштабностью и 
бескорыстностью: Никишова Тамара 
Петровна - уже много лет ухаживает 
за «Живым родником» п. Плишки-
но; Волынкина Лилия Григорьевна 
с учениками 10 класса Хомутовской 
школы №1 и их родителями отре-
монтировали и покрасили палисад-
ник у фельдшерского пункта д. Таль-
ка; Гриценко Татьяна Михайловна 
придумала и организовала социаль-
но-значимый проект «333 медведя»; 
Казанковы Анатолий Васильевич и 
Марина Геннадьевна оказали огром-
ную помощь в реализации проекта 
«Остановка краеведа» и пополнили 

краеведческую экспозицию совет-
скими экспонатами (чемоданчик с 
фотоувеличителем, различные при-

способления для черно-белых фото, 
угольный утюг); Парфенова Дарья 
Николаевна – член Молодежного 

Совета, активный участник практи-
чески всех мероприятий,  один из 
организаторов акции «Чистое село».

Девушка с косой всегда 
вызывает восхищение. Коса 
– это прическа, не имеющая 
возможности устареть. В 
наше время косоплетение ста-
ло более современным, более 
разнообразным и получило 
безграничную популярность у 
обладательниц длинных волос, 
и не только. 

Но какая же длинноволосая 
красавица не хочет остричь дли-
ну хотя бы до плеч! Именно для 
того, чтобы усилить популярность 
длинных кос и напомнить их обла-
дательницам, что они являются 
эталоном исконно русской кра-
соты, 10 июня впервые в нашем 
муниципальном образовании 
прошел конкурс «Коса – девичья 
краса» на праздновании 333-летия 
с. Хомутово. 

Конкурс оценивали професси-
оналы и ценители русской кра-
соты: Вильчинский Павел Влади-
мирович – профессиональный 
художник, участник различных 
выставок по Иркутской области, 
создатель ряда икон в иконостасе 
Свято-Троицкого храма д. Куда; 
Вострикова Ирина Сергеевна – 
парикмахер; Парфенова Любовь 
Александровна – заведующая До-
мом Культуры д. Талька; Максимо-
ва Ольга Николаевна - директор 
МУК КСК. Жюри предстояла, как 
всегда, нелегкая миссия – выбрать 
самые-самые длинные косы, са-
мые объёмные, а также оценить 
оформление кос и отметить самых 
ярких конкурсанток.

«Помериться косами» решили 
13 девочек от 6 до 12 лет и 5 деву-
шек от 12 до 18 лет. Конкурс пред-
ставлял собой дефиле с распущен-
ными волосами на первом этапе 
и дефиле с косой на втором этапе. 
Первое дефиле включало в себя 
измерение длины волос и их объ-
ема, второе – демонстрация кос, 
оформленных с использованием 
разнообразных декоративных эле-
ментов.

Между первым и вторым де-
филе девушки из Молодежного 
Совета провели мастер-класс по 
плетению кос. Так, Ирина Васи-
льева показала зрительницам, как 
плести косу из двух, трех, четырех 
частей, «колосок» и т.д. 

Перед вторым дефиле мамы, ба-
бушки, сестры и подружки дево-
чек постарались. Всего за 15 минут 
сотворили косы шедевральной 

красоты, украсив их атласными 
лентами, бусинами, живыми цве-
тами и даже ракушками! Здесь 
фантазии не было предела. Нам, 
зрителям, оставалось только вос-
хищаться неописуемой красотой 
разнообразнейших кос с названи-
ями «Белая лебёдушка», «Морская 
дива», «Ромашковое настроение», 
«Звёздочка»...

Последним и, несомненно, са-
мым интересным этапом стало 
награждение победительниц в 
разных номинациях. В номина-
ции «Самый интересный дизайн 
косы» победительницами стали 
Гриценко Елизавета с прической 
«Морская дива» и Бабушкина Ди-
ана «3D коса». Также жюри прису-
дило дополнительные номинации: 
«Кокетка» - Загрединовой Марии, 
«Очарование» - Гуневич Анаста-
сии. Участница под счастливым 
номером 7 Шабалина Даниела, вы-
пускница школы №1 с. Хомутово, 
продемонстрировала длину волос 
аж 92 см! Немного ей уступила 
Софья Отважная из младшей воз-
растной категории, которая в свои 
9 лет смогла похвастать длиной во-
лос 89 см. Девочки стали победи-
тельницами в номинации «Самая 
длинная коса». А Софья Сараева 
и Елизавета Меринова продемон-
стрировали самый большой объ-
ем косы - по 11 см., и получили 
Дипломы за победу в номинации 
«Самая объемная коса». Все участ-
ницы без исключения получили 
приятные подарки. 

Приятно было узнать, что после 
конкурса некоторые девочки еще 
больше заинтересовались плете-
нием кос. Значит, конкурс прошел 
не зря!

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
фото Александра ГРУДИНИНА

Доверяйте 
профессионалам!«333 добрых дела»

«Коса – девичья краса»
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специалист просит слова поЗДраВляеМ с ДнеМ роЖДения
почетных  жителей хомутовского Мо, родившихся в июне

КазанКову Галину ивановну,
ЧерниКова виталия антоновиЧа,

лаврову Марию Павловну,
ерзиКову веру ивановну,

табаева анатолия ФедоровиЧа,
быКову оКсану владиМировну,

ПушКарева вяЧеслава валерьевиЧа,
КардаПолову МарГариту Михайловну,

аФенКо валентину МитроФановну,
КоротенКо Павла ПетровиЧа,

болтунову надежду серГеевну,
латышеву Марию ивановну,

ПарФентьеву татьяну ивановну,
Миронову ольГу владиМировну, 

даньКо Генриэтту яКовлевну!

Петрову антонину алеКсандровну,
Порошину надежду ивановну,
табаева анатолия ФедоровиЧа!

Совет ветеранов поздравляет именинников - 
труженников тыла, родившихся в июне

Профилактика ВИЧ-инфекции у детей
Вирус иммунодефицита человека 

продолжает поражать людей на 
всех материках и во всех государ-
ствах, то есть инфекция имеет 
характер пандемии. 

Согласно данным ВОЗ, в настоящее 
время ВИЧ-инфекция обнаружена 
у 50 млн. человек, и ежегодно реги-
стрируют больше 2 млн. вновь выяв-
ленных случаев. По статистическим 
данным, дети составляют свыше 10% 
из числа инфицированных лиц. 

Ученые всех развитых стран ра-
ботают над изобретением вакцины, 
применение которой позволило бы 
избавить людей от этой инфекции-
монстра. Но пока эта работа не увен-
чалась успехом.

В настоящее время лекарств, по-
зволяющих полностью излечиться 
от этого ужасного недуга, нет. В этих 
условиях сложно переоценить значе-
ние профилактики ВИЧ-инфекции у 
детей.

Инфицирование ребенка от ма-
тери с ВИЧ-позитивным статусом 
может произойти во время бере-
менности внутриутробно, непо-
средственно в родах и через ма-
теринское молоко. Риск передачи 
вируса внутриутробно составляет 
20%, в процессе самих родов – 60%, 
через грудное молоко – 20%. Ком-
плекс профилактических мероприя-
тий проводится на всех трех этапах.

Факторы, способствующие инфи-
цированию ребенка: высокая виру-
сная нагрузка у беременной, прогрес-
сирующее течение ВИЧ-инфекции; 
отсутствие профилактической (во 
время беременности) или постоянной 
АРТ (антиретровирусной терапии); 
многоплодная беременность; роды 
на дому; преждевременные роды; 
продолжительный безводный пери-
од; кровотечение в родах; кормление 
грудным молоком; употребление на-
ркотиков и алкоголя беременной; со-
путствующие заболевания беремен-
ной (туберкулез, гепатит и др.).

Ранее риск рождения инфициро-
ванного младенца составлял около 
50%. С развитием медицинской на-
уки, увеличением объема знаний об 
этом коварном вирусе, с появлени-
ем возможности более детального 
обследования беременных и, самое 
главное, с появлением возможно-

сти проведения профилактического 
лечения, частота перинатального 
заражения младенцев значительно 
снизилась и в настоящее время коле-
блется от 1% до 8%.

По тяжести заболевания у жен-
щины, назначается комбинация 
препаратов. При такой профилакти-
ке вертикальная передача ВИЧ при 
выполнении рекомендаций врача не 
превышает 2-1%.

Внутриутробное заражение плода 
происходит, как считают специали-
сты, на 8-10 неделе беременности.

Профилактика вертикального за-
ражения ВИЧ включает:

медикаментозную (АРВ) профи-
лактику в период беременности;

АРВ-профилактику в периоде ро-
дов и выбор метода родоразрешения; 
АРВ-профилактику младенцу.

Наиболее успешной является про-
филактика, проведенная в полном 
объеме с использованием препаратов, 
достаточно безопасных для женщины 
и плода. Однако, если по какой-либо 
причине один из этапов не проведен, 
это не является противопоказанием 
для проведения другого этапа. В за-
висимости от времени проведения и 
других обстоятельств, профилактику 
могут назначать инфекционист, аку-
шер-гинеколог и педиатр.

Препараты получает пациентка в 
СПИД-центре бесплатно.

Лечение и профилактика могут 
быть эффективными только в случае 
строгого соблюдения привержен-
ности к лечению: лекарства должны 
приниматься строго в одно и то же 
время, не допуская пропусков прие-
ма. Пациентка должна иметь посто-
янную связь с врачом хотя бы в теле-
фонном режиме.

АРВ-препараты применяются в 
родах женщине с установленным 
ранее ВИЧ-позитивным статусом 
независимо от проведения профи-
лактики или ее отсутствия и от ее 
длительности.

Если же женщина не наблюдалась 
и не обследовалась до поступления 
на роды, то ее обследуют в роддоме с 
помощью экспресс-теста.

При отсутствии возможности 
срочного обследования, АРВ-про-
филактику назначают при выявле-
нии эпидпоказаний: инъекционное 
употребление женщиной наркотиче-

ских средств, сексуальные контакты с 
ВИЧ-положительным мужчиной.

При наличии таких фактов за по-
следние 3 месяца химиопрофилак-
тика назначается даже при отрица-
тельном результате тестирования на 
ВИЧ. Женщина может еще находить-
ся в периоде серонегативного окна: 
вирус в крови уже есть, а антитела 
еще не выработаны, потому и анализ 
отрицательный.

Дети, рожденные от ВИЧ-инфици-
рованных матерей, сразу переводят-
ся на искусственное вскармливание.

АРТ-профилактика новорожден-
ному назначается вне зависимости 
от проведенной или отсутствующей 
профилактики у ВИЧ-позитивной 
матери. Химиопрофилактика мла-
денцу назначается также и при выяв-
лении эпидпоказаний (перечислен-
ных выше).

Начинать профилактическое лече-
ние следует через 8 часов с момента 
рождения (в течение этого времени 
еще действовали препараты, полу-
ченные матерью). Начало лечения 
в более поздние часы уже менее эф-
фективно. Если вирус попал в орга-
низм ребенка, то в течение 72 часов 
он еще не проник в ДНК клеток ма-
лыша, он доступен действию препа-
ратов, заражение новорожденного 
можно предупредить. 

После выписки такой ребенок 
должен наблюдаться не только участ-
ковым педиатром, но и педиатром 
СПИД-центра, и фтизиатром.

Антитела к ВИЧ могут циркули-
ровать и обнаруживаться в крови 
малыша до 1,5 лет, но это могут быть 
материнские антитела, и в этом слу-
чае ИФА расценивается как ложно-
положительная.

При отрицательном анализе мето-
дом ПЦР проводится наблюдение за 
ребенком до 18 месяцев, после чего 
повторяют обследование на ПЦР и 
ИФА. При получении отрицатель-
ных результатов, отсутствии клини-
ческих проявлений ребенок снима-
ется с учета; далее он наблюдается 
педиатром, как все остальные дети.

При соблюдении рекомендаций вра-
ча, в 99% ВИЧ-инфицированные роди-
тели могут иметь здоровых детей.

Ю.Н. РАКИНА,  
врач-эпидемиолог

Семьям Иркутской области бу-
дет предоставлена возможность 
получения ежегодной денежной 
выплаты в размере 25 000 рублей 
за счет средств областного мате-
ринского капитала. 

Выплата предоставляется женщи-
не, проживающей в Иркутской обла-
сти, при рождении третьего ребенка 
или последующих детей, начиная с 1 
января 2007 года.

Условиями предоставления допол-
нительной меры социальной поддер-
жки являются:

1. Наличие у женщины граждан-
ства РФ и постоянное проживание 
в области не менее одного года к мо-
менту рождения третьего ребенка 
или последующих детей;

2. Наличие у ребенка, в связи с ро-
ждением которого возникло право 
на получение дополнительной меры 

соцподдержки, гражданства РФ;
3. Наличие среднедушевого дохо-

да семьи ниже полуторакратной ве-
личины прожиточного минимума, 
установленной в целом по области 
в расчете на душу населения, - для 
получения ежегодной денежной вы-
платы.

Заявление о распоряжении частью 
средств областного капитала на по-
лучение выплаты может быть подано 
не позднее 1 ноября текущего года, 
начиная с года, следующего за годом 
рождения третьего ребенка или по-
следующих детей.

За ежегодной денежной выплатой 
необходимо обратиться с докумен-
тами по адресу: г. Иркутск, ул. Акаде-
мическая, д. 74, в приемные дни: с по-
недельника по четверг, с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00), в пятницу - с 
9.00 до 13.00, или в многофункцио-
нальный центр. 

еЖегоДная Выплата

Добрый день, уважаемая газета 
«Хомутовский вестник»!

Очень прошу вас выразить через 
ваше издание слова моей безгранич-
ной благодарности медицинским 
работникам терапевтического отде-
ления Медсанчасти (Иркутск-2).

Так уж случилось, что приехав на 
поезде к дочери из Новосибирска, в 
этот же день я был госпитализиро-
ван по «скорой» с температурой. Я 
пожилой человек, мне 85 лет, пропи-
ски нет, казалось бы, кому захочется 
со мной возиться? Но здесь меня 
приняли, обследовали и вылечили 
бронхит. 

Заведует отделением О.П. Та-
тарникова, которая смогла создать 
прекрасный коллектив. Несколько 
раз в день ко мне в палату заходила 
Светлана Николаевна Ибрагимова, 

и.о. зав. отделением, внимательный 
и доброжелательный врач и чело-
век. Всегда рядом были врачи-тера-
певты: Литвинцева З.В., Горбачева 
Л.Л., Черданцев А.Н. Спасибо ст. 
медсестре Треломовой В.Н. и всем 
сестричкам - за профессионализм 
и добрые слова, которые порой ле-
чат лучше любого лекарства. Здесь 
вообще все внимательные и забот-
ливые – и врачи, и медсестры, и 
буфетчицы, и уборщицы. Спасибо 
вам всем огромное за эти качества, 
которые не часто встретишь в наше 
время, особенно по отношению к 
пожилым. Я хочу пожелать всем 
сотрудникам терапевтического от-
деления здоровья и успехов в работе.

Александр Павлович КРЫШКО, 
с. Хомутово

Все ВниМательные и ЗаботлиВые

Уважаемые жители!
администрация Хомутовского муниципального образования пригла-

шает ответственных, исполнительных, тактичных, терпеливых, урав-
новешенных и коммуникабельных граждан старше 18 лет для оказания 

оплачиваемых услуг  
(проведение похозяйственного учета путем подворового обхода).

размер оплаты: 35 рублей за одно домовладение.
по вопросам обращаться: с. Хомутово, ул. кирова 7а, каб.3, тел.: 696-182

Идеальная погода, живопи-
сное место, отличное настро-
ение и веселая молодежь. Вот 
так вкратце можно было бы 
описать мероприятие, приу-
роченное ко Дню Российской 
молодежи. 23 июня на базе 
отдыха ТФК впервые прош-
ли соревнования Иркутского 
района по пейнтболу. Пять 
команд из разных муниципаль-
ных образований выходили 
на специально оборудованную 
пейнтбольную площадку, 
чтобы  сразиться с командой-
соперником.

Команда Хомутовского муни-
ципального образования «Неуло-
вимые» во главе с капитаном Анд-
реем Новокрещеновым вышла «на 
поле боя» трижды, не проиграв ни 
одного раза. Минуты ожидания 
своей очереди не прошли впустую. 
Между играми команды стреляли 
по мишеням из пневматическо-
го оружия. И здесь наша команда 
стала первой в общекомандном 
зачете. Каждый участник из нашей 
команды: Андрей Новокрещенов, 

Сергей Труфанов, Сергей Коле-
сников, Николай Купецкий, Антон 
Толмачев и Ксения Труфанова, по-
лучили медали и грамоты.   

Места распределились следую-
щим образом: 

1 место – Хомутовское МО; 2 
место - село Пивовариха, 3 - Ма-
монское МО, 4 место - Смоленское 
МО, 5 место - Ушаковское МО и 
БАБР (Иркутский район).

Несмотря на соперничество, ре-

бята очень дружно и весело прове-
ли время. А значит, основная цель 
мероприятия была достигнута! 
Огромное спасибо за организа-
цию праздника отделу физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Иркут-
ского района.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
фото автора

физкульт-ура!

«Попали в точку»


