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В Хакасии с успехом прошел 
Межрегиональный фестиваль 
«Минута Славы» для лиц с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, который организует 
уже в третий раз Хакасская 
республиканская организация 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» при под-
держке Общественной палаты 
Республики Хакасия.

Более 60 конкурсантов со всей 
Сибири съехались в Абакан, что-
бы продемонстрировать свои та-
ланты, обзавестись новыми дру-
зьями, полюбоваться природой 
Хакасии, да и просто приятно про-
вести время. Участников фестива-
ля радушно приняли на хакасской 
земле. За три дня сибиряки посе-
тили мемориал Славы на Поклон-

ной горе, Республиканский музей-
но-культурный центр, музейный 
комплекс «Сибирская деревня 19 
века» в Шушенском и другие до-
стопримечательности Хакасии и 

юга Красноярского края.
Затем участники фестиваля 

представили на конкурс свои 
творческие номера. 

Яркие, колоритные выступле-

ния никого не оставили равно-
душными, ведь за каждым испол-
нителем - своя боль, свой путь, 
своё преодоление. В заключение 
жюри наградило всех участников 
дипломами и памятными подар-
ками, а победителями конкурса 
стали: Павлова Лидия с песней 
«Молитва старого монаха» (Кра-
сноярский край), приз – телеви-
зор;

Сурков Артем, Ерохина Евгения 
(Кемерово), приз – ноутбук;

Колесников Дмитрий с номером 
«Сказка о Дмитрии» (Иркутская 
область, Иркутский район, с. Хо-
мутово), приз – пылесос.

Поздравляем Дмитрия! Гордим-
ся нашим земляком!

 (По материалам сайта 
«Общественная палата 

Республики Хакасия»)

Автономная некоммерческая 
организация адаптационно-педа-
гогический центр «Надежда» из 
Иркутского района вошла в число 
победителей второго конкурса 2018 
года Фонда президентских грантов. 

По решению экспертов, организа-
ция получила грант в размере 454,4 
тысяч рублей на реализацию про-
екта «Свой мир мы строим сами», 
направленного на поддержку детей-
инвалидов и семей с детьми-инва-
лидами.

«Когда семья сталкивается с ро-
ждением ребенка-инвалида, это 
вызывает шок и неверие в проис-
ходящее. Многие родители годами 
находятся в состоянии глубокой 
депрессии, не у всех хватает сил 
действовать и жить качественно, во-
преки всему. Часто таких детей и их 
родителей жалеют, воспринимают 
как несчастных людей, бывает и не-
гативное отношение. Проект «Свой 
мир мы строим сами» направлен на 
формирование нового, позитивно-
го, мышления у членов общества к 
семьям, воспитывающим детей-ин-
валидов. Только в семье ребенок мо-
жет чувствовать себя нужным, важ-
ным и именно семья должна стать 
объектом помощи и поддержки в 
трудной жизненной ситуации», - го-
ворится в описании проекта. 

Задачами, которые ставит перед 
собой организация, является форми-
рование среди жителей Иркутского 
района толерантного отношения к 
инвалидам, оказание комплексной 
помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов с помощью кон-
сультаций, индивидуальной работы 
и мастер-классов, а также распро-
странение положительного опыта 
качественной жизни инвалидов сре-
ди семей, воспитывающих особых 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В ходе реализации проекта в пе-
риод с ноября 2018 года по ноябрь 
2019 года адаптационно-педагоги-
ческий центр «Надежда» планирует 
проведение мероприятий с семьями, 
воспитывающими детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
оказание таким семьям помощи в 
воспитании, обучении, социализа-
ции и интеграции в общество. Рабо-
та будет организована в 13 муници-
пальных образованиях Иркутского 
района: в селах Хомутово, Урик, Го-
рохово, Оёк, Пивовариха, Никольск, 
Мамоны, Максимовщина, в поселке 
Маркова, в деревнях Ширяева, Усть-
Куда, Карлук, Ревякина.

Общая стоимость реализации 
проекта – 631,2 тысячи рублей, со-
финансирование к сумме гранта со-
ставляет 176,8 тысяч рублей.

Всего на второй конкурс 2018 года 
в Фонд президентских грантов посту-
пило 9843 заявок со всей России. До 
участия, после прохождения незави-
симой экспертизы, были допущены 
9034 проекта. В перечень победителей 
вошли 2022 некоммерческие непра-
вительственные организации из всех 
регионов страны, между ними рас-
пределено порядка 4,7 млрд рублей.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

В октябре 2018 года прошел 
конкурс «Молодёжь Иркут-
ской области в лицах». Впер-
вые в этом конкурсе приняли 
участие представители 
Хомутовского муниципального 
образования.

Инициатором подачи заявок, а в 
дальнейшем координатором под-
готовки документов и материалов, 

стала Чугуевская А.В., специалист 
социального отдела по работе с 
молодёжью Хомутовского поселе-
ния. 

В номинации «Достижения в 
сфере общественной деятельнос-
ти» (возрастная группа 19-24 года) 
была заявлена Ксения Труфанова, 
председатель Молодёжного совета 
Хомутовского МО; в номинации 

«Профессиональные достижения 
в сфере государственного и му-
ниципального управления (в том 
числе специалисты, выполняющие 
функции государственного слу-
жащего)» - Валентина Максимова, 
консультант экономического отде-
ла администрации. 

29 ноября стали известны офи-
циальные итоги конкурса. Очень 

приятно, что обе девушки стали 
победительницами в своих номи-
нациях, - единственные от всего 
Иркутского района.

От всей души поздравляем Ксе-
нию и Валентину! Вы достойны 
этой победы! 

Лариса ГУНЕВИЧ,  
начальник социального отдела

Президентский 
грант – у «надежды» У «Молодёжи Иркутской области» - 

наши лица!

«Минута славы» Дмитрия Колесникова



Хомутовский вестник 5 декабря 2018 №22 (152)2

мы и наши детипраздник

конкурс

на правах рекламы

27 ноября состоялась встреча 
двух поколений, организованная 
сотрудниками Дома культуры 
и воспитателями детского сада 
№2, на территории молочной фер-
мы в д. Позднякова.

На мероприятие были приглаше-
ны воспитанники детского сада и ве-
тераны труда, которые в свое время 
работали на благо сельского хозяйст-
ва: Менг А.А. (Почетный гражданин 
Иркутского района, председатель 
колхоза «Путь Ильича») и Рютина 
В.П. (ветврач колхоза «Путь Ильи-

ча»). Они рассказали детям об уходе 
за животными на ферме, о молочной 
продукции и ее пользе. 

В ходе экскурсии сотрудниками 
Дома культуры был проведен диалог 
в форме игрового общения. Ребятам 
показали, как доить коров, доильные 
аппараты; рассказали, куда молоко 
поступает после завершения доения. 

В рассказах бывших руководите-
лей, их размышлениях о жизни и о 
себе слышалась гордость за трудо-
вые свершения тех лет, надежда на 
лучшее будущее. 

Встреча получилась очень полез-

ной, ведь каждый сельский ребенок 
должен знать историю сельского хо-
зяйства своей малой родины. 

Сотрудники Дома культуры вы-
ражают огромную благодарность 
директору ООО «Молочная река» 
Копотилову А.Н. и воспитателям 
детского сада №2 Курдеевой М.В. и 
Полянской М.В. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Ольга АРТЕМЬЕВА, 
заведующая Домом культуры  

с. Хомутово 
Фото автора

23 ноября библиотека с. 
Хомутово организовала семей-
ный праздник, посвященный 
Дню Матери.

Среди многочисленных празд-
ников в нашей стране День Ма-
тери занимает особое место, хотя 
появился совсем недавно – в 1998 
году. С тех пор он ежегодно отме-
чается в последнее воскресенье 
ноября. День Матери – это тёплый 
и сердечный праздник, посвящён-
ный самому дорогому и близкому 
человеку.

Мамы, пришедшие на меро-
приятие в библиотеку, услышали 
искренние слова поздравлений от 
ведущих, творческих коллекти-
вов детской музыкальной школы 
и учащихся Хомутовской школы 
№1.

Учащиеся школы Коваль Арина 

и Лысанова Анастасия рассказа-
ли замечательные стихи про мам. 
Прошева Юлия продемонстриро-
вала свой талант в пении. Особо 
благодарим вокальный ансамбль 
«Акварель» и Апанасюк Елизавету 
(«Кудесы») за их песни.

В свою очередь, с музыкальны-
ми поздравлениями в концертной 
программе выступили Базаргу-
роева Дарья, Реутович Елизавета, 
Костенко Любовь – ученицы фор-
тепианного отделения музыкаль-
ной школы, и Константинов Глеб 
– ученик народного отделения.

Очень душевным и трогатель-
ным получился праздник, он при-
нес массу положительных эмоций 
всем присутствующим. 

Ольга БЕЛОУС,  
фото автора

2 ноября в Доме культуры д. 
Ширяева прошел ежегодный кон-
курс среди жителей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Ваша светлость». 

Участие в конкурсе приняли 8 
прекрасных женщин и один мо-
лодой человек из муниципальных 
образований Иркутского райо-
на. Хомутовское МО представила 
Щербакова Валентина Романовна. 
Она достойно презентовала ви-
зитную карточку «Я и мои увлече-
ния»; для кулинарного конкурса 
«Моё любимое блюдо» Валентина 
Романовна испекла торт «Соломен-
ная шляпка», и в самом красивом 
дефиле «Моя прекрасная шляпка» 
она была неотразима. Итог – побе-
да в номинации «Мисс хозяюшка». 
Поздравляем нашу рукодельницу и 
желаем ей крепкого здоровья, неиз-
менного жизненного оптимизма и 
новых побед! 

Также Валентина Романовна 
совместно с Данчиковой Софьей 
Владимировной приняли участие 
в районной выставке творчества 
среди инвалидов «И Невозможное 
– Возможно» со своим рукоделием 

(вязаные вещи), они награждены 
грамотами и подарками.

Совет ветеранов с. Хомутово

В Хомутово открылся образова-
тельный центр Людмилы Малеевой 
«СчастливаЯ СемьЯ». Задача ОЦ 
- дополнительное образование для 
детей и взрослых.

Что это такое? Какая польза для вас, 
уважаемые земляки?

Мы приходим в этот мир, чтобы быть 
счастливыми, успешными, богатыми, 
реализованными. Но бывают в жизни 
ситуации, когда что-то не складывается, 
не получается, и называют эти периоды 
по разному: кризисы, испытания, тяже-
лые времена, переход на новый уровень 
жизни. Это могут быть проблемы со 
здоровьем, проблемы в отношениях с 
близкими, проблемы с деньгами, поте-
ри, утраты, расставания. Или приятные 
события - свадьба, рождение малыша, 
взросление детей, открытие своего дела, 
новая работа, переезд на новое место 
жительства и т.д.

Жизнь каждый день ставит перед 
нами задачи. И порой мы не знаем, как 
решать эти задачи, что делать в конкрет-
ной ситуации. Не можем принять реше-

ние, понять, с чего начать, что на момент 
«здесь и сейчас» - главное.

В ОЦ мы говорим об этом. ЗНАНИЯ, - 
вот что нужно для решения ежедневных 
задач, вот чего нам порой не хватает.

Для того, чтобы быть ЗДОРОВЫМ, 
нужны знания о причинах болезни. 
Пример: причиной сердечного присту-
па является неумение человека правиль-
но проживать сильные эмоции. Наука, 
раскрывающая причины болезней - ме-
тафизика (психосоматика).

Чтобы научиться понимать своих 
близких - любимого человека, детей, 
родителей, построить гармоничные, до-
верительные отношения с собой, с дру-
гими - тоже нужны знания. И это наука 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.

Чтобы быть богатым и успешным, 
нужно знать ДЕНЕЖНЫЕ ЗАКОНЫ и 
секреты состоявшихся людей.

Как с наименьшими потерями пере-
жить боль утраты, боль расставания? 
Для этого нужны знания о БОГЕ, о 
КАРМЕ, о СУДЬБЕ.

Как найти свое Предназначение, по-
нять Миссию, раскрыть свои таланты? 

Для этого тоже нужны более глубокие 
знания о Мироздании, о Вселенной.

Что такое гуманная педагогика? Это на-
ука о том, как помочь своему ребенку реа-
лизовать себя, найти свое место в жизни.

И самое главное. Вам не нужно «изо-
бретать велосипед». На все эти вопро-
сы наши предшественники уже нашли 
ответы. Много сотен лет СОКРОВЕН-
НОЕ ЗНАНИЕ было доступно избран-
ным. Нам с вами повезло, мы живем в 
удивительное время, когда эти «сокро-
вища» доступны каждому.

В нашем ОЦ мы щедро делимся с 
ВАМИ знаниями. ЗДОРОВЬЕ и ДОЛ-
ГОЛЕТИЕ. ЛЮБОВЬ. СЧАСТЬЕ. ИЗ-
ОБИЛИЕ. ГАРМОНИЯ. МУДРОСТЬ. 
СЛУЖЕНИЕ. ДОБРОТА. ВОСПИТА-
НИЕ. ПРЕДКИ. ПОТОМКИ. БЛАГО-
ДАРНОСТЬ.

Формат обучения разный: работа в 
группах - мастер классы, лекции, встре-
чи. Индивидуальная работа - консуль-
тации, коучинг, наставничество. Оплата 
зависит от формата обучения.

Приглашаем вас, дорогие друзья, на 
встречи и мастер-классы, на индивиду-
альную работу.

Ждем вас. Все вопросы по тел: 8 924 
544 84 07.

Среди многочисленных 
праздников в нашей стране 
День Матери занимает особое 
место, воздавая должное 
материнскому труду и их бес-
корыстной жертве ради блага 
своих детей.

В субботу, 24 ноября в Доме 
культуры д. Талька была органи-
зована концертная программа, 
которая называлась «Мамины 
глаза». Мамы получали в этот день 
искренние поздравления со сцены 
от ведущих, творческих коллекти-
вов и детей д. Талька. 

На входе каждой маме пред-
ставители Молодежного совета 
вручали цветы из воздушных ша-
ров. В фойе Дома культуры была 
развернута выставка рисунков «Я 
рисую маму». 

С особой ответственностью по-
дошли наши дети к этому концер-
ту. Театральная студия «Гротеск» 
представила вниманию гостей 
праздника сценки в стиле «Ера-
лаш», зрители смеялись от души. 
Также дети продемонстрировали 
свой талант в пении. Особо бла-

годарим Неудачиных Веронику и 
Алису. Настоящим подарком ста-
ли танцевальные номера от самых 
маленьких артистов хореографи-
ческой студии «StepOn». Во время 
праздника для мам и бабушек со-
стоялся музыкальный розыгрыш 
призов. Наши мамы поучаствова-
ли в шуточном конкурсе «Мами-
ны будни». 

На празднике были подведены 
итоги конкурса рисунков, победи-
тели и участники получили призы 
и грамоты. В разных возрастных 
категориях заняли призовые ме-
ста: Иванова София - 1 место, Юл-
дашева Самира – 2 место, 3 место 
среди малышей разделили Духов-
ников Тимофей и Скочилова Еле-
на, также 3 места заняли Глазкова 
Мария и Ченских Виктория.

Завершился праздник фейер-
верком конфетти! Дети были в 
восторге! Гости праздника полу-
чили массу положительных эмо-
ций и подарки!

Любовь ПАРФЕНОВА, 
заведующий ДК д. Талька  

Фото автора

Встреча поколений

Победила «Соломенная шляпка»

«Нет тебя дороже!»

Тепло сердец для 
милых мам

«СчастливаЯ СемьЯ»
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листая страницы истории физкульт-ура!

специалист просит слова

Нестор Александрович 
Каландаришвили – известная 
личность в истории Граждан-
ской войны и партизанского 
движения Сибири. Во многих 
регионах страны гордятся 
подвигами этого человека, но 
лишь в немногих местах сохра-
нилась развернутая история 
партизанского отряда Ка-
ландаришвили в отдельном 
населенном пункте.

Имя Нестора Александровича 
неразрывно связано с историей 
Хомутово. Партизанский отряд 
Н.А. Каландаришвили пробыл в 
Хомутово две недели, с 5 по 17 ян-
варя 1920 года, когда он по приказу 
Иркутского подпольного губкома 
РКП(б) шел к Иркутску из первого 
похода на Лену. В статье «На пути 
к Иркутску» (газета «Восточно-
Сибирская правда» за 1967 год) 
сохранились воспоминания Ека-
терины Ивановны Артемьевой: 
«Отряд Каландаришвили был в 
Хомутово перед Рождеством. Мы 
еще не обедали, этак часов в 12 
дня. Остановились на улице про-
тив школы. Наш дом против шко-
лы стоит. Смотрю, заводят коней 
в школьную ограду, которых в за-
пряже, которых верховых. Народ 
стал подходить, с партизанами ста-
ли разговаривать…два партизана 
идут к нам». Попросили пустить 
«деда» на постой, несмотря на то, 
что семья жила не богато и состо-
яла из 13 человек. «Дедом» оказал-
ся командир Каландаришвили. 
Екатерина Ивановна вспоминала: 
«Говорил он по-особенному. Я 
сразу поняла, что он нерусский. 
Сам смуглый, глаза карие, и не ста-
рый, а борода большая, с сединой. 
Одет был в длинную крытую шубу 
с енотовым воротником. В таких 
шубах раньше попы ходили. Шап-
ка меховая. Уши назад завязаны. 
На ногах валенки. К нему ходили 
партизаны, чаще нерусские: гру-
зины, черкесы, латыши. Ночью он 
сильно кашлял. На третий день 
свекор истопил школьную баню, 
а после бани фельдшер Каланда-
ришвили организовал в школе ла-
зарет».

Семен Ефимович Нефедьев в 
этой же статье приводит архивные 
данные, которые разъясняют при-
чину остановки партизанского от-
ряда в Хомутово. 23 декабря 1919 

года Иркутский губком партии 
и военно-революционный штаб 
приказал командирам партизан-
ских отрядов Ленского района не-
медленно выдвигаться к Иркутску 
и установить связь со штабом. 

Нефедьев предположил следу-
ющий ход исторических событий. 
Когда отдавался приказ, револю-
ционные силы Иркутска только 
готовились к боевым действиям. К 
5 января 1920 года бои в городе за-
кончились, и надобность дополни-
тельных сил отпала. А в Хомутово 
партизанский отряд контролиро-
вал развилки всех транспортных 
развязок. Этому подтверждение 
– воспоминания хомутовца Ива-
на Ивановича Лавыгина, который 
рассказывал, что «во время пре-
бывания партизан в селе Хому-
тово нельзя было ни выехать, ни 
въехать. Даже за дровами не выпу-
скали. Везде стояли посты» (газета 
«Восточно-Сибирская правда» за 
1967 год).

Также Нефедьев приводит очень 
интересные факты: «5 января от-
ряд Н.А. Каландаришвили в шко-
ле провел партийное собрание, 
на котором в партию вступили 
хомутовцы: Меринов Андри-
ян Яковлевич, Потапов Василий 
Александрович, Щербаков Федор 
Николаевич, Игнатьев Степан 
Филиппович. На общем собрании 

жителей Хомутово 
был избран волост-
ной исполком. Пред-
седатель - Волынкин 
Иван Иванович, 
зав. военным сто-
лом - Ветров Роман 
Яковлевич, зав. сель-
хозотделом - Калмы-
ков Григорий Степа-
нович».

В статье газеты 
«Ангарские огни» 
за 1987 год вырисо-
вывается история 
прозвища Нестора 
Александровича. 
Молва о партизан-
ском командире 
разнеслась по всей 
Сибири, и командо-
вание белых объяви-
ло о награде в 40 000 
рублей «за поимку 
деда», - так прозвали 
Каландаришвили за 
окладистую бороду. 

Благодаря юным 
краеведам и инициативе С.Е. Не-
федьева, память о подвиге Нестора 
Александровича была увековечена 
в камне. Ленинградский скульптор 
Николай Васильевич Михайлов 
создал бюст командира из серого 
камня. Открытие состоялось пред-
положительно в октябре 1969 года, 
так как статья о данном событии 
вышла 1 ноября в газете «Восточ-
но-Сибирская правда».

Почетными гостями на откры-
тии памятника были родствен-
ники Каландаришвили: Виктор 
Васильевич Башкатов и внучки 
Нестора Александровича, Наталья 
и Ирина. Исходя из данной статьи, 
можно предположить, что в этот 
же год была установлена мемори-
альная доска на стену двухэтаж-
ной деревянной школы, повест-
вующая о том, что в 1920-м году в 
школе располагался партизанский 
штаб Н.А. Каландаришвили.

Еще одним значимым событием 
для Хомутово была конференция с 
участием правнучки Каландариш-
вили, Людмилы Владимировны 
Шмаковой, которая приехала из 
Ленинграда, чтобы почтить память 
своего легендарного предка.

Ирина КОЧНЕВА, краевед, 
главный библиотекарь 

25 ноября в спорткомплексе 
«Байкал-Арена» г. Иркутска 
состоялись соревнования под 
названием «Турнир новичка» 
по комплексному единоборст-
ву, в которых приняли учас-
тие ребята спортивного клуба 
«Поединок» из с. Хомутово. 

Руководители клуба: Назаренко 
А.В., Чейпеш М.Ю., тренерский 
состав: Мылин К.В., Склярова 
С.С., Чейпеш М.Ю. – очень хоро-
шо подготовили ребят, и вот ре-
зультаты. 

Призеры: 1 место - Назаренко 
Максим, Давыдов Кирилл, Мель-

ников Артем, Тютюнник Лера, По-
тапова Лиза, Клепиков Николай, 
Филиппов Виктор.

2 место - Семенов Кирилл, Ко-
валев Антон, Кошулина Лера, Но-
воселов Максим, Сыченко Ваня, 
Коринев Павел, Ничаева Настя, 
Коробельников Роман, Голубев 
Егор.

3 место - Сагитдинов Ефим, 
Майтаев Саша, Немчин Лев, Ким 
Артем, Сафонов Егор, Бронников 
Денис. 

Итог турнира – «Поединок» за-
нял первое командное место! По-
здравляем!

1 декабря отмечается Все-
мирный день борьбы с ВИЧ/
СПИДом, который служит 
делу укрепления организацион-
ных усилий по борьбе с панде-
мией ВИЧ-инфекции, продол-
жающей распространяться по 
всем регионам планеты.

В Российской Федерации впервые 
инфекция зарегистрирована в 1988 
году, было выявлено свыше 30 ВИЧ-
инфицированных, и в том же году 
зарегистрирован первый случай 
смерти от СПИДа.

В настоящее время в стране со-
храняется высокий уровень забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией и не 
снижаются темпы прироста новых 
случаев заражения. Следует отме-
тить продолжающееся ухудшение 
эпидемической ситуации, активи-
зацию выхода эпидемии из уязви-
мых групп населения в общую по-
пуляцию, вовлечение в эпидемию 
социально адаптированных людей 
трудоспособного возраста.

Общее число ВИЧ-инфициро-
ванных в России на 01.01.2017 г. со-
ставило 1501574 человек (более 1,5 

млн. чел., плюс более 100 тыс. инфи-
цированных ВИЧ временно прожи-
вающих иностранцев), из них 240 
тысяч человек умерли от СПИДа 
(в мире, в целом, умерло от СПИДа 
50 миллионов). Как заявила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова, на 
начало 2016 года в России умер каж-
дый пятый ВИЧ-инфицированный, 
не обязательно от СПИДа, но вклю-
чая и другие причины смерти: пере-
дозировка наркотиков, самоубийст-
во, несчастный случай и т.п.

Специалисты считают, что основ-
ными причинами столь стремитель-
ного роста ВИЧ-инфицированных 
стало:

1. Бесконтрольное распростра-
нение синтетических наркотиков, 
спайсов, которые ведут к стойкой 
зависимости, бесконтрольной сек-
суальной активности, сумасшест-
вию.

2. Умаление нравственных устоев 
семьи и общества, пропаганда на 
телевидении, интернете половой 
распущенности и множественных 
половых партнеров.

3. Недостаточная работа контр-

олирующих органов, ответствен-
ных за профилактику инфекции 
среди населения.

Трагизм ситуации заключается в 
том, что гибнет молодое трудоспо-
собное население в возрасте от 30 до 
35 лет. И если раньше считалось, что 
заболеваемость имела концентри-
рованную стадию (болели в основ-
ном наркоманы, гомосексуалисты, 
проститутки), то сейчас заболева-
емость вышла за эти рамки. Боле-
ют уже социально-благополучные 
люди.  

Развитие ВИЧ инфекции по боль-
шей части происходит из-за оши-
бочного мнения людей о том, что 
болезнь обойдет их стороной. На 
самом деле, ситуация с ВИЧ на се-
годняшний день такова, что касает-
ся каждого, в том числе Вас и Ваших 
близких. 

Вирус не выбирает людей по со-
циальному положению, образу жиз-
ни и привычкам и может попасть 
в организм любого человека. Эпи-
демия не стоит на месте, но и наука 
тоже движется вперед. И только 
знания могут остановить распро-

странение ВИЧ.
Как передается ВИЧ?
Есть три пути заражения ВИЧ-

инфекцией:
1. Половой путь, незащищенный 

(без презерватива) сексуальный 
контакт может привести к зараже-
нию ВИЧ.

2. Парентеральный путь, контакт 
кровь-кровь (совместное использо-
вание нестерильных шприцов для 
инъекций наркотика, пользование 
чужими бритвенными принадлеж-
ностями, зубными щетками, при 
нанесении татуировок, пирсинга 
нестерильными инструментами).

3. Вертикальный путь, от ВИЧ-
инфицированной матери ребенку 
(во время беременности, родов и 
при кормлении грудью).

Вирус иммунодефицита – очень 
неустойчив, он живет только в ор-
ганизме человека и быстро погибает 
во внешней среде. Поэтому невоз-
можно заразиться ВИЧ в бассейне, 
при занятиях спортом, а также че-
рез укус насекомого или общение с 
животными.

Важно знать и помнить о том, что 

слюна, пот, слезы, и прочие биологи-
ческие жидкости ВИЧ-положитель-
ного (кроме крови, спермы, влага-
лищного секрета, грудного молока) 
не представляют опасности. Вирус 
может там находиться, но в очень 
незначительном количестве.

Как можно обнаружить ВИЧ?
На сегодняшний день, самым рас-

пространенным способом узнать, 
инфицирован ли человек ВИЧ, яв-
ляется тест на наличие антител к 
вирусу иммунодефицита. И не надо 
бояться обследования на ВИЧ-ин-
фекцию, ведь если Вы инфицирова-
ны, очень важно как можно раньше 
узнать о своем ВИЧ статусе и сво-
евременно обратиться к врачу для 
углубленного обследования и нача-
ла терапии.

Где можно пройти тестирование?
Каждый житель Российской Фе-

дерации имеет право на бесплатное 
тестирование на ВИЧ. Его можно 
пройти: в поликлинике по месту 
жительства, в областном центре 
СПИД, анонимно. 

В случае выявления ВИЧ-инфек-
ции, вся медицинская помощь ока-
зывается БЕСПЛАТНО.

Ю.Н. РАКИНА,  
врач-эпидемиолог ОГБУЗ 

«Иркутская районная больница»

17 ноября в Доме культуры д. 
Талька состоялся третий от-
крытый турнир по настоль-
ному теннису. 

В турнире приняли участие раз-
новозрастные игроки: взрослые, 
молодежь из Молодежного совета 
и дети.

Турнир по теннису проходил по 
круговой системе. Вне конкурен-
ции, выиграв все матчи, первое 
место в старшей группе занял Гу-
невич Даниил. В младшей группе 
первое место – Кимберг Ефим, 
второе место – Власенко Сева, тре-
тье место – Глазкова Маша. Призе-
ры и победители награждены гра-
мотами и сувенирами.

Несмотря на то, что участников 
было немного, все показали себя с 
сильной стороны, провели время с 
пользой и получили море положи-
тельных эмоций. 

Молодое поколение, пришедшее 
принять участие в турнире, вселя-
ет большие надежды в плане раз-
вития настольного тенниса. Даже 
пять минут игры в настольный 
теннис принесут больше радости 
и приятного волнения, чем часы 
«стрелялок» и «бродилок». Попро-
буйте сами и научите друзей – у 
вас появится новое увлечение!

Жаль, что не все, кто мог бы 
составить достойную конкурен-
цию призерам, пришли на турнир. 
Увеличивая число спортсменов, 
мы сами расширяем круг своего 
общения и находим новых друзей. 
Радостно, что участие принимают 
представители разных поколений, 
всегда есть чему поучиться друг у 
друга.

Любовь ПАРФЕНОВА, 
заведующая ДК д. Талька

«Поединок» - впереди

Турнир по 
настольному теннису

Всемирный день борьбы со СПИДом

«Партизанский дед»
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служба 01

ПОздраВЛЯеМ с днеМ рОждениЯ
почетных  жителей Хомутовского МО, родившихся в ноябре

Стрелова анатолия ГеорГиевича,
КазанКову наталью ваСильевну,

толСтову Галину Петровну!

Баянову алеКСандру КонСтантиновну,
рудых оКтяБрину Петровну,

ЩерБаКову ПраСКовью Михайловну,
Съедину еКатерину алеКСеевну,
ШМаКова виКтора ваСильевича!

Совет ветеранов поздравляет именинников - 
труженников тыла, родившихся в ноябре

на тему дня

призыв-2018

С 1 октября начался очеред-
ной осенний призыв граждан 
на военную службу, который, 
как обычно, продлится до 31 
декабря. 

За этот период призывную ко-
миссию пройдут несколько сотен 
молодых людей, подлежащих при-
зыву, и из них более 130 человек 
будут призваны и направлены для 
прохождения службы в Воору-
женных Силах РФ.

В армию пойдут наиболее подго-
товленные физически, интеллек-
туально, морально и психологи-
чески молодые люди, не имеющие 
право на отсрочку или освобожде-
ние от военной службы.

Поэтому еще до начала призы-
ва военный комиссариат обязан 
иметь полные объективные дан-
ные о призывниках для того, что-
бы исключить призыв на военную 
службу лиц, имеющих право на от-
срочку от призыва, имеющих огра-
ничения по состоянию здоровья, а 
также другие обстоятельства, кото-
рые не позволяют призывать таких 
граждан для прохождения службы.

Материалы изучения призыв-
ников и свои заключения воен-
ный комиссар Иркутского района 
докладывает призывной комис-
сии Иркутского района, которая 
и принимает решение о призыве 
граждан на военную службу.

География мест прохождения 
военной службы для призывников 
очень широка. Призывники наше-
го района служат практически во 
всех местностях России. 

При призыве и направлении для 
прохождения службы учитывается 
множество факторов. Обязательно 
учитываем в этой работе уровень 
образования, спортивные разряды 
и достижения, в каких условиях 
жил, учился и воспитывался при-
зывник. Особое внимание уделя-
ется призывникам, получившие 
специальности в организациях 
ДОСААФ по направлениям: води-
тель категории «С», водитель БТР, 
автокрановщики, топливомасло-
заправщики, радиотелеграфисты. 
Конечно же, учитываем и граждан-
ские специальности и дипломы, 
особенно по профессиям, родст-
венным с военными.

Особое внимание к призыв-
никам, прошедших парашютную 
подготовку,  подготовку в воен-
но-патриотических клубах и объ-
единениях, занимавшихся воен-
но-прикладными видами спорта, 
участников движения «ЮНАР-
МИЯ». Их, прежде всего, предназ-
начаем в ВДВ, морскую пехоту, ча-
сти специального назначения.

Некоторые призывники, имею-
щие хорошие успехи в учебе, на-
учной деятельности или в спорте, 
имеют возможность пройти службу 
в научных или спортивных ротах. 
Каждый такой желающий должен 
своевременно обратиться в военный 
комиссариат для того, чтобы его кан-
дидатура была рассмотрена персо-
нально для принятия решения.

Граждане, подлежащие призыву, 
имеющие средне-специальное или 
высшее образование, имеют те-
перь возможность вместо службы 

по призыву на 12 месяцев заклю-
чить контракт сроком на 2 года и 
проходить военную службу как 
военнослужащий по контракту со 
всеми правами и обязанностями 
данной категории.   

Молодые люди в возрасте до 27 
лет, ранее признанные ограничен-
но годными к военной службе и 
считающие себя на сегодняшний 
день здоровыми, могут после пре-
доставления документов, подтвер-
ждающих изменение состояния 
здоровья на настоящий момент, 
могут обратиться с заявлением в 
военный комиссариат, пройти ме-
дицинское переосвидетельствова-
ние и призваны в армию.

В ходе осеннего призыва уже 
призваны или пойдут в ближай-
шее время служить жители  Хому-
товсого МО: Парамонов Эдуард, 
Брыков Евгений, Судухин Алек-
сей, Рукосуев Алексей, Марченко 
Денис, Шубенко Максим, Волков 
Денис, Малинин Евгений, Запруд-
ских Павел.

Военнослужащие, призванные 
из нашего района, достойно несут 
службу. Многие, после того как 
прошли военную службу, прини-
мают решение и заключают уже 
контракты о прохождении воен-
ной службы.

Надеемся, что жители Хомутов-
ского МО в очередной раз под-
твердят, что знают, что есть такая 
профессия и обязанность – Роди-
ну защищать.

Р.Ю. КУЗНЕЦОВ, военный 
комиссар Иркутского района

ОГКУ ЦЗН Иркутского района 
6 ДЕКАБРЯ 2018 г. ПРОВОДИТ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ИНВАЛИДНОСТЬ

На мероприятии Вам будет 
предложено:

- встретиться с работодателями;
- ознакомиться с возможными 

вариантами трудоустройства на 
постоянную и временную работу;

- консультации специалистов 

ОГКУ ЦЗН Иркутского района 
по вопросам оказания государст-
венных услуг в сфере занятости 
населения;

- консультации по законодатель-
ству о занятости.

Мероприятие будет проходить 
по адресу: Дом творчества, с 10-00 
до 12-00 ч. (с. Хомутово, ул. Кол-
хозная, д.4).

Приглашаем всех желающих 
принять участие!

Как правило, огонь «выбирает» 
не случайную жертву, а того, кто 
халатно относится к соблюде-
нию мер безопасности. Увеличение 
количества пожаров в осенне-зим-
ний период повторяется каждый 
год, при этом большая часть 
пожаров в домах может быть 
предотвращена Вами, если соблю-
дать несложные правила.

Знаете ли вы, что пожары в жи-
лых домах происходят чаще всего 
по вине проживающих в них людей? 
Разбушевавшаяся стихия безжа-
лостно уничтожает нажитое годами 
имущество, причиняет страдание 
людям, наносит ущерб жилому фон-
ду. Нередко жертвами огня стано-
вятся виновники пожара, их соседи 
и самое дорогое для нас – ДЕТИ.

По-прежнему наибольшее коли-
чество пожаров происходит в жи-
лом секторе.

Частный сектор имеет большую 
плотность застройки: жилые дома, 
бани, гаражи, хозяйственные по-
стройки. В прежние годы с пожара-
ми боролись всем миром. В каждом 
дворе имелся противопожарный 
инвентарь, бочки с водой, огнету-
шители, чтобы в случае возгорания 
помочь себе и соседу. Скашивалась 
трава на участках и вокруг заборов. 
Сейчас профилактикой пожаров в 
частном секторе каждый занимается 
сам, а на замечания пожарных ин-
спекторов не всегда идет правильная 
реакция и адекватные действия.

Уважаемые жители Иркутского 
района, помните, что соблюдение эле-
ментарных правил безопасности убе-
режет вас и ваших близких от беды:

* Уходя из дома, убедитесь, что все 
электронагревательные приборы 
выключены;

* Не применяйте нестандартные 
и самодельные электронагреватель-
ные приборы;

* Не пользуйтесь поврежденны-
ми розетками;

* Не храните дома легковоспламе-
няющиеся жидкости и взрывоопа-
сные предметы;

* Не курите в постели;
* Не пользуйтесь дома открытым 

огнем;
* Имейте дома первичные средст-

ва пожаротушения;
* Не допускайте эксплуатацию 

отопительных печей в неисправном 
состоянии, с трещинами на повер-
хностях, прогоревшими стенками, 
лопнувшими плитами и дверками;

* Своевременно производите 
ремонт и чистку дымоходов, не до-
пускайте перегрева печи, не разжи-
гайте печь с использованием бен-
зина и других горючих жидкостей, 
не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра, не доверяйте топить 
печи детям;

* Не оставляйте детей без при-
смотра, не давайте детям спички, 
храните их в недоступных для детей 
местах, не разрешайте детям само-
стоятельно пользоваться электро-
приборами, включать их в отсутст-
вии взрослых.

* Будьте осторожны при пользо-
вании электробытовыми прибора-
ми, не размещайте их вблизи штор, 
занавесок и мебели, не оставляйте 
включенными, уходя из дома! Не 
допускайте эксплуатацию ветхих 
электрических сетей, электросетей 
с оголенными участками проводов; 
проводов, соединенных скрутками. 
Ремонт электропроводки поручайте 
квалифицированным специалистам.

Неисправная электропроводка, 
оставленные без присмотра вклю-
ченные электроприборы, короткое 
замыкание, неисправные отопи-
тельные печи, - все это является 
причинами пожаров.

Во избежание трагедии, запомни-
те эти несложные правила пожар-
ной безопасности.

Помните, что пожар легче преду-
предить, чем его потушить!!!

 Телефон вызова пожарной охра-
ны - 01, с сотового – 101, 112, с. Хо-
мутово: 696 – 333. 

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Зима – пожароопасный период!

УСЛУГИ 

ЭВАКУАТОРА, 

КРАН-БОРТА, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Тел.: 455554, 

89501104558.

11 ноября сотрудники Центра по 
уходу и присмотру за детьми «Стра-
на детства» (руководитель Горячева 
Виктория Николаевна) организова-
ли конкурс «Моя Супербабушка» и 
провели благотворительную ярмар-
ку. Все собранные средства были 
переданы в центр «Надежда» для 
детей-инвалидов. 

«Надежда» благодарит сотрудни-

ков и руководителя Центра «Стра-
на детства», а также семьи, которые 
приняли участие в данной акции. 
Желаем счастья, здоровья и надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество!

Ольга КАШПИРОВА, 
руководитель Центра 

«Надежда»

Правила поведения людей 
на водных объектах в зимний 
период

Чтобы без риска выходить на 
лед, помните, толщина льда долж-
на быть не меньше 10 см. В нача-
ле зимы выходить на лед можно 
лишь в сухую морозную погоду. 
Нельзя выходить на лед в период 
кратковременных оттепелей, когда 
лед подтаивает и становится рых-
лым. В местах, где в водоем впада-
ет ручей или река, а также в местах 
с быстрым течением образуются 
промоины и полыньи. Здесь вода 
покрывается лишь тонким льдом, 
такие места опасны не только для 
катания, но и для пешеходов.

Для катания на коньках, лыжах 
надо выбирать места с прочным 
ледяным покровом, обследован-
ные взрослыми. Толщина льда для 
катания на коньках должна быть 
не менее 20 см.

Что делать, если вы провалились 
под лед?

Постарайтесь сразу широко рас-
ставить руки, чтобы не погрузить-
ся под воду с головой. Сохраняйте 
самообладание. Развернитесь ли-
цом в ту сторону, откуда пришли. 

Положите руки на лед, согните 
ноги в коленях и, резко выпрямляя 
их, постарайтесь выбросить тело 
как можно дальше на лед. Важно 
«забросить» на край льда ноги, пе-
ренести тяжесть тела на широкую 
площадь опоры и затем, не подни-
маясь, ползти или перекатываться 
подальше от опасного места. 

Приемы спасения человека, про-
валившегося под лед

Помните, что к месту пролома 
на льду нельзя подходить стоя, 
приближаться нужно ползком на 
животе с раскинутыми руками и 
ногами, и обязательно со стороны, 
где шел пострадавший. Если у вас 
в руках окажется доска, шест или 
багор, толкайте их перед собой и 
подайте пострадавшему за 3-5 ме-
тров от провала. Можно использо-
вать шарф или ремень. Как только 
терпящий бедствие ухватится за 
поданный ему предмет, тяните его 
на берег или прочный лед. Нельзя 
подползать к краю полыньи. Если 
неподалеку оказалось несколько 
человек, то рекомендуется лечь 
на лед цепочкой и, держа за ноги 
друг друга, продвигаться к проло-
му. В ледяной воде люди не могут 
находиться долго, поэтому жизнь 

и здоровье пострадавшего зависит 
от смекалки и быстроты действий.

Оказание первой доврачебной 
помощи

Если пострадавший в сознании, 
надо снять с него мокрую одежду, 
переодеть в сухую и согреть (чай, 
кофе, 20 капель настойки валери-
аны). Если сознание потеряно, но 
пульс сохранен и есть самостоя-
тельное дыхание, надо опустить 
пострадавшему голову, снять с него 
мокрую одежду, дать понюхать на-
шатырного спирта, сделать массаж 
рук и ног, энергично растереть тело.

Если пострадавший извлечен из 
воды с отсутствием видимых при-
знаков жизни, требуются срочные 
меры для восстановления дыха-
ния и сердечной деятельности 
(искусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца).

Помните! Человека можно ожи-
вить в течении 4-5 минут после 
прекращения дыхания. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! НЕ 
ВЫХОДИТЕ НА ТОНКИЙ ЛЕД! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕ-
ДЕНИЯ ЗИМОЙ НА ВОДОЕМАХ!

Администрация Хомутовского 
МО

Осторожно: ЛЕД!

Пойдут служить осенью

ВниМаниЮ граждан и раБОтОдатеЛей!

БЛагОтВОритеЛьнаЯ ЯрМарка


