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О платежах за тКО
По вопросам начисления платежей за услугу по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами (некорректные сведения или неправильная 
сумма) необходимо обращаться в ООО «Иркутская процессинговая ком-
пания» по телефонам: 500-511, 500-100, или по телефону горячей линии, 
указанной в платежном документе. 

Также заявление о перерасчете можете подать по адресам: г. Иркутск, ул. 
Р. Люксембург, 31; ул. Лыткина, 31; ул. 2-я Железнодорожная, 72 и по адре-
су электронной почты application@irkpk.ru.

Администрация Хомутовского МО не осуществляет начисление пла-
тежей и корректировку сведений, имеющихся в платежных документах. 
Плата за услугу по вывозу ТКО осуществляется региональному оператору 
ООО «РТН-НЭО Иркутск», начисление и сбор платежей осуществляет 
ООО «Иркутская процессинговая компания».

Оплата начисляется исходя из площади жилого помещения, а не от ко-
личества проживающих лиц.

Обязанность по оплате коммунальных платежей лежит на физических 
и юридических лицах. 

Администрация Хомутовского МО

УвАжАеМые жители ХОМУтОвскОгО МО!
19 марта, в 18.00, в Доме культуры состоится открытое заседание Думы Хомутовского муниципального образования. в повестке дня: отчет о результатах 

деятельности главы и отделов администрации за 2019 год.  Приглашаются все желающие.

УвАжАеМые жители 
ХОМУтОвскОгО МО!

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 1 Федерального закона от 28 
декабря 2017 года № 418-ФЗ «О 
ежемесячной выплате семьям, 
имеющим детей» (далее – Феде-
ральный закон), право на полу-
чение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка (далее – 
ежемесячная выплата) возникает 
в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен), начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 2-кратную ве-
личину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Россий-
ской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федерального 
закона от 24 октября 1997 года № 
134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» за 
второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назна-
чением указанной выплаты.

При этом ежемесячная выпла-
та назначается на срок до дости-
жения ребенка возраста одного 
года, по истечении которого гра-
жданин подает новое заявление 
на срок до достижения ребенком 

возраста двух лет, а затем на срок 
до достижения им возраста трех 
лет и представляет документы, 
необходимые для ее назначения.

Частью 1 статьи 4 Федерального 
закона определено, что при расче-
те среднедушевого дохода семьи 
для назначения ежемесячной вы-
платы учитываются, в том числе 
пособия и иные аналогичные вы-
платы, полученные гражданином 
в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Вместе с тем, принимая во внима-
ние, что цель осуществления еже-
месячной выплаты – повышение 
уровня дохода семьи, при рассмо-
трении заявления и необходимых 
документов в связи с повторным 
обращением граждан по истечении 
годичного, двухгодичного срока ее 
осуществления, ранее назначенные 
в соответствии с Федеральным за-
коном ежемесячные выплаты не 
учитываются в доход семьи.

На основании изложенного, 
граждане, которым ранее было от-
казано в назначении ежемесячной 
выплаты в связи с повышением 
дохода с учетом указанной ежеме-
сячной выплаты, могут повторно 
обратиться за данной выплатой 
в ОГКУ «УСЗН по Иркутскому 
району» по адресу: г. Иркутск, ул. 
Академическая, д. 74.

женщина – душа семьи

Народная мудрость гласит: 
девочки – продолжение рода, 
а мальчики – продолжение 
фамилии. Чаще всего мы видим 
семьи, где есть и мальчики, и 
девочки. Но встречаются и 
исключения. И сегодня, нака-
нуне женского дня 8 Марта, 
мы хотим познакомить вас с 
семьей Апанасюк, где воспиты-
ваются одни девочки – 3 дочки! 

Пообщавшись с Максимом и 
Любовью, их дочками: 8-летней 
Лизой, 6-летней Дашей и 2-лет-
ней Алисой, - понимаешь, что в 
этой семье правильно расставле-
ны приоритеты. Сделать квартиру 
своим маленьким раем для жиз-
ни – это задача женщины. И речь 
тут совсем не о дорогих обоях или 
мебели. Рай – это место, где легко 
дышится, там, где комфортно и 
где каждый уголок подбадривает 
тебя и вдохновляет на действия. 

А мужчина – глава семьи, добыт-
чик и защитник. Он него исходит 
спокойствие и уверенность. Се-
мья Апанасюк наглядно демон-
стрирует эти незыблемые русские 
традиции. Какими могут вырасти 
дети в такой обстановке? Ответ 
очевиден: воспитанными и гармо-
ничными.

«Дети – это счастье, которое дает 
нам возможность раскрыть себя с 
разных сторон и одновременно 
они являются нашим отражени-
ем», - говорит мама. Конечно, они 
«отражают» родителей, впитыва-
ют те ценности, которые им при-
вивают с детства: здоровый образ 
жизни, любовь к чтению и музыке 
(старшие занимаются в местной 
музыкальной школе и выступают 
в «Кудесах»), умение правильно и 
красиво излагать свои мысли, ар-
гументировать свою позицию. Ка-
кой же это колоссальный труд! И 

роль Хранительницы очага здесь 
трудно переоценить.

«Наша мама, жена – это душа 
нашей семьи! Забота, тепло, лю-
бовь – все в ней!..» - так точно и 
емко охарактеризовал свою вто-
рую половинку Максим. А как при 
этом он на нее смотрел! И в ответ 
его Люба заулыбалась, засвети-
лась, и девчонки-«отражение» за-
улыбались, даже маленькая Алиса 
рассмеялась! Наверное, подобные 
слова мечтает услышать от свое-
го мужчины каждая женщина, и 
пусть она их услышит – хотя бы 
накануне 8 Марта!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

P.S. Максим и Любовь Апанасюк 
стали героями нашего видеопроек-
та «Семейные ценности». Не пропу-
стите «Вести Хомутово» 7 марта!

Дорогие, МиЛые жеНщиНы ХоМутоВСкого Мо! 
сердечно поздравляю вас с самым красивым и светлым весенним 

праздником — днем 8 Марта! 
Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой 

энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жиз-
ненной мудростью и удивительным терпением. вы храните семей-
ный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессио-
нальной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными. 

выражаю признательность всем женщинам нашего муниципаль-
ного образования за трудолюбие и поддержку, за великую способ-
ность делать мир красивее и благороднее. Особая благодарность и 
низкий поклон нашим уважаемым женщинам-ветеранам, тружени-
цам тыла, детям войны, вдовам ветеранов, всем женщинам старшего 
поколения.

в этот весенний день желаю вам улыбок, замечательного празд-
ничного настроения, семейного счастья, благополучия вам и вашим 
близким! Будьте всегда здоровыми и любимыми!

василий кОлМАЧеНкО, глава Хомутовского МО

официально

О выплате семьям
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ДОрОгие жеНщиНы!
От всей души поздравляем 

вас с самым замечательным ве-
сенним праздником — Между-

народным женским днем 8 Марта!
желаем вам, дорогие женщины, 
встретить этот солнечный празд-

ник в кругу любящих муж-
чин, счастливых детей и 
верных друзей. Пусть в 

ваших семьях всегда царят 
любовь и взаимопонима-
ние, не покидает уверен-

ность в завтрашнем дне, 
осуществляются самые светлые надежды и ожидания, а цветы, 
дружеские улыбки и комплименты радуют вас как можно чаще! 
счастья вам, удачи, оставайтесь всегда такими же красивыми и об-
аятельными!

Дом культуры в д. талька приглашает вас на свой праздничный 
концерт «О, женщина, как ты прекрасна…», который состоится 7 
марта в 14:00, по адресу: д. талька, ул. Центральная, 25. 

кОллектив ДОМА кУльтУры в Д. тАлькА

Вот уже второй год наши «Ру-
коделочки» участвуют в район-
ном конкурсе творческих проек-
тов «От идеи до модели». В этом 
году мы представили две работы 
в разных номинациях.

Впервые участвовала в конкурсе 
Любовь Костенко, ученица 7 клас-
са Хомутовской школы № 2. Люба 
представила жюри свою коллекцию 
брошек, вышитых бисером, кото-
рая состоит уже из 17 экспонатов. 
Такие украшения сейчас находятся 
на пике популярности, и каждая 
девушка из нашего творческого 
объединения вышила себе хотя бы 
одну брошку. Люба рассказала тех-
нологию создания броши, начиная с 
задумки, подбора материалов, и за-
канчивая отделкой края, как самым 
ответственным этапом работы. В 
номинации «Юные мастера – миру 
красоты» Люба заняла 2 место.

В номинации «День Победы в 
моей семье» 1 место заняла Арина 
Савина, ученица 6 класса Хомутов-
ской школы № 2. Арина второй год 
участвует в этом конкурсе, и каж-
дый раз успешно. В этот раз на суд 
жюри был представлен семейный 

альбом о четырёх прадедах Ари-
ны, которые воевали на разных 
фронтах второй мировой войны. 
Альбом был выполнен в технике 
скрапбукинг, благодаря чему все-
го на четырёх страницах формата 
20*20 см вместилось большое коли-
чество фотографий и информации. 
Альбом выполнен мастерски и с 
большой любовью, теперь он станет 
семейной реликвией, и следующие 
поколения семьи будут знать и пом-
нить о своих героических предках.

В нашем творческом объедине-
нии «Рукоделочки» девушки учатся 
вышивать, плести, вязать, работать 
с бумагой, картоном, фоамираном, 
изготавливать красивые и нужные 
вещи. Мы устраиваем выставки 
своих работ, участвуем в конкурсах, 
показываем мастер-классы. Занятия 
бесплатные и проходят на базе Дома 
народного творчества.

Все знают, что красота спасёт мир, 
а мы учимся создавать красоту сво-
ими руками!

Наталья ГЛАЗУНОВА,  
педагог дополнительного 

образования,  
фото автора

женщина... Мама, сестра, бабушка, внучка, дочка. Это всё 
она, это всё о ней: любимая, нежная, ласковая, единствен-
ная, порой строптивая и резкая, но всё-таки прекрасная. 
сколько всего сделано ради женщины и для женщины, ради 
её улыбки! каждая из вас обладает огромной силой: силой 
притяжения, силой обаяния.

Хочется пожелать вам всем: пусть женский день не кон-
чается, пусть поют в вашу честь ручейки, 
пусть солнышко вам улыбается, а 
мужчины вам дарят 
цветы. с первой ка-
пелью, последней 
метелью, с празд-
ником ранней ве-
сны вас поздрав-
ляю, сердечно 
желаю: радости, сча-
стья, здоровья, любви!

Наталья 
ЧУвАШОвА,  

староста п. Плишкино

кОМитет МНОгОДетНыХ сеМей ХОМУтОвскОгО МО 
«взАиМОДействие»

поздравляет всех женщин с Международным женским Днем!
желаем вам счастливого материнства и семейного 

благополучия! 
Актив комитета является участником танцевального коллек-

тива «калейдоскоп» под руководством Н.М. Мухина. Уже целый 
год многодетные мамочки и бабушки вместе со своими детьми 
разучивают народные традиции и танцы.  

Приглашаем в наш дружный коллектив все многодет-
ные семьи! 

сегодня день такой – мы славим женщин!

Наши рукодельницы 
– самые лучшие! Последнее время в нашем клубе 

активных родителей прошло 
несколько мероприятий, где 
мы участвовали впервые. Но, 
несмотря на это, всё прошло 
очень удачно. 

Первое мероприятие – это вы-
ступление нашего ансамбля «Спо-
емте, друзья!» в Доме культуры в 
д. Талька на концерте, посвящен-
ном 23 февраля. Ансамбль высту-
пил с песней «Маруся». Участники 
получили массу положительных 
эмоций, множество аплодисмен-
тов, ну и, конечно же, опыт. Напо-
минаем: те, кто хочет петь, может 
обратиться к руководителю ан-
самбля Константину Шевченко по 
телефону: 89021751166.

Второе мероприятие – это 
участие в Масленице. Всех жела-
ющих мы угощали блинами, но 
не просто так, а за частушки и 
загадки. И блины у нас были не 
только традиционные, но и цвет-
ные! Ими мы угощали, пригова-
ривая: «Синий блин для смелых, 
красный для умелых». А ещё гости 
праздника пробовали наш вку-
сный глинтвейн, - горячий напи-
ток на основе каркаде. Рукодель-
ницы нашего клуба организовали 
ярмарку-продажу своих красивых 
изделий. 

Помимо этих двух мероприя-
тий, прошло несколько мастер-
классов: по изготовлению откры-
ток к 23 февраля, по слаймам и 
созданию панно.

И ещё одно важное для нас ме-
роприятие прошло 29 февраля - 
«Мир в руках женщины», где наш 
клуб занял 1 место. Мы предста-
вили выставку изделий, создан-

ных своими руками участницами 
клуба, организовали беспроиг-
рышную лотерею и показали за-
жигательный танец «Зумба» от 
наших активных мамочек. Боль-
шая часть была сделана иркут-
скими «КАРкушами», но мы тоже 
приняли участие и оказали свою 
помощь.

Если вы ещё не в нашем клу-
бе, то присоединяйтесь, чтобы 
не упустить множество интере-
сного и полезного. Для вступле-
ния в клуб активных родителей 
«КАРкуша» звоните по телефону: 
89501306450.

Анна РУССУ, руководитель 
клуба, фото автора

Первый блин не комом! 

Пока во всех школах был каран-
тин, девчонки из Молодёжного 
совета не теряли времени зря. 

Традиционно в преддверии 
праздника 23 февраля они поздра-
вили ветеранов боевых действий с 
Днём защитника Отечества, прие-
хав к каждому домой.

Многие адресаты не могли по-
лучить открытку с приглашением 
лично в руки, поскольку были на 
работе или в отъезде, поэтому для 
них специально была разработана 
электронная открытка. С помощью 
мобильных мессенджеров, и эти по-
здравления нашли своих адресатов. 

Более 100 ветеранов боевых дей-
ствий получили поздравления и 
слова благодарности от имени Ва-

силия Михайловича Колмаченко, 
Главы Хомутовского МО, среди них 
– участники боевых действий в Аф-
ганистане, Даманском конфликте, 
Дагестане, Чечне, Сирии. Все участ-
ники этой замечательной акции 
получили много положительных 
эмоций. Многие ветераны были 
удивлены тем, что они удостоены 
таких поздравлений, но мы, жите-
ли Хомутовского муниципального 
образования, считаем это своим 
долгом и гордимся их мужеством и 
отвагой. 

Евгения ГОНЧАРОВА, 
представитель Молодёжного 

совета, фото автора

Поздравили настоящих защитников

Поздравление участника Даманского конфликта 1969 г. 
Игнатьева  Алексея Констнтиновича
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Администрация Хомутовского МО благодарит социальных партнеров, ока-
завших помощь в проведении Масленицы:

Н.П. Хамгушкеев (ООО «Исток-Байкал»), А.Н. Копотилов (ООО «Мо-
лочная река»), А.В. Степанов (ООО «Спорт-контур»), Л.В. Аксёнова (ООО 
«Иркутская Фишка плюс»), М.А. Кривопуско (ООО «Финестра оптима»), 
М.С. Лещук (Развивающий центр «Радуга»), Е.А. Белоус (Центр сантехни-
ки «Новатор»), Д.А. Ванаков (магазин «Дисконт»), Н.Г. Османов (магазин 
«Апельсин»), А.М. Шеремеев (магазин «Высота»), О.С. Макарова (ресторан 
«Джайхун»), К.А. Гыргеева (кафе «Легенда»), М.С. Батуева (кафе «Звезда 
кочевника»), Е.С. Буцкий (пиццерия «RIKKO PIZZA»), Г.Б. оглы Шикаров 
(магазин «Сезам»), А.С. Овакимян (магазин «Обувь-стиль»), Н.А. Вагель 
(магазин «Спорттовары и рыбалка»), М.В. Доронин (магазин «Линия 
спорта»), Н.М. Жвакина (магазин «Светофор»), И.С. Старченко (магазин 
«Авоська»), В.Л. Головина (магазин «Грошик»); ИП: А.С. Арсентьев, А.А. 
Черкашин, А.О. Хачатрян, О.В. Юрьева, А.А. Олейник, Л.В. Нечаева, Е.Н. 
Чудова, С.В. Аверинский, К.Р. Комаров, В.Ю. Рудых; ФЛ: К.В. Павловец, 
А.Л. Чугуевский, Ю.С. Васина, О.А. Ермолаева; О.В. Яковенко (конно-спор-
тивный клуб «VitaHorse»); М.Ю. Чейпеш (СК «Поединок»), Е.Б. Николаев 
(тренажерный зал «Союз»), М.П. Апанасюк (кожевенная мастерская «Фок-
сАрт»), О.А. Кашпирова (АНО АПЦ «Надежда»), А.В. Бельдуева (комитет 
многодетных семей «Взаймодействие»), А.А. Урбагаев (ООО ЧОА «Арес»), 
П.С. Перебоев (ООО ЧОА «Зенит»), О.В. Быкова (Хомутовская участко-
вая больница), А.Ф. Дроздов (Пожарная часть № 105 Иркутского филиала 
ОГКУ противопожарной службы Иркутской области), Н.П. Дамбуев (ФКУ 
ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области), В.Н. Шашко (Хомутовское 
хуторское казачье общество). 

Квартирный вОпрОс
В 2019 году в России было вве-

дено в эксплуатацию более
1,1 млн квартир общей площа-

дью 80,3 млн м2 (с учетом жилых 
домов, построенных на земле, 
предназначенной для садоводст-
ва). А сколько в России старого и 
ветхого жилья?

Сколько жителей нашей страны 
лишены элементарных удобств? 
Ответы на эти и другие вопросы 
будут искать во время Всерос-
сийской переписи населения 2020 
года.

В 2019 году россияне построили 
262,5 тыс. жилых домов (253,8 тыс. 
— без учета жилых домов, постро-
енных на земельных участках для 
ведения садоводства). Площадь 
возведенного жилья составила 
36,8 млн м2, сообщил Росстат.

Согласно данным о благоу-
стройстве жилищного фонда, в 
2014 году канализация была до-
ступна 73% жителей России, в 
2015-2016 годах — 77%, а в 2017 
году — 78%. Точная информация 
о жилищных условиях поможет 
определить объемы бедности и 
понять, как с ней бороться. Поэто-
му вопросы, касающиеся времени 
постройки жилья, его площади и 
видов благоустройства входят в 
программу Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. В ка-
ждом помещении переписчики, а 
при интернет-переписи — поль-
зователи портала «Госуслуги» бу-
дут заполнять бланк «П» («Поме-
щение»), который характеризует 
жилищные и санитарно-гигиени-
ческие условия проживания насе-
ления.

Впервые статистики спросили 
россиян о благоустройстве жилых 
помещений в ходе переписи 2002 
года. В анкетах переписи 2010 
года появились уже подробные 
уточнения о жилищных условиях. 
Вопросы бланка «П» с того време-
ни не изменились, только в блоке 
«Время постройки дома» добави-
лась подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке 
«П», помогут статистикам рас-
считать средний размер жилой 
площади, приходящейся на чело-
века или домохозяйство. Кроме 
того, эти сведения станут ценной 
базовой информацией для разра-
ботки госпрограмм федерального 
и регионального уровней по капи-
тальному ремонту жилья.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на Едином портале государствен-
ных услуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений перепис-
чики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государст-
венных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

1 марта завершилась Масле-
ничная неделя, итогом которой по 
традиции стали народные гуля-
ния – Проводы зимы, Масленица.

Первыми проводили зиму жите-
ли деревни Талька 29 февраля, где 
народные гуляния впервые про-
ходили на спортивной площадке. 
Здесь всех желающих бесплатно 
угощали горячим чаем, блинами и 
сладостями. Организаторы празд-
ника постарались не упустить ни 
одной традиционной детали: здесь 
был и столб с призами, и лотерея, и 
ярмарка, и чучело Зимы; около 150 
талькинцев пели и плясали, активно 
участвовали в массовых забавах и 
играх. Интересно было наблюдать, 
как хрупкие девушки наравне с «бо-
гатырями» не только метали вален-
ки, но и пилили бревна!

Эстафету празднований приня-
ли жители поселка Плишкино, где 
Проводы зимы прошли 1 марта. 
Для жителей также были органи-
зованы спортивные игры, лотерея, 
ярмарка, катание на санях, а самы-
ми зрелищными событиями стали 
покорение снежной крепости и 
сжигание символа зимы. По отзы-
вам местных жителей, они ощутили 
возрождение праздника – все было, 
как в прежние годы, все веселились 
в одном дружном хороводе.

В этот же день провожали зиму и 
в Хомутово, на территории спортив-
ного комплекса. Гуляния здесь были 
поистине массовыми: по словам орга-
низаторов, на праздник прибыло око-
ло семи тысяч человек, это рекордная 
цифра посещений за последние годы. 

После приветственного слова и.о. 
Главы администрации А.В. Ива-
ненко по традиции подвели итоги 
конкурсов на лучшее оформление 
территории Хомутовского МО «Но-
вогодние фантазии». В тройку побе-
дителей среди организаций вошли 
2-й и 3-й Хомутовские детские сады 
и Хомутовская средняя школа № 2, 
а среди жителей в данном конкурсе 
финалистами стали семьи Ситнико-
вых, Дементьевых и Колобуховых.

Находясь на таком масштабном 
празднике, сложно было отдать пред-
почтение чему-то определенному, по-
скольку разнообразию торговых рядов 
и развлечений на любой вкус не было 
предела: здесь и катание на лошадях, и 
«взлеты» на снегоходе, и соревнования 
на меткость, и, конечно, традиционное: 
торговые ряды и вкусная кухня, горки, 
столб с манящими призами, мастер-
классы и многое другое.

Масленичные гуляния – это, пре-
жде всего, сохранение народных тра-
диций, элементы фольклора и сти-
лизация русских народных гуляний 
придают особую атмосферу праздни-
ку, и очень здорово, что ярмарочные 
торговые ряды Хомутовцев были 
полны традиционными домашними 
продуктами, приготовленными по 
рецептам мам и бабушек.

С 12 часов и до самого вечера поток 
жителей и гостей праздника только 
увеличивался, и многие, конечно же, 
хотели испытать удачу в традицион-
ном розыгрыше призов. Каждый в 
душе мечтал выиграть ценный приз, а 
призов в этом году было 200, начиная 
от мелких, но полезных в быту вещей 
и заканчивая весьма значимыми лота-
ми. Так, например, компания «Финест-
ра» предоставила 3 сертификата по 10 
000 рублей каждый на приобретение 
строительных материалов, ресторан 
«Джайхун» - сертификат на 20 000 ру-
блей, а ООО «Молочная река» предо-
ставило сертификат на приобретение 
бычка. Счастливым обладателем жи-
вого приза стал юный Егор Пицко.

Вот так дружно, ярко и масштабно 
жители Хомутовского муниципаль-
ного образования проводили холод-
ную зиму и встретили долгождан-
ную весну. С праздником, земляки!

Надежда ЗИБОРОВА,  
Александр ГРУДИНИН

Масленица к нам пришла!
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памятка для населения

росреестр информирует

физкульт-ура!

в рамках реализации проекта «легкими шагами к активному долголетию!» на 
территории Хомутовского муниципального образования будет проходить обуче-
ние навыкам скандинавской ходьбы жителей всех возрастов, начиная с 10 лет. 

весь спортивный инвентарь будет предоставляться организаторами проекта. 
желающие могут записаться по тел.: 696-219.

Вирусы гриппа и коронавиру-
сной инфекции вызывают у чело-
века респираторные заболевания 
разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны симпто-
мам обычного (сезонного) гриппа. 
Тяжесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в том 
числе от общего состояния орга-
низма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: 
пожилые люди, маленькие дети, бе-
ременные женщины и люди, страда-
ющие хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями), и с ослаблен-
ным иммунитетом.
правилО 1. ЧастО мОйте 

руКи с мылОм
Чистите и дезинфицируйте повер-

хности, используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук - это важная мера про-
филактики распространения гриппа 
и коронавирусной инфекции. Мытье 
с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) удаляет виру-
сы. 

правилО 2. сОБлЮДайте 
расстОяние и ЭтиКет

Вирусы передаются от больного 
человека к здоровому воздушно-ка-
пельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать рас-
стояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовыми сал-
фетками, которые после использова-
ния нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и по-
сещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

правилО 3. веДите 
зДОрОвый ОБраз жизни

Здоровый образ жизни повыша-
ет сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, бо-
гатых белками, витаминами и мине-
ральными веществами, физическую 
активность.

правилО 4. заЩиЩайте 
ОрГаны Дыхания 

с пОмОЩьЮ 

меДиЦинсКОй масКи
Среди прочих средств профилак-

тики, особое место занимает ношение 
масок, благодаря которым ограничи-
вается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты 
органов дыхания используют:

- при посещении мест массового 
скопления людей, поездках в обще-
ственном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми 
респираторными вирусными инфек-
циями;

- при общении с лицами с призна-
ками острой респираторной вирусной 
инфекции;

- при рисках инфицирования дру-
гими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

КаК правильнО нОсить 
масКу?

Маски могут иметь разную кон-
струкцию. Они могут быть одноразо-
выми или могут применяться много-
кратно. Есть маски, которые служат 
2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок 
различная, из-за различной пропит-
ки. Но нельзя все время носить одну 
и ту же маску, тем самым вы можете 
инфицировать дважды сами себя. 
Какой стороной внутрь носить меди-
цинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от зара-
жения, крайне важно правильно ее 
носить:

- маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхно-
стей маски при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично однора-
зовую маску;

- использованную одноразовую ма-
ску следует немедленно выбросить в 
отходы.

При уходе за больным, после окон-
чания контакта с заболевшим, маску 
следует немедленно снять. После сня-
тия маски необходимо незамедли-
тельно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, 
в общественном транспорте, а также 
при уходе за больным, но она нецеле-
сообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице по-
лезно дышать свежим воздухом и ма-
ску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, 
что эта одиночная мера не обеспечи-
вает полной защиты от заболевания. 

Кроме ношения маски, необходимо 
соблюдать другие профилактические 
меры.

правилО 5. ЧтО 
Делать в слуЧае 

заБОлевания ГриппОм, 
КОрОнавируснОй 

инФеКЦией?
Оставайтесь дома и срочно обра-

щайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, со-

блюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости.

КаКОвы симптОмы 
Гриппа/

КОрОнавируснОй 
инФеКЦии?

Высокая температура тела, озноб, 
головная боль, слабость, заложен-
ность носа, кашель, затрудненное ды-
хание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть 
симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, диарея.

ОслОжнения
Среди осложнений лидирует ви-

русная пневмония. Ухудшение состо-
яния при вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у многих паци-
ентов уже в течение 24 часов разви-
вается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респиратор-
ной поддержки с механической вен-
тиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способ-
ствует облегчению степени тяжести 
болезни.
ЧтО Делать если в семье 

КтО-тО заБОлел ГриппОм/ 
КОрОнавируснОй 

инФеКЦией?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невозможно, 
соблюдайте расстояние не менее 1 ме-
тра от больного.

Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особен-
но детьми, пожилыми людьми и ли-
цами, страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно 

чаще мойте и дезинфицируйте повер-
хности бытовыми моющими средст-
вами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывай-

те рот и нос маской или другими за-
щитными средствами (платком, шар-
фом и др.).

Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

По материалам Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской 

области

ОкНА, Двери ПвХ
- гаражные ворота

- внутренняя и наружная 
отделка

тел.: 8-914-877-70-60

19 февраля в п. Пивовариха 
состоялась Vll зимняя спарта-
киада пенсионеров Иркутского 
района. 

Данная спартакиада проводит-
ся в целях пропаганды и популя-
ризации физической культуры и 
спорта среди пожилых людей, как 
важного фактора активного дол-
голетия. От нашего муниципаль-
ного образования участвовали 8 
человек: Шерстобоев Ю.Н., Ко-
мандовский К.Е., Кузнецов С.Н., 
Макаров М.С., Тенникова Л.В., 
Алёшкина Т.Н., Токарева И.М, 
Командовская Л.В. Среди 15 ко-
манд-участников из разных муни-
ципальных образований Иркут-
ского района в теннисе мы были 
лучшие. 

Все спортсмены получили заряд 
бодрости и много впечатлений.

Управление Росреестра по Ир-
кутской области информирует о 
наделении Росреестра функциями по 
выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регу-
лированию земельных отношений. 
Соответствующее постановление 
подписал Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Михаил 
Мишустин.

Курировать работу службы, согласно 
распределению обязанностей между 
заместителями Председателя Прави-
тельства России, будет вице-премьер 
Виктория Абрамченко. Помимо Росре-
естра, в ведении Виктории Абрамченко 
находятся Минсельхоз России и Мин-
природы России.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Виктория Абрамченко назвала 
переход полномочий от Минэкономраз-
вития в Росреестр логичным следствием 
выстраивания прозрачной вертикали 
управления оборотом земель, которая 
позволит существенно повысить эф-
фективность их использования. «Зе-
мельные ресурсы - основа управления 
территорией и база для повышения 
производительности во всех отраслях 
экономики. Это пространственный 
базис для строительства, средство про-
изводства для сельского хозяйства. 

Приоритетная задача Правительства 
сегодня – это выстраивание системной 
работы, ориентированной на достиже-
ние национальных целей. Многие из 
них, от строительства жилья до экспор-
та сельскохозяйственной продукции, 
напрямую зависят от эффективного ис-
пользования земли», - сказала Виктория 
Абрамченко.

Как отметил руководитель Росреестра 
Олег Скуфинский, решение Правитель-
ства Российской Федерации о перера-
спределении полномочий между Минэ-
кономразвития России и Росреестром, с 
наделением последнего функциями по 
нормативно-правовому регулированию 
земельных отношений, имущественных 
отношений в части гражданского обо-
рота недвижимого имущества, геодезии 
и картографии, создания и развития ин-
фраструктуры пространственных дан-
ных позволит более эффективно реа-
лизовывать государственную политику 
в данной отрасли. Он сообщил, что со-
гласно подписанному постановлению, 
в Росреестре будет введена должность 
статс-секретаря – заместителя руково-
дителя, который будет курировать но-
вое направление работы.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской 

области

совет ветеранов поздравляет с 
95-летним юбилеем труженицу тыла, 

родившуюся в феврале:

ШерСтоВу АЛекСАНДру 
иННокеНтьеВНу!

желАеМ креПкОгО зДОрОвья, 
МирА и ДОБрА!

Поздравляем с Днем рождения жителей, 
имена которых занесены в кНигу ПоЧетА 
Хомутовского Мо, родившихся в феврале:

СуДАреНко георгия иЛЛАриоНоВиЧА,
СорокиНу ВАЛеНтиНу григорьеВНу,

АВДееВу АННу иЛьиНиЧНу,
горяЧеВА НикоЛАя АЛекСАНДроВиЧА,

МоЛоДыХ еЛеНу иВАНоВНу,
коротеНко гАЛиНу АНАтоЛьеВНу,

роМАНоВу оЛьгу иЛьиНиЧНу!

реГулирОвание ОБОрОта неДвижимОсти и 
земельных ОтнОшений перешлО рОсреестру

Профилактика гриппа и 
коронавирусной инфекции

Спартакиада пенсионеров

сАйДиНг
- внутренняя отделка

- закупка и монтаж материалов
скидки! Быстро! качественно!
тел.: 67-14-41, 8-984-277-11-66


