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Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району» информирует:

- в Иркутской области за счет средств 
областного бюджета детям в возрасте до 
четырех лет из малоимущих семей, прожи-
вающих на территории Иркутской области, 
предоставляется бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами для меди-
цинского применения, отпускаемыми по 
рецептам на лекарственные препараты, при 
амбулаторном лечении.

- Семьям, воспитывающим детей-инва-
лидов со злокачественными образованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, со злокачественными новоо-
бразованиями других органов и систем, с 
болезнями крови, кроветворных органов и 
отдельными нарушениями, вовлекающи-
ми иммунный механизм, за исключением 
анемий, связанных с питанием, с цере-
бральным параличом и другими паралити-
ческими синдромами, предоставляется еже-
месячная денежная выплата в размере 1200 
рублей.

Законом Иркутской области от 10 декаб-
ря 2018 года № 115-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Иркутской области в 
виде единовременной денежной выплаты 
к юбилейным датам со дня рождения», ко-
торый вступил в силу с 1 января 2019 года, 
установлена единовременная денежная вы-
плата к юбилейным датам со дня рождения, 
в соответствии с которым:

- выплата предоставляется гражданам 
Российской Федерации, проживающих на 
территории Иркутской области, достигшим 
возраста девяноста лет, девяноста пяти лет, 
ста и более лет.

Выплата предоставляется в следующем 
размере:

- гражданам, достигших возраста 90 лет – 
10 000 рублей,

- гражданам, достигших возраста 95 лет – 
12 000 рублей,

- гражданам, достигших возраста 100 и 
болеет лет – 15 000 рублей.

Единый социальный проездной билет 
для льготных категорий граждан можно 

приобрести в кассах автовокзала, по адресу: 
г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 11.

14 января на железнодорожном во-
кзале г. Иркутска состоялась торже-
ственная встреча эшелона с 30 танка-
ми Т-34, переданными Министерству 
обороны РФ военными Лаосской 
Народно-Демократической Республики, 
в которой приняла участие делегация 
Хомутовского МО. 

Танковый эшелон под звуки военного 
оркестра встречали официальные лица, во-
еннослужащие, юнармейцы и школьники 
из Иркутска. Делегация нашего МО, также 
удостоенная этой чести, насчитывала около 
80 человек: ребята из Кудинской, Хомутов-
ских №1 и №2 школ; представители админи-

страции и Молодежного совета.
Напомним, договоренность о передаче 

танков была достигнута в январе прошло-
го года во время визита министра обороны 
Сергея Шойгу в Лаос. Танки Т-34 прибыли 
из Лаоса сначала во Владивосток, и затем 
эшелон по Транссибирской магистрали от-
правился в подмосковный Наро-Фоминск, 
пункт дислокации прославленной Канте-
мировской дивизии. 14 января – остановка 
в Иркутске.

Праздничный митинг открыл министр по 
молодёжной политике Иркутской области 
Александр Попов. «Мы встречаем леген-
дарную военную технику, которая снискала 
неувядаемую славу в годы Великой Отечест-

венной войны. Все мы выражаем слова бла-
годарности министру обороны Российской 
Федерации за то, что эта техника будет ещё 
служить», - сказал он. В приветственном 
слове Глава Хомутовского МО Василий Кол-
маченко выразил гордость за нашу военную 
технику, за нашего президента и назвал эту 
встречу поистине исторической.

Машины находятся в полностью исправ-
ном состоянии, и будут использованы при 
проведении парадов Победы, для обновле-
ния музейных экспозиций и съемок филь-
мов о Великой Отечественной войне. «Тан-
ки Победы» продолжают жить!

Надежда ЗИБОРОВА, фото автора

Меры 
социальной 

поддержки

25 января, с 11.00 часов, в конфе-
ренц-зале Дома творчества с. Хомуто-
во (по адресу: ул. Колхозная, 4) будет 
работать мобильная социальная служ-
ба. 

Прием будут вести: специалисты 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Иркутского 
и Шелеховского районов, Управления 
социальной защиты населения, пен-
сионного фонда, противопожарной 
службы.

Специалисты окажут консультатив-
ную помощь по вопросам оформления 
мер социальной поддержки, вопросам 
пенсионного обеспечения, предостав-
ления социальных услуг на дому, пси-
хологическая и юридическая помощь, 
а также будет предоставляться услуга 
по безвозмездной выдаче вещей, быв-
ших в употреблении.

Встретили «танки Победы»
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дарим добро

конкурс

Всегда хочется завершить 
старый год и начать новый с 
доброго поступка, подарить 
радость не только себе, но и 
другим людям. Именно поэто-
му перед праздниками у волон-
тёров начинается «горячая 
пора». 

Повсюду мы видим объявления о 
сборе подарков и средств для детей 
из детских домов, приютов, боль-
ниц и других людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Очень радует, что в нашем муни-
ципальном образовании действует 
очень много добровольческих от-
рядов.

Молодёжный совет Хомутовско-
го муниципального образования 

тесно сотрудничает с социальным 
отделом администрации. Поэтому 
тех, кому внимание волонтёров не-
обходимо, мы знаем поименно.

На призыв о добровольцах, ко-
торые желают с нами поздравлять 
детей, откликнулось больше лю-
дей, чем ожидалось: сотрудники 
детского сада №3, ученики 6 класса 
Хомутовской школы №2, взрослые 
и дети не только нашего муници-
пального образования, но и сосед-
него – Уриковского. 

К сожалению, сорокоградусные 
морозы не позволили нам в пол-
ной мере воспользоваться помо-
щью волонтёров, тем не менее, 
команда из Молодёжного совета, 
социального отдела администра-
ции и специалиста по социальной 

работе отделения помощи семье 
и детям ОГБУСО «Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Иркутского 
района» Татьяны Рузовны Черед-
ниченко справились с поставлен-
ной задачей! Как это здорово – да-
рить людям улыбки! 

Мы поздравили детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (у кого-то сгорел дом, у 
кого-то умерла мама, и т.д.), вдов 
ветеранов Великой Отечественной 
войны - очень душевных бабушек, 
детей-инвалидов.

Акция принесла радость не толь-
ко тем, кому мы дарили подарки, но 
и самим волонтёрам. 

Полина Ивченко, представитель 
Молодёжного совета: «Мне больше 

всего понравились те эмоции, кото-
рые нам подарили в ответ. Это на-
столько заряжает тебя, что ты готов 
двигаться дальше, несмотря ни на 
что. Ценность данной акции в том, 
что мы привлекаем жителей села 
делать добро. Ведь это так важно в 
наше время. Я очень надеюсь, что в 
следующий раз в подобной акции 
будет участвовать еще больше лю-
дей, а именно детей».

Дарья Парфёнова, заместитель 
председателя Молодёжного совета: 
«Очень приятно видеть удивлён-
ные, радостные глаза детей. Только 
делая добрые дела, человек чувству-
ет себя счастливым. Все эти поступ-
ки не отнимут много времени или 
денег, но доставят много радости не 
только тем, кто получает помощь, 

но и тем, кто её осуществляет».
Огромное спасибо спонсору – 

А.Н. Копотилову (ген.директор 
ООО «Молочная река»), который 
оказал существенную материаль-
ную помощь в реализации акции. 
Молодёжный совет также благода-
рит ИП Парфенова Ю. А. (магазин 
«Огонёк») и библиотеку МУК КСК 
за предоставленные подарки! 

Мы просто дарили подарки. 
Дети хлопали в ладоши, бабушки 
крепко обнимали нас, родители де-
тей говорили «большое спасибо». 
А на душе было тепло и радостно. 
Наверное, поэтому с каждым годом 
всё больше волонтёров желает по-
мочь кому-то, сделать доброе дело, 
поделиться теплом. 

Наше село стремительно рас-
тёт и развивается. Ни для кого не 
секрет, что огромное внимание в 
нашем муниципальном образова-
нии уделяется именно молодёжной 
политике. Поэтому важно как 
можно раньше заметить та-
лантливых и активных молодых 
людей, чтобы они стали лидерами 
и повели за собой новое общество. 

Именно с этой целью, - выявления 
и поддержки талантливой молоде-
жи - на территории нашего поселе-
ния, 12 декабря 2018 года прошёл 
молодёжный муниципальный кон-
курс «Молодёжь 21 века». Данное 
мероприятие проходит ежегодно, 
но в этом году изменило название 
(ранее – «Лидер 21 века»), а также в 
структуру вошли новые этапы – ви-

деопрезентация, интеллектуальный 
конкурс (предложения вариантов 
решения проблем развития добро-
вольчества на нашей территории), 
интерактивная игра с залом. Меро-
приятие было приурочено к закры-
тию года Добровольца (волонтёра). 

В конкурсе боролись за победу 4 
команды: «Капелька счастья» (уча-
щиеся Хомутовской школы №2), 
Совет обучающихся Хомутовской 
школы №1 «Вдохновение»; коман-
да СОШ д. Куда «Мозговой штурм» 
(ребята самостоятельно, без помощи 
педагогов подготовились к конкур-
су); команда Плишкинской школы 
«Мы». Плишкинцы впервые приня-
ли участие в данном мероприятии. 

Наши команды – это не просто ак-
тивные ребята. Они представляют 

собой объединения лидеров школь-
ных самоуправлений, которые зани-
маются добровольческой деятель-
ностью. Они высаживают деревья, 
собирают канцелярию, игрушки и 
вещи детям из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, по-
могают приютам, организовывают 
мероприятия и активно участвуют в 
социально-значимых акциях. 

По традиции, на мероприятии 
были награждены самые активные 
представители молодёжи, без ко-
торых не обходится ни одно куль-
турное или спортивное массовое 
мероприятие. Исполняющий обя-
занности Главы администрации 
А.В. Иваненко отметил, что не мало-
важным является сотрудничество и 
взаимосвязь активных школьников 

с администрацией, поэтому меро-
приятие является одним из самых 
главных молодежных муниципаль-
ных конкурсов. 

Оценивали команды: консуль-
тант отдела развития социальной 
сферы и молодёжной политики 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования 
В.А. Самойлова; специалист систе-
мы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи 
по Иркутскому району И.И. Афен-
ко, начальник социального отдела 
администрации Хомутовского МО 
Л.Л. Гуневич; заведующий инфор-
мационным центром-главный ре-
дактор Н.А. Зиборова.

Победителями стал Совет обуча-
ющихся СОШ №1 «Взаимодейст-

вие», второе место заняла команда 
Плишкинской СОШ «Мы», третье 
– команда активной молодёжи д. 
Куда «Мозговой штурм», четвёртое 
– «Капелька счастья» Хомутовской 
СОШ №2. Все участники награжде-
ны памятными призами, грамотами 
и благодарностями. 

Администрация Хомутовского 
муниципального образования бла-
годарит спонсоров мероприятия 
за предоставленные сертификаты:  
Ольгу Викторовну Беломестнову и 
Егора Юрьевича Жилина.

Материалы полосы 
подготовила  

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
координатор Молодёжного совета,  

фото Надежды ЗИБОРОВОЙ  
и волонтеров

Новогодняя посылка

Будущее за молодежью
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листая страницы истории автоновости

Я хочу рассказать историю се-
мьи моего отца Низамова Семена 
Фарадеевича. 

После революционных потрясе-
ний 1917-1921 гг., войн и смуты, в 
Поволжье был голод, и мой дед Ни-
замутдинов Фарах летом 1921 года 
вывез свою семью, состоящую из 6 
детей и беременной жены, в Сибирь. 

Путешествие это было долгим и 
тяжёлым. Захватив с собой немного 
домашнего скарба и много яблок, 
семья отправилась в долгое путеше-
ствие. На стациях они меняли вещи 
и яблоки на продукты питания. 
Наконец, добрались до Краснояр-
ска, где вся семья заболела тифом. 
Красноярск не принял больных пе-
реселенцев и отправил дальше. На 
станции Кутулик вагон с тифозными 
переселенцами отцепили и оставили 
умирать. Есть было нечего, лечиться 
нечем. 20 августа у моей бабушки, 
больной тифом, родился мой отец. 
Изредка приходя в сознание, она 
спрашивала: «Ребенок не умер?».

Семья была обречена на выми-
рание. Спас их местный бурят-кре-
стьянин Молев. Он забрал семью и 
поселил у себя на заимке, в пятистен-
ном доме, близ деревни Шалоты. Их 
навещал местный фельдшер. Первы-
ми поправились отец и старший сын 
Борис (Фарахулла), которому было 20 
лет. Они стали работать на распилов-
ке бревен на доски двуручной пилой. 
Молев до того, как поправились отец 
и Борис, привозил им продукты. Все 
члены семьи поправились, и к лету уже 
заработали на лошадь, корову, овец. 
Они построили дом, посадили огород, 
завели пчел. Трудолюбие и честность 
этих людей были оценены. До конца 
жизни мои родные были благодарны 
крестьянину Молеву и всем добрым 
людям, встретившимся им. 

Трагические события в жизни на-
шей страны тех лет коснулись и семьи 
Низамутдинова Фараха. Летом 1937 
г. он был арестован. К этому времени 
семья перебралась в татарскую де-
ревню Новоселово. Фарах работал 
лесным объездчиком. Старшая дочь 
Халиса-опа была замужем за жителем 
д. Новоселово Ахметшиным. И Фарах 
Низамутдиов, и Ахметшин, и еще 20 
односельчан были расстреляны в п. 
Пивоварихе, как враги народа… Боль-
но даже подумать, сколько добрых дел 
могли совершить эти люди на фронте и 
в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, будь они живы… 

По-разному сложились судьбы 
членов этой семьи.

Мой отец, Низамов Семен Фараде-
евич, до войны закончил в д. Новосё-
лово семилетнею школу и поступил 
в Иркутский финансово-экономиче-
ский техникум. Плохо владея русским 
языком, он переписал повесть Пуш-
кина «Капитанская дочка». Писал он 
очень грамотно и владел прекрасным 
литературным слогом. Летом 1942 года 
он закончил техникум и был отправ-
лен на фронт. Воевал на Воронежском 
фронте. В бою был ранен, получил тя-
желое черепно-мозговое ранение. По-
сле госпиталя вернулся в строй. 

Отец мало рассказывал о вой-
не, но кое-что нам поведал. Сейчас 
многие клянут коммунистов, свали-
вая на них все беды и несчастья. Он 
вступил в партию перед боем. Какие 
привилегии были у этих бойцов? 
Только одна – первыми подняться 
в атаку и первыми умереть за Роди-
ну. Отец рассказывал, как он ходил 
за «языком». Они переплыли через 
Днепр и взяли рядового, оглушив 
его лопатой. Когда возвращались на-
зад, «язык» умер. За смерть «языка» 
и не выполненное задание полагал-
ся трибунал. Они решили плыть за 
другим «языком», уже начинало све-
тать. Переплыли и затаились. Вдруг в 
предрассветной мгле увидели фигуру 
человека. Это был офицер, который 
вышел в туалет. Действуя бесшумно 
и стремительно, бойцы оглушили 
его и переправили через Днепр. Не-
мец оказался важной птицей и дал 

очень ценную информацию. Бойцов 
обещали представить к орденам, но 
так их и не дали. Мы спросили отца, 
почему он не сделает запрос через во-
енкомат, на что он ответил: «Я воевал 
не за награды, а за Родину». 

В 1943 г. отец получил второе че-
репно-мозговое ранение и долго ле-
чился в госпитале, в Бийске на Алтае. 
На фронте он был политруком роты. 
Политруком он был и в госпитале.

В 1943 году его комиссовали, в го-
лове у отца осталось 19 неоперабель-
ных осколков. 

Вернувшись в Иркутск, он работал 
ревизором в «ЗаготЗерно», затем в 
«Госконтроле». 

Приехав осенью 1946 года в 
д.Новоселово, папа встретил мою 
маму, Мухаметову Альфию Яхъ-
евну, работающую учительницей 
в местной семилетней школе. Она 
приехала в деревню из далекого го-
рода Чернигова, с Украины. Её отец, 
Муаметов Яхъя, был родом из Ново-
селово. В конце 30-х годов он уехал 
на Украину, после того, как овдовел. 
Там женился на русской женщине 
Бахматьевой Анне Георгиевне. Когда 
моей маме было 8 лет, он забрал ее в 
Чернигов. Там мама закончила сред-
нюю школу, но ее отец – майор связи, 
погиб 27 мая 1945 г., в ста километрах 
от Берлина, и похоронен в братской 
могиле в польском городе Познань, 
что на реке Цыбинка. Но вернемся в 
1946 год. Итак, мама приехала к тет-
кам по отцу в д. Новоселово. Спустя 
две недели после знакомства с отцом, 
они поженились и уехали в г. Ир-
кутск. В 1947 году родилась их первая 

дочь, Нэля. В 1950 году – я, Дина. А в 
1952 году – Гена.

Зимой 1953 года моего отца в соста-
ве «тридцатитысячников» отправили 
в с. Хомутово, в колхоз «По Сталин-
скому пути», секретарем парткома. 
Нас, маленьких детей 6-ти, 3-х и 2-х 
лет, он перевез в избу, приспособлен-
ную в жилье из амбара, в котором 
прорезали окна и соорудили печь. В 
домике было так холодно, что к утру 
замерзала вода в умывальнике. И 
мама складывала нашу одежду и вале-
ночки на печь, чтобы утром ее можно 
было одеть. Спасла нас от холода и го-
лода семья Хомутовского председате-
ля колхоза Федорова. Мы буквально 
жили в его семье. Помню, как играли 
на полатях в их избе. Гостеприимная и 
добрейшая жена Федорова, тётя Гапа, 
кормила нас, парила в бане, а взро-
слые его дети катали нас на санках.

Шли годы, мы подрастали, роди-
телям построили дом. Тетя Гапа со 
своими сестрами научили маму всем 
премудростям сельской жизни.

В 1972 году мой папа уезжает в с. 
Ширяево, во вновь образованный 
колхоз «50 лет Октября» Иркутско-
го района, назначен на должность 
секретаря парткома. До ухода на 
пенсию он возглавлял эту парторга-
низацию. 

Умер в 1990 году от старых осколков, 
оставшихся с войны у него в голове. 

Дина Семеновна НИЗАМОВА,  
с. Ширяево  

Фото из семейного архива

Настоящий коммунист Низамов

Низамов Семен Фарадеевич

1956 год. Китайская делегация в овощеводческой бригаде д. Куда. 
В центре – Фёдоров, Низамов и рядовые колхозники

На федеральных дорогах Иркут-
ской области завершились работы 
по установке метеостанций, виде-
окамер, а также пунктов учёта ин-
тенсивности дорожного движения 
на подведомственной сети дорог. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
Упрдор «Прибайкалье».

Система имеет многофункцио-
нальный характер, помимо сбора 
данных о температуре воздуха, 
количестве осадков, силе ветра, со-
стоянии дорожного покрытия, она 
позволяет отслеживать образова-
ние заторов, занятость полос. Бла-
годаря данным, которые беспре-
рывно передаются для обработки и 
анализа, появляется возможность 
профессионально оценивать фак-

торы риска для автотранспорта и 
своевременно принимать решения 
об устранении последствий клима-
тических воздействий.

В 2018 году было установлено 
29 видеокамер (на Р-255 «Сибирь» 
- 21 шт., Р-258 «Байкал» - 2 шт., 
А-331 «Вилюй» - 6 шт.), две мете-
останции и шесть автоматизиро-
ванных приборов учета интен-
сивности дорожного движения. 
Сегодня на федеральных трассах 
региона работают 113 видеока-
мер, 53 дорожные метеостанции, 
которые установлены на среднем 
расстоянии 10 км друг от друга, и 
27 единиц автоматизированных 
приборов учета интенсивности 
дорожного движения.

ГолосоВые сВетофоры
Светофоры с голосовым сопро-

вождением для слепых и слабо-
видящих пешеходов начали уста-
навливать на улицах Иркутска. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
администрации города.

Новые светофоры уже устано-
вили на перекрестках улиц Ленина 
– Тимирязева, Ленина – Горького, 
а также на пешеходных переходах 
рядом с остановками «Южная» и 

«Поселок Энергетиков».
«Сигнализаторы голосом сообща-

ют, когда пешеходам можно начинать 
и необходимо завершить движение, 
предупреждают о том, что время пе-
рехода заканчивается», - добавили 
представители администрации.

Предполагается, что в первую 
очередь такие светофоры будут 
устанавливать рядом с социаль-
ными учреждениями.

ВидеокаМеры устаноВлены

На территории Иркутска и Ир-
кутского района проходит про-
филактическое мероприятие под 
названием «Тонировка», целью ко-
торого является информирование 
автомобилистов о том, что тониро-
ванные стекла - это небезопасно для 
водителей и пешеходов, а уже по-
том, что это административное на-
рушение. Об этом сообщила пресс-
служба ГИБДД России по региону.

Госавтоинспекторы напомина-
ют, что на переднем ветровом и 
передних боковых стёклах авто-
мобиля светопропускание должно 
составлять не менее 70%. Наруши-
телям грозит штраф от 500 рублей, 
а также аннулирование регистра-

ции автомобиля.
С нарушителями дорожные по-

лицейские проводят индивидуаль-
ные профилактические беседы и 
рассказывают о последствиях езды 
на затонированном транспорте - 
от потери полноценного контроля 
за движением до ДТП и получения 
серьёзных травм. Акцентируют 
внимание автомобилистов на том, 
что легкоснимаемая пленка, сетки 
и шторки тоже приравниваются 
к тонировке, эти приспособления 
также являются препятствием на 
пути к безопасному движению.

По материалам  
«Байкал-инфо»

тонироВка – это опасно

В декабре 2018 года в г. 
Иркутске проходил XI Между-
народный фестиваль-конкурс 
«Юные дарования России», в 
котором принимали участие 
дети цирковой студии «Звё-
здочка» Хомутовского МО.

Наши маленькие звёздочки пер-
вый раз принимали участие в по-
добном конкурсе, и уже получили 
хороший результат, завоевав Ди-
плом лауреата II степени с номером 
«Оркестр». А Таисия Сердюченко 
в свои 9 лет (номер «Принцесса 
Египта») поразила жюри своей 
гибкостью и артистичностью, тоже 
получила Диплом лауреата II степе-
ни. Поздравляем наших артистов и 
желаем новых побед и творческих 
успехов!  

Марина КОНОВАЛОВА, 
руководитель цирковой студии, 

фото автора

новости культуры

Сезон побед
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Разнообразные  
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фотосеты.  
Слайд-шоу.  

Видеоролики.  
Подарочные сертификаты.  

Тел.: 89021703011

Ольга БЕлОмЕСТнОВа,  
фОТОгРаф

служба 01

В зимний период населением 
активно используется электро-
технические и теплогенерирую-
щие устройства. Традиционно в 
данный период времени основное 
количество пожаров происхо-
дит по причинам, связанным с 
неправильным устройством или 
эксплуатацией теплогенерирую-
щих устройств печей и дымохо-
дов. Часто можно услышать, что 
пожар - это случайность, и никто 
не застрахован от него. Но это 
не так, в большинстве случаев 
пожар - результат возмутитель-
ной беспечности и небрежного 
отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности.

Требованиями пожарной безопа-
сности установлены определенные 
правила, соблюдение которых позво-
лит максимально обезопасить себя 
от риска возникновения пожара.

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

- использовать приемники элек-
трической энергии (электроприбо-
ры) в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций предпри-
ятий-изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также эксплуати-
ровать электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей, 
это приводит к перегреву всей элек-
тропроводки, короткому замыка-
нию и возникновению пожара;

- окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями;

- пользоваться поврежденными вы-
ключателями, розетками, патронами;

- закрывать электрические лампоч-
ки абажурами из горючих материалов.

- использование электронагрева-
тельных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегулято-
ров, предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение несколь-
ких электрических приборов боль-
шой мощности в одну розетку, во 
избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки.

Частой причиной пожаров явля-
ется воспламенение горючих матери-
алов, находящихся вблизи от вклю-
ченных и оставленных без присмотра 

электронагревательных приборов 
(электрические плиты, кипятильни-
ки, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагреватель-
ные приборы должны быть уста-
новлены на негорючие теплоизоля-
ционные подставки.

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по нагре-
вающимся поверхностям (печи, ды-
моходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время, нужно проверить и 
убедиться, что все электронагрева-
тельные и осветительные приборы 
отключены.

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
не знакомым с порядком его безопа-
сной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой пли-
той, оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа, 
запрещается использование элек-
троприборов, находящихся в доме, 
включение электроосвещения. 
Выключите все газовые приборы, 
перекройте краны, проветрите все 
помещения, включая подвалы. Про-
верьте, плотно ли закрыты все кра-
ны газовых приборов. Если запах 
газа не исчезает, или, исчезнув при 
проветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную га-
зовую службу. 

Печи, находящиеся в доме, долж-
ны быть в исправном состоянии и 
безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздействия 
огня и искр через трещины и неплот-
ности в кладке печей и дымовых ка-
налов. В связи с этим, необходимо пе-
риодически тщательно осматривать 
печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. 
Отложения сажи удаляют, белят все 
элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины 
и прогары.

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали, 
размером 50х70 см и толщиной не 

менее 2 мм, предохраняющий от воз-
горания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи 
бензином, керосином и други-
ми ЛВЖ, так как при мгновенной 
вспышке горючего может произой-
ти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть пролиты водой, 
и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми 
крышами должны иметь искроуло-
вители (металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как 
правило, перед началом отопительного 
сезона и не реже одного раза в два меся-
ца во время отопительного сезона.

Пожары от детской шалости с 
огнем возникают тогда, когда дети 
оставлены без присмотра и предо-
ставлены сами себе. Чаще всего дети 
погибают в результате пожаров, ви-
новниками которых зачастую они 
сами и являются.

Нужно разъяснять детям правила 
пожарной безопасности, что игра 
со спичками, зажигалками, фейер-
верками, свечами, бенгальскими ог-
нями ведет к пожару, что осторож-
ность обращения с огнем нужно 
проявлять не только дома, но и во 
дворе, в поле и в лесу.

Не поручайте детям присматри-
вать за включенными электрически-
ми и газовыми приборами, а также 
за топящимися печами. Не разре-
шайте им самостоятельно включать 
электрические и газовые приборы.

Не допускайте хранения спичек, 
зажигалок, керосина, бензина и т.д. в 
доступных для детей местах.

Не оставляйте детей без присмотра.
При возникновении пожара не-

медленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01» («101» или 
«112» с мобильного телефона), с Хо-
мутово - 696-333.

Помните! Соблюдение мер по-
жарной безопасности – это залог 
вашего благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших близ-
ких! Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Соблюдайте простые правила!

Вот и закончились новогодние 
каникулы, во время которых в 
Спортивном комплексе Хомутов-
ского МО проходили такие меро-
приятия, как: «Оранжевый мяч» 
(турнир по баскетболу), «Папа, 
мама я – волейбольная семья», 
«Веселые старты» (эстафета для 
всех желающих), «Рождествен-
ский кубок по футзалу», в кото-
рых приняло участие более 200 
мальчишек, девчонок и их роди-
телей. Также прошли открытые 
спортивные соревнования среди 
депутатов и сотрудников адми-
нистраций Иркутского района 

«Рождественские встречи», где 
приняли участие команды из 4-х 
муниципальных образований.  

6-7 января в г. Байкальске прохо-
дил турнир по хоккею с шайбой, в 
котором наша команда «Медведи» 
завоевала первое место, одержав 
победу над командами из г. Улан-
Удэ, г. Байкальска и г. Иркутска. 
Молодцы, ребята, так держать!!! 
Поздравляем команду «Медведи» 
и их тренера Хрюкина С.А. с этой 
победой.

Олег ГУДАЕВ,  
заведующий СК

Победы продолжаются

В Спортивный комплекс Хому-
товского муниципального обра-
зования на постоянную работу 
требуются: инструктор по спорту 
(ставка), тренер по ринк-бенди (0,5 
ставки) с высшим или средним спе-
циальным образованием (физкуль-
турным). 

По всем вопросам обращаться по 
тел.: 560-106. 

Общественная организация 
«Юность без границ» объявляет 

новый проект - поездка в дни 
весенних каникул «Большое 

путешествие по Сибири – но-
восибирск-Томск», с 23 по 30 

марта 2019 г. Стоимость - 27 400 
руб. Подробности по телефону: 

696-219.

24 янВаРя, ТОлькО ОдИн дЕнь, 
кРуПнЕйшая мЕХОВая фаБРИка 

«каРОлИна» ПРЕдСТаВляЕТ 
гРандИОзнуЮ РаСПРОдажу шуБ Из 

нОРкИ И муТОна!

новейшие модели! Все 
размеры! Пенсионерам – 

большие скидки!

Внимание, грандиозные 
акции! 

Обменяем вашу старую шубу 
на новую со скидкой от 5 до 

20.000 !!! 
Огромный выбор дубленок! 

При покупке дубленки – 
пуховик в подарок!!!

мы рады видеть вас в доме 
культуры с. Хомутово, с 10.00 

до 18.00 ч.


