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СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Уважаемые наши ветераны и пенсионеры!
С глубокой признательностью и уважением обращаюсь к вам и от всей души поздравляю с Международным днем пожилых людей!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность
сказать теплые слова благодарности за вклад в развитие нашей области, нашего поселения, за многолетний добросовестный труд.
Многие из вас и по сей день ведут активный образ
жизни, работают, участвуют в общественных организациях, помогают воспитывать молодежь. Вы
– хранители лучших традиций, достойный пример
патриотизма, преданности делу, мужества и чести.
Именно вы даёте нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости.
Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам
своих детей, внуков и правнуков! Пусть прожитые
годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих – источником мудрости и жизненного
опыта. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце
молодость!
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КОНКУРС

Добрых рук мастерство

Победители конкурса «Лучшее ветеранское подворье»
супруги Мещеряковы

УЧИТЕЛЯМ

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. Никакой суперсовременный компьютерный класс, никакие инновации не
заменят педагогического таланта, мастерства и отзывчивости.
Только сильный духом человек может выдержать
ту колоссальную нагрузку и стремительный темп
непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми. Поэтому в учительской профессии всегда оставались самые лучшие,
преданные делу – золотой фонд, опора и гордость
страны.
Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников!

Победительница конкурса «Добрых рук
мастерство»Т.А. Третьякова.

СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Всё меняется в этом мире, а сельский труд попрежнему необходим всем и каждому. Скромный
кормилец и великий труженик, крестьянин был и
остаётся главной надеждой и опорой России.
Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, их самоотдача заслуживают всеобщего уважения и признания. Несмотря на сложные
условия, в которых вам приходится работать, вы
остаётесь примером верности и преданности своему делу, спасибо вам за это.
Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого
здоровья, высоких урожаев, безотказной техники,
благосклонной погоды и благоприятных условий,
хороших новостей и уверенности в завтрашнем
дне! Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков.
Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

Участница конкурса А.И. Авдеева
30 сентября, в преддверии
празднования Дня пожилого
человека, в Доме народного
творчества с. Хомутово
прошёл традиционный
муниципальный конкурс
«Добрых рук мастерство».
За победу соревновались
четыре участницы, которым
нужно было пройти три этапа: «Осенние мотивы» - представление изделий, выполненных в любом виде и стиле
(вязание, шитьё, аппликация,
вышивка по тематике осеннего времени года); «Госпожа
стряпуха» - представление
выпечки, салатов, консервации и натуральных напитков;
«Чудо-овощ» - представление
овощей необычных форм,
размеров и окраски, выращенных на своём огороде.
Со всеми этапами участницы

справились на «отлично».
Каждая конкурсантка была
по-своему особенна и неотразима. Столы удивляли разнообразием солений, варений и
кулинарных шедевров.
Достопочтенное
жюри,
в состав которого входили:
Несмеянова М.Ю., начальник
социального отдела администрации Хомутовского МО,
Зиборова Н.А., главный редактор газеты «Хомутовский
вестник», и Алёшкина Т.Н.,
председатель Совета ветеранов, по достоинству оценили
каждую участницу. По результатам конкурса, 1 место
заняла Третьякова Т.А., 2 место, а также «Приз зрительских симпатий», у Авдеевой
А.И., третье место завоевала
Щербакова В.Р., благодарностью за участие была отмечена Токарева И.М.

Участница конкурса В.Р. Щербакова
На протяжении всего конкурса, участниц поддерживали друзья и близкие – группы
поддержки, которые несли
позитив и хороший настрой.
Особым подарком ко Дню
мудрого и зрелого человека
стало поздравление ребятишек из детского сада №2, которые приготовили для старшего поколения забавные
стишки и песни, задав настроение всему залу. Весёлые
и шуточные песни исполнили также Полина Амосова,
солистка вокального ансамбля народной песни «Вечор»,
и Ольга Артемьева, руководитель вокального ансамбля
народной песни «Вечор».
В этот замечательный праздник наградили и участников

конкурса «Лучшее ветеранское подворье», победителем
которого стала семья Мещеряковых; все участники были
отмечены благодарностями и
памятными подарками.
Дом народного творчества
под руководством заведующей Чугуевской Н.В., всегда
открыт для вас, дорогие наши
односельчане. Мы благодарим всех, кто принял участие
в нашем праздничном мероприятии и надеемся на будущее сотрудничество!
Ольга АРТЕМЬЕВА,
руководитель студии,
фото
Надежды ЗИБОРОВОЙ
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Результаты конкурсов
Хомутовского МО за 2021 год

«Медвежий ключ» открыт!

В период с 16 июня по 15 августа
2021 года на территории Хомутовского МО состоялось проведение конкурсов: «Образцовое
содержание зданий и прилегающих
территорий предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности Хомутовского
МО»; «Улица образцового содержания Хомутовского МО»; «Лучшая
усадьба Хомутовского МО».
По итогам конкурса на звание
«Образцовое содержание зданий и
прилегающих территорий предприятий, учреждений и организаций
всех форм собственности-2021»,
конкурсная комиссия присудила:
1 место – МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» (директор Романова
О.И.), 2 место – МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» (директор
Черепанов Д.И.), 3 место – МДОУ
ИРМО «Хомутовский детский сад
№3» (заведующая Громышева Л.Н.).
Благодарственным письмом за
участие в конкурсе отмечены:
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
(директор Поляк Н. Г.), МДОУ
ИРМО «Хомутовский детский сад
№4» (заведующая: Рогачевская Р.З.),
Дом народного творчества (заведующая: Чугуевская Н.В.), 4) Клуб
«Надежда» (руководитель Кашпи-

рова О.А.), Библиотека МУК КСК
(заведующая Чупракова А.К.).
По итогам конкурса на звание
«Лучшая усадьба-2021», 1 место заняла усадьба по адресу: д. Куда, ул.
Ленина, 22 (Мещерякова Т. В.), 2 место - усадьба по адресу: с. Хомутово,
ул. Строителей, д. 89 (Диянова Л. А.),
3 место - усадьба по адресу: д. Куда,
ул. Ленина, д. 48 (Парфентьева Л. Л.).
Благодарственным письмом за
участие в конкурсе отмечены усадьбы по адресу: с. Хомутово, ул. Строителей, 96 (Сапронова Л. Н.); д. Куда,
Ивановская, 16 (Архипова Т.В.).
По итогам конкурса «Улица
образцового содержания-2021», комиссия присудила:
1 место - с. Хомутово, пер. Орловский (заявитель Тишурова Т.К.);
2 место – с. Хомутово, ул. Строителей (заявитель Коврига В.М.);
3 место – с. Хомутово, ул. Ирины
Рогаль (заявитель Карпова О.Н.).
Администрация
Хомутовского муниципального образования
выражает благодарность всем, кто
принял участие в конкурсах.
Ирина МЕТЛЕВА,
секретарь комиссии

КРАЕВЕДЕНИЕ

Книжка о родном селе
– для детей

1 октября состоялось торжественное открытие общественной территории под названием
«Медвежий ключ» в д. Позднякова.

В День знаний по сложившейся
традиции администрация Хомутовского МО поздравляла первоклассников с началом учебного года,
и каждому первокласснику вручался
подарок. В этом году подарок был
необычный – краеведческая детская
книжка «Раскраска с историей о
Хомутово» (автор – библиотекарь
Ирина Кочнева).
Глава Хомутовского МО Василий
Михайлович Колмаченко лично поздравлял детей с началом учебного
года и пожелал первоклассникам
отличной, интересной учебы, исследовать, совершать открытия, любить
свою малую родину - село Хомутово.
Книжка-раскраска – отличный
помощник в этом, который в увлекательной игровой форме познакомит
детей с родным селом: его историей,
интересными фактами. В книжке использованы разные формы подачи
краеведческого материала. Литературные герои Хомутоша и Аяна через
познавательные задания помогут узнать о природе, лошадином хомуте, о
населенных пунктах муниципального
образования, гербе, флаге и гимне Хомутово. Прочтение легенд уведет вас в
далекие исторические события. Сти-

хотворения, в дополнении с интересными фактами и творческими заданиями, расскажут об археологических
стоянках, что когда-то здесь вместо
улиц были невероятные просторы,
где гуляли шерстистые носороги и мамонты. Загадки проверят полученные
знания и закрепят материал.
«Раскраска с историей о Хомутово»
вышла в свет во 2-й раз, тиражом 450
экземпляров. Первое издание вышло
в декабре 2020 года, в количестве 100
экземпляров. В этот раз обложка книжки оформлена иллюстрацией Алены
Маштаковой, где изображен узнаваемый вид Хомутово с главным символом – храмом Святой Троицы. Также
был добавлен вкладыш, где иллюстратор через акварельный образ Хомутоши рассказала об учреждениях культуры Хомутовского МО; нарисованная
карта муниципального образования
познакомит читателей с памятными местами. Благодарю за помощь в издании
книжки администрацию Хомутовского МО, заместителя директора МУК
КСК Максимову О.Н., за сотрудничество - иллюстратора Маштакову Алену и
заведующую Информационным центром Зиборову Надежду.
Ирина КОЧНЕВА

Присутствующие на мероприятии жители и гости могли убедиться, как преобразилось это место. В
рамках программ «Комплексное
развитие сельских территорий
Иркутской области» и «Формирование комфортной городской
среды» здесь проведены работы
по устройству ограждения и озеленения, установлена малая архитектурная форма – очень красивые
качели Влюбленных, завершены
ландшафтные работы в месте забора питьевой воды, а также вокруг
малой архитектурной формы Медведь.
И все эти работы выполнены
подрядными
организациями:
ООО «ГОРИЗОНТ+», Главой крестьянского-фермерского хозяйства
Назаренко А.В., АО «Профсталь»,
ФКУ ГУФСИН по Иркутской области Исправительной колонией
№19.
Первым слово для приветствия
было предоставлено исполняющему обязанности Главы Хомутовского МО А.В. Иваненко, который
поздравил всех с таким событием,
поблагодарил подрядчиков за работу и призвал сохранять и беречь
эту красоту.
На этой территории предстоит
еще немало сделать, впереди много
задумок и планов. Среди них – создание аллеи Любви, Семьи и Верности. И первое деревце этой аллеи

посадили приехавшие на праздник
молодожёны – семья Александра и
Елены Ястребовых. Для них спели
очень красивую и трогательную
песню «Летел голубь» девушки вокального ансамбля народной песни
«Вечор», а затем Александр и Елена посадили рябинку,– это дерево
является символом плодородия и
благополучия, а её ягоды считаются символом семейного счастья,
сильной и верной любви, а значит
и крепкой семьи. Надеемся, традиция садить деревья приживется,
и уже через несколько лет аллея,
посаженная хомутовскими молодоженами, победно зашумит молодыми листочками!
Затем выступили: депутат Думы
А. К. Ветров, член общественной
палаты Иркутского района Н. Н.
Ващенкова, учащиеся 10-х и 11-х

классов Хомутовской школы №1.
Ну и какой же праздник без
весёлых песен! И порадовали присутствующих задорными напевами вокальный ансамбль народной
песни «Вечор», вокальная студия
«Фортиссимо» и хор «Россияночка». Погода благоволила, и гости
мероприятия даже после его окончания еще долго не расходились.
Надеемся, что это место станет
одним из любимых для посещений.
Ключ, родник – это источник
жизни, здоровья, силы и вдохновения, и пусть наш Медвежий ключ в
д. Позднякова станет таким источником для каждого, кто здесь побывает!
Надежда ЗИБОРОВА,
фото автора
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СИЛА ТВОЕЙИ ПРОФЕССИИ

Посвятить себя русской песне и детям
Посвятить себя служению
детям, отдать без остатка им
свою любовь, душевное тепло,
уважение и знания - именно в
этом и есть призвание настоящего учителя, руководителя
детского творческого коллектива, Педагога с большой буквы.
Светлану Анатольевну Высоцкую, руководителя Образцового
детского фольклорного ансамбля
«Кудесы», в Хомутово знают и
первоклашки, и пенсионеры. Как
руководитель, Светлана Анатольевна в своей работе старается
прививать подрастающему поколению любовь к народной культуре: народному пению, народным
традициям и обычаям.
Детский фольклорный ансамбль
«Кудесы» работает в фольклорносценическом направлении, стараясь при этом сохранить традиции
и манеру исполнения. В репертуаре коллектива – календарные,
обрядовые, игровые, плясовые,
хороводные песни. Кроме пения,
обыгрываются традиционные обряды.
Светлана Анатольевна, обучая
и прививая детям песенно-поэтический фольклор, приобщает их
к красоте и гармонии народной
песни. Участники коллектива во
время занятий впитывают духовно-нравственные и эстетические
стереотипы, тем самым у подрастающего поколения происходит
формирование морально-этиче-

ских норм.
Грамотный подход к подбору репертуара – это основа конечного
результата! Светлана Анатольевна, изучив методику работы с сибирским песенным фольклором,
старается подбирать произведения согласно возрасту участников
коллектива, такие как: потешки,
прибаутки, приговорки, игровые

песенные напевы. «Именно эти
произведения легко воспринимаются детьми и развивают музыкальный слух, чувство ритма,
певческое дыхание и готовят детей к разучиванию более сложных
произведений» - считает Светлана
Анатольевна.
Несмотря на разные вокальные
данные, все воспитанники кол-

лектива получают возможность
участвовать в различных мероприятиях. Инсценировка песен
- это целая театральная жизнь!
Каждый участник ансамбля причастен к общему делу, тем самым у
ребят развивается чувство коллективизма, что так необходимо при
исполнении русских народных
песен.

Коллектив,
созданный
в
2014году, ведет активную концертную деятельность, принимает
участие в различных культурномассовых мероприятиях на территории Иркутского района и за его
пределами, щедро даря свое искусство любителям народной песни.
Светлана Анатольевна - увлеченный, талантливый, грамотный
специалист. Благодаря кропотливой и постоянной работе с участниками коллектива, Светлана
Анатольевна добивается значительных успехов в пропаганде народного творчества среди подрастающего поколения.
За высокий художественный
уровень и исполнительское мастерство фольклорному ансамблю
«Кудесы» в 2020году было присвоено звание «Образцовый детский
коллектив». И это несомненная заслуга руководителя, профессионала своего дела, знающего тонкости
и специфику работы.
В «музыкальной шкатулке»
коллектива не один десяток концертных выступлений на сценах
разного уровня. Образцовый детский фольклорный ансамбль «Кудесы» под руководством Светланы
Анатольевны является активным
участником районных, областных,
всероссийских, международных
конкурсов, фестивалей и мероприятий.
Светлана ВАСИЛЕНКО,
директор МУК КСК

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

Улица Георгия Тропина
Уважаемые читатели!
По многочисленным просьбам жителей нашего села, мы
начинаем новую рубрику «Их
именами названы улицы».
Сегодня первая публикация
– улица Георгия Тропина с.
Хомутово.
Хомутовское
муниципальное образование – крупнейшее
сельское поселение Иркутской
области. В состав поселения
входит 6 населенных пунктов,
574 улицы и переулка. Мы, хомутовцы, любим свою малую
родину, восхищаемся и гордимся родным краем, его уникальностью и достопримечательностями. Мы чтим историю своего
края и память о людях, внесших
вклад в развитие и процветание села. С целью увековечивания памяти о таких жителях, в
Хомутовском МО названиям
улиц присваиваются имена выдающихся людей. Присвоение
наименований осуществляется
посмертно, с учетом заслуг перед Хомутовским муниципальным образованием, Иркутским
районом, Иркутской областью,
Российской Федерацией, и деятельности, которая заслужила
широкое признание населения
и была направлена на обеспечение социально-экономического
развития поселения и повышение его авторитета.
Среди таких людей – колхозники и строители, врачи и педагоги. Целая плеяда улиц была
названа именами фронтовиков,
отстоявших свободу и независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
За
выдающиеся
заслуги
именем Георгия Васильевича
Тропина постановлением администрации
Хомутовского
муниципального образования

от 24.10.2020 года № 100-пз, названа улица в с. Хомутово.
Сейчас в Хомутовском муниципальном образовании мало
кто помнит и знает этого замечательного человека. Между тем, Георгий Васильевич
– человек с мировым именем,
Заслуженный деятель науки
Бурятской АССР, кандидат филологических наук, профессор
Иркутского государственного
университета, исследователь в
области русской диалектологии.
Георгий Васильевич (19021988 гг.) родился в бедной семье,
в деревне Куда. Свой трудовой
путь начал на строительстве военного училища, работал в артели «Труженик» в должности
конторщика. В начале 20-х годов
поступил в опытный педагогический техникум, где учился до
1924 года. Для продолжения образования был направлен техникумом на отделение русского
языка и литературы педагогического факультета Иркутского
государственного университета. Одновременно с учебой Геор-

гий Васильевич работал в опытном педагогическом техникуме.
В 1927 году он окончил университет в числе первых выпускников историко-филологического
факультета с квалификацией
преподавателя языковедения,
русского языка и литературы. С
сентября 1930 года Г.В. Тропин
занимал должность ассистента
кафедры русского языка Иркутского государственного педагогического института, в 1930-х
годах он становится доцентом и
заведующим кафедрой русского
языка и общего языковедения.
Вся последующая жизнь
Тропина Георгия Васильевича
была связана с деятельностью
Иркутского государственного
университета. В сентябре 1940
года Георгий Васильевич перешел на работу в Иркутский государственный университет, где
трудился до выхода на пенсию.
Здесь он занимал должность доцента и заведующего кафедрой
русского языка и общего языкознания. В 1942-1951 годах являлся деканом историко-филологического факультета. В 1943
году Георгий Васильевич защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Говор села Введенщина
Иркутского района Иркутской
области». В 1963 году утвержден
в звании профессора.
Георгий Васильевич являлся
одним из основателей бурятского филологического отделения
в Иркутском государственном
университете, много занимался
ономастическими
исследованиями (изучение имен). В 1961
году в Иркутске вышла его книга «Русские имена, отчества и
фамилии». Однако главным
направлением его научной деятельности были исследования в
области русской диалектологии.
В общей сложности им было написано более 80 научных работ.
За период своей научной дея-

тельности Георгий Васильевич
подготовил более 40 кандидатов и докторов наук. Дорогого
стоят слова Радная Шерхунаева, доцента ИГУ, заслуженного
работника культуры Республики Бурятия: «Он поражал всех
глубоким своим вниманием к
собеседнику, вежливостью и педагогическим тактом, отличался врожденной вежливостью и
добрым отношением к людям,
независимо от их образования,
общественного положения и
национальности. Он был примером во всем: в быту, поведении, отношении к работе, обращении друг к другу. Это был
степенный, солидный, уравновешенный человек, истинный
представитель научной интеллигенции. Он настолько красочно и эмоционально беседовал,
что получалось: наука о языке,
литературе, народной поэзии
— одна из самых прекрасных
и «главных» из всех известных
народам наук… Природа щедро наделила его чертами волевого и крепкого, сдержанного
и незлобливого характера. Не
только на лекциях, но и в быту,
при будничных встречах, разговоре от него веяло сердечной
добротой; общение с ним всегда обогащало. Он был для нас,
как свет в окошке… Георгий Васильевич в полной мере являл
собой образец честности, аккуратности, высокого служения
избранному делу, моральной
чистоты и гражданственности.
И понятно, молодому человеку,
естественно, хотелось походить
на него, подражать во всем».
В свое время у Георгия Васильевича учились такие замечательные деятели бурятской
национальной культуры, как:
академики В.Ц. Найдаков, В.Х.
Харнахоев, заслуженный деятель науки Республики Бурятия,
заслуженный деятель искусств

Российской Федерации, профессор,
член-корреспондент
Сибирского отделения РАН
В.Ц. Найдакова, профессора
А.Г. Митрошкина, Л.В. Шулунова, М.Н. Халбаев и многие
другие светила науки. Лекции
Георгия Васильевича слушали
писатели: Валентин Распутин,
Александр Вампилов, Анатолий
Преловский и многие другие
поэты и прозаики. Георгий Васильевич владел украинским,
белорусским, польским, чешским, сербским и болгарским
языками, создал отдел славяноведения в Научной библиотеке
Иркутского государственного
университета. Был направлен
делегатом IV Международного съезда славистов в Москве.
Большую помощь в работе Георгия Васильевича оказывала
его жена и верный друг, Валентина Михайловна Тропина. Она
окончила в том же 1927 году
Иркутский госуниверситет, работала учительницей русского
языка и литературы в средней
школе, а затем — ассистентом
и преподавателем кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ.
За свои трудовые заслуги Георгий Васильевич был награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Отличник народного просвещения» и
многими другими знаками отличия.
Хомутово живет и развивается, продолжается его история, в
центре которой – люди. В следующем выпуске газеты читайте
новый материал в рубрике «Их
именами названы улицы» - улица Дмитрия Шаравина с. Хомутово.
Лариса ГУНЕВИЧ,
краевед
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В период с 20 сентября по 20 октября 2021 года на территории Хомутовского
муниципального образования проходит месячник по санитарной очистке
населенных пунктов.
Предлагаем жителям принять активное участие в организации и проведении
субботников на территориях, прилегающих к домовладениям, а руководителям
организаций, учреждений, предприятий, независимо от форм собственности,
рекомендуем обеспечить уборку закрепленных за ними территорий
производственных и иных зданий, торговых павильонов.
В период и после действия месячника по санитарной очистке, специалисты
отдела муниципального контроля, дорожной деятельности и благоустройства
будут осуществлять рейдовые мероприятия, с целью проверки состояния
придомовых территорий, в том числе на предмет удаления сухой растительности,
захламления и (или) загромождения строительными материалами, мусором и
другими предметами.
Приведем село в порядок вместе!
Конт. тел.: 694-060
Отдел муниципального контроля, дорожной деятельности и благоустройства

СЛУЖБА 01

Меры пожарной безопасности
в отопительный период
1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запрещено пользоваться электропроводкой
с поврежденной изоляцией.
2. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагревательные приборы вблизи
сгораемых предметов.
3. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома,
выключать все электронагревательные приборы.
4. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига
печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
5. СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели,
постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть
не менее 1,25 м.
6. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от
сажи дымоходы перед началом отопительного сезона и через каждые
три месяца в течение всего отопительного сезона.
7. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами,
имеющими трещины, неисправные
дверцы, недостаточные разделки
от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий.
8. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода
дыма следует применять строго
вертикальные дымовые трубы без
уступов. Толщина стенок дымовых
каналов из кирпича должна быть не
менее 120 мм.
9. ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы
около печи был прибит предтопочный лист (размером не менее 70х50
см).
10. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, включенные электронагревательные и
газовые приборы.
11. НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в электросеть
нескольких мощных потребителей
электроэнергии
(электроплита,
электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.
12. СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ
представляет использование нестандартных самодельных отопительных приборов.
13. СЛЕДИТЕ за исправностью
всех электробытовых приборов.
14. НЕДОПУСТИМО оставлять
включенными газовые приборы
без присмотра. Над газовой плитой
нельзя сушить белье.
15. НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха
газа в квартире включать электроос-

вещение, зажигать спички, курить,
применять открытый огонь. В этом
случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу газа и до ее
прибытия тщательно проветрить
помещения.
16. Открывая кран газопровода,
следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем,
как зажечь газовую горелку, нужно
зажечь спичку, а затем открывать
кран горелки.
17. НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание
замерзших труб паяльной лампой
или факелом.
18. Не оставляйте детей дома одних,
когда горит газовая плита, топится
камин, печь или включены электроприборы.
19. В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА, НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.
20. До прибытия пожарной охраны
примите меры к эвакуации людей и
имущества; приступите к тушению
имеющимися средствами (водой,
песком, огнетушителем, одеялом
или другой плотной тканью).
21. В случае загорания изоляции
электропроводов, необходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению.
22. Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя: они легче воды
и, всплывая на поверхность, будут
продолжать гореть. При горении
этих жидкостей для тушения можно использовать одеяло, плотную
ткань или песок.
23. При обнаружении пожара в
квартире дома повышенной этажности откройте ящик пожарного
крана на этаже, проложите рукавную линию со стволом к очагу пожара, откройте вентиль, нажмите
кнопку дистанционного пуска насоса-повысителя и направьте струю воды на
огонь.
24. При задымлении
здания
необходимо:
включить противодымные устройства (дымовой люк, вентиляторы),
плотно закрыть дверь
квартиры и, в случае поступления дыма через
неплотности, выйти на
балкон, лоджию, а при
их отсутствии – эвакуи-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА
Хомутовского МО, родившихся в сентябре:

ЯКИМОВУ АННУ ЕГОРОВНУ,
ВЕТРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,
ПАЩЕНКО НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ,
ЯЗИКОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ,
ОЩЕРИНУ ЛЮБОВЬ ЛАВРЕНТЬЕВНУ,
КЛЮЕВА МИХАИЛА КУЗЬМИЧА,
АЛЕКСЕЕВУ ВИКТОРИЮ ВЛАДИСЛАВОВНУ,
ЗАЙНУЛИНА ТАХИРА РАШИТОВИЧА,
ПОЛЯК НАТАЛЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ!

Совет ветеранов поздравляет именинников тружеников тыла, родившихся в сентябре:

ЧЕЧУГИНУ ВАРВАРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
ГАТАУЛИНА ЗАЙНУЛУ ГАЗИУЛЛОВИЧА,
ЗЫРЯНОВУ МАРФУ ДМИТРИЕВНУ,
ПАНОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВНУ,
КРЫШКО АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА!

роваться из дома по незадымляемой
лестничной клетке.
25. ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных мероприятий исключит опасность пожара в вашем доме.
В период отопительного сезона
причиной возгораний являются
грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации
отопительных систем и установок, а
в особенности печного отопления,
которое зачастую эксплуатируется с
трещинами в дымоходах, без разделок до сгораемых конструкций стен,
перегородок и перекрытий, а также
без предтопочных листов. Оставленные над печами для просушки
домашние вещи и другие сгораемые
материалы также приводят к огненным трагедиям. Немало пожаров
происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при
эксплуатации
электроприборов,
неисправного электрооборудования, самодельных электроустановок
и перегрузки электросети. Самый
распространенный электрический
виновник – электрообогреватель:
выгорит всего несколько метров в
помещении, а последствия самые
страшные – гибель людей.
Соблюдение самых простых правил пожарной безопасности может
спасти вам жизнь и предупредить
пожар.
Крайне рискованно оставлять
без присмотра топящиеся печи,
а также поручать надзор за ними
малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном листе;
топить углем, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов
топлива.
«Пожарно-спасательная
служба Иркутской области»
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