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конференция

Навстречу юбилею Победы

Очередная ежегодная конференция общественных некоммерческих социально ориентированных организаций
Иркутского района прошла 27
ноября в с. Оёк.
От Хомутовского МО также
была отправлена делегация, в состав которой вошли: В.М. Колмаченко, Глава Хомутовского МО;
М.Ю. Несмеянова, заместитель
Главы; сотрудники социального
отдела, члены женсовета, совета
ветеранов, представители клубов
«Надежда» и «Взаимодействие».
В фойе Дома культуры участники
конференции могли полюбоваться
изделиями хомутовских мастериц.
Начальник отдела по связям с
общественностью Л.В. Медведева в своем докладе-презентации
отметила, что Иркутский район

– один из немногих в Приангарье,
где уже на протяжении трех лет
успешно действует муниципальная подпрограмма поддержки
некоммерческих общественных
организаций, которых на сегодняшний день более 30. По ее словам, ежегодно на реализацию мероприятий этой подпрограммы из
районного бюджета выделяется 1
млн. 400 тыс. рублей.
Практически в каждом муниципальном образовании района
успешно работают Советы ветеранов, Советы женщин, общества
инвалидов, детские общественные
организации, ТОСы.
Весь 2019 год проходит под знаком предстоящего юбилея Победы
в Великой Отечественной войне. И
трудно переоценить ту огромную
работу, которую делают в этом
направлении общественные орга-

низации. В своем приветственном
слове мэр Иркутского района Л.П.
Фролов сказал о том, что в 2020
году планируется издание книги
«Ветераны Иркутского района».
Также прорабатывается предложение по открытию для ветеранов
Иркутского района гериатрического центра на базе Листвянской
участковой больницы.
Со сцены прозвучало много
предложений и идей. Вот что значит активные, творческие, неравнодушные люди! В заключение
участники конференции приняли
резолюцию.
Можно сказать, что этой конференцией дан старт всем тем мероприятиям, которые пройдут в рамках предстоящего юбилея Победы.
Надежда ЗИБОРОВА,
фото автора
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Создаются
площадки для ТКО

С 1 января 2019 года на основании Соглашения, заключенного между Министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и ООО «РТ-НЭО
Иркутск», на территории
Иркутской области начал
деятельность региональный
оператор по обращению с
твердыми коммунальными
отходами.

С этого времени на органы местного самоуправления возложены
обязанности по созданию мест
(площадок) накопления ТКО.
Постановлением администрации Хомутовского муниципального образования от 11.12.2018
года № 178 о/д утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории Хомутовского МО,
утвержден реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Министерством

«Новый год без долгов»

Налогоплательщикам,
состоящим на учете в Межрайонной ИНФС России №12
по Иркутской области, в 2019
году начислено 450 млн рублей
имущественных налогов, при
этом за ними числится задолженность в размере 394 млн
рублей.

С ноября по март будущего года налоговая служба проводит кампанию «Новый год
без долгов»: при обращении в
инспекцию или в мобильный
налоговый офис граждан проинформируют о начисленных и
уплаченных ими налогах, оформят карту доступа к «Личному
кабинету налогоплательщика»,
пояснят процедуру уплаты налогов и предоставят консультации.
Если своевременно не уплатить текущие начисления по
земельному и транспортному
налогам, налогу на имущество

на тему дня

Пожары из-за взрывов бытового газа

Пострадало 5 домов и надворные постройки
близлежащих домов.
Во избежание таких тяжелых материальных потерь, а также административной и уголовной ответственности, проверьте содержание своего газобаллонного оборудования. Обращаем ваше внимание,
Уважаемые жители
Иркутского района!
Инспекторы государственного пожарного надзора Иркутского района обеспокоены
резким увеличением пожаров
из-за газового оборудования.
В
большинстве
случаев
причиной их возникновения
стало халатное обращение и
нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации газовых приборов.
Чтобы не допустить взрывы бытового газа, необходимо
знать и неукоснительно соблюдать следующие правила.
1. Приобретайте газовые
баллоны и газовое оборудование только в специализированных
организациях,
имеющих сертификаты на реализацию данной продукции.
Никогда не покупайте газовые
приборы, в том числе газовые
баллоны, у посторонних лиц.
2. Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.
3. Исключите случаи допуска
детей к газовым приборам.
4. Никогда не используйте
газовые плиты для обогрева
квартиры.
5. Во избежание утечки газа,
следите в ходе приготовления
пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь.
6. Не допускайте хранение
газовых баллонов объемом более 5 литров в квартирах, гаражах, на балконах.
7. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том
числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), подключенные к газовой
плите заводского изготовления, располагайте вне зданий
в пристройках (шкафах или
под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов
и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка
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природных ресурсов и экологии
Иркутской области выделены финансовые средства на создание
мест (площадок) и приобретение
контейнеров для накопления ТКО.
В настоящее время администрацией Хомутовского МО заключен
муниципальный контракт на выполнение работ по созданию мест
(площадок) для накопления ТКО
на территории Хомутовского МО.
В соответствии с муниципальным
контрактом, окончание всех работ
планируется 15 декабря 2019 года.
Площадки будут размещены в д.
Куда, Позднякова, Талька, с. Хомутово, п. Плишкино, в количестве
78. При выборе мест учитывались
два главных фактора:
1. Земельный участок не должен
располагаться на частной территории;
2. В соответствии с санитарными нормами, площадка должна
быть размещена на расстоянии не
менее 20 м. от жилого дома.

В ночь с 19 на 20 ноября 2019 г. по улице Сиреневая-110 п. Западный произошел взрыв. По
предварительным данным, взрыв произошел
вследствие нарушения эксплуатации баллона газобаллонного оборудования и бензобака
автомобиля ВАЗ-2104.

5 декабря 2019

что ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на
собственников и нанимателей жилых помещений.
Лица, нарушившие правила пользования газом в
быту, несут ответственность в соответствии со статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовного Кодекса РФ.
Помните: безопасность вас и ваших соседей зависит от соблюдения правил пользования бытовыми
газовыми приборами!

физических лиц, после 2 декабря они перейдут в разряд задолженности, и за каждый день
просрочки начислят пени. Оплату налогов граждане могут
производить как за себя, так и за
третьих лиц. При этом удобнее
всего пользоваться электронными сервисами на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) в разделе
«Уплата налогов и пошлин». Теперь граждане могут, не посещая
инспекцию, решать все вопросы
начисления и уплаты имущественных налогов прямо из дома
или офиса, а также заранее поэтапно откладывать деньги на
их последующую уплату. В этом
году в «Личном кабинете налогоплательщика для физических
лиц» появилась новая функция
«Пополнить авансовый кошелек». Налогоплательщик вправе
аккумулировать средства единой суммой для уплаты транспортного, земельного налогов

и налога на имущество, при этом
формировать ее можно авансом
несколькими платежами еще до
момента получения
налогового уведомления. В
дальнейшем налоговая инспекция самостоятельно распределит средства по соответствующим счетам. Однако, если у
налогоплательщика имеется задолженность, она будет списана
в первую очередь.
Налогоплательщикам, собирающимся в отпуск на зимние
каникулы, налоговики советуют
заранее проверить состояние
расчетов с бюджетом, потому
что при наличии задолженности на гражданина может быть
наложено ограничение на выезд
за рубеж.
Долги также могут взыскать
в принудительном порядке (за
счет денежных средств на личном счете должника или его
имущества).

мы и наши дети

Краеведческие
экспозиции

Администрация Хомутовского МО

стены на расстоянии не менее
5 метров от входа в здание.
8. Пристройки и шкафы для
газовых баллонов запирайте
на замок, выполните предупреждающие надписи: «Огнеопасно. Газ».
9. баллон с газом малых
объемов (до 5 литров) должен устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 метров
от газовой плиты и не менее 1
метра от отопительных приборов, расстояние до открытого
источника огня должно быть
не менее 2 метров.
10. при использовании бытовых газовых приборов не
допускайте:
- эксплуатацию при утечке
газа
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью
искрообразующего
инструмента
- проверку герметичности
соединений с помощью источников открытого пламени, в
том числе спичек, зажигалок,
свечей.
11. Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и
перекрыть вентиль на баллоне.
Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и
их содержание в надлежащем
состоянии несут владельцы.
При нарушении требований
пожарной безопасности, владельцы могут быть привлечены к административной или
уголовной ответственности,
в зависимости от тяжести последствий.
Так, 6 июня в с. Ангара иркутского района произошел
пожар в жилом 4-х квартирном доме по причине возгорания паро-воздушной смеси
от источника открытого огня,
в результате разгерметизации
системы подачи газа к быто-

вой плите. В результате пожара огнем была полностью
уничтожена общая кровля жилого дома, каждой квартире
нанесен большой материальный ущерб. В ходе проведенной проверки установлено,
что пользователем одной из
квартир в нарушение правил
противопожарного
режима,
было допущено хранение и
эксплуатация в жилой квартире газового баллона объемом более 5 литров, а также не
проверена герметичность соединения газового баллона к
бытовой плите, как следствие,
в результате утечки газа произошло возгорание паро-воздушной смеси от источника
открытого огня. В отношении
виновного лица возбуждено
уголовное дело по признакам
статьи 168 УК РФ, квалифицированное как уничтожение
чужого имущества в крупном
размере, совершенное путем
неосторожного обращения с
источником повышенной опасности, и в настоящее время
материалы дела с обвинительным актом переданы в суд.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Иркутскому району
призывает жителей соблюдать
элементарные меры пожарной
безопасности, а при возникновении пожара немедленно
сообщить о нем по телефону
101 или 112. Самое главное –
не поддаваться панике и не терять самообладания.
Также напоминаем контактные данные ОНД по Иркутскому району: 664009, г.
иркутск, ул. Култукская-10,
тел.:
20-96-98,
эл.ящик:
ondirkraion@yandex.ru
Н.Д. ЛЕВИЦКАЯ,
и.о. начальника ОНД и ПР по
Иркутскому району

Денис Константинов у своей экспозиции
Будни краеведческого кружка могут показаться кому-то
скучными и неинтересными,
но только не ребятам из детского объединения «Медведыкраеведы».
Основная наша работа - это
краеведческий поиск, результатом которого становятся исследовательские работы. С этими
работами мы участвуем в конкурсах и конференциях разных
уровней, но, кроме нас, об этих
работах никто не знает. Поэтому мы решили оформлять небольшие экспозиции из материалов своих работ.
Все наши кружковцы начинают занятия краеведением с составления своей родословной.
Никто из них и не подозревает,
какие открытия таятся в таком
простом, на первый взгляд, исследовании.
Автор первой экспозиции,
Дарья Распутина, ученица 4
класса Кудинской школы, обнаружила в ходе исследования,
что её прабабушка – ветеран
труда, труженик тыла и мать
семерых детей! Стоило только
начать расспрашивать о своей
родословной маму и бабушку,
и сразу история собственной
семьи заняла своё место в истории нашей страны. Экспозиция
«Моя бабушка - мать-героиня»
рассказывает о Земляницыной
Ольге Михайловне, о её непростой жизни, о работе в колхозе во время войны, о большой
многодетной семье.

Вторую экспозицию – «Одна
страница из большой родословной», подготовил Денис
Константинов, ученик 6 класса
Хомутовской школы №1. Денис
второй год составляет свою родословную. Сегодня она насчитывает уже больше тысячи родственников, семь поколений.
Три листа ватмана уже не вмещают всей информации о семье.
Интересные открытия и здесь
не заставили себя ждать! Среди
близких родственников Дениса
есть односельчане и одноклассники Валентина Распутина,
писателя земли Иркутской.
Есть прадеды-фронтовики, о
которых ещё предстоит узнать
более подробно. В ноябре Денис подготовил экспозицию о
своей бабушке, Константиновой Капитолине Тимофеевне,
жительнице нашего села.
Результат наших исследований - это не только экспозиции
и участие в конкурсах. Это и
осознание себя и своей семьи
в ходе истории, это и доброе
отношение к своим родным,
и благодарность предкам за
жизнь!
Наши экспозиции развёрнуты в Доме народного творчества по адресу: ул. Колхозная-4а.
Они доступны для всех желающих.
Наталья ГЛАЗУНОВА,
руководитель краеведческого
кружка

Хомутовский вестник

5 декабря 2019

новости культуры

«Родная самая из
всех людей земли!»

Концерт ко Дню матери в
ДК д. Талька – это был настоящий праздник для мам.

За месяц до проведения был
объявлен конкурс рисунков «За
все тебя благодарю». В конкурсе
рисунков приняли учащиеся и
воспитанники детских садов №1,
№2, №4, Хомутовских школ №1 и
№2, Кудинской школы. Всего было
представлено 64 работы в двух
возрастных категориях. От 4 до 6
лет 1 место – Имехелова Валерия, 6
лет (д/с №4); 2 – Мельников Даниил, 6 лет (д/с №4); 3 – Коняева Алиса, 6 лет (д/с №4). От 7 до 10 лет 1
место – Колесник Кристина, 9 лет
(ХСОШ №1); 2 – Ветрова Ярослава, 7 лет (д/с №4); 3 – Глазкова
Мария, 10 лет (Кудинская СОШ).
Мы еще раз поздравляем и победителей, и педагогов! Желаем вам
творческих успехов и надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Итак, многие из конкурсантов

приехали на концертную программу, поэтому мы их наградили в ходе
праздника. Концертная программа
началась с театра теней, который
подготовили воспитанники театральной студии «Гротеск» (руководитель – Ветрова А.Д.), затем дорогие мамы и бабушки, сидящие в зале,
наблюдали не менее цепляющий за
душу номер от хореографической
студии «Шарм» (руководитель –
Дорошенко Ю.В.). Зажигательные
ведущие Глазкова Мария и Рождественский Семен, выходя на сцену,
раз за разом поднимали настроение
нашим зрителям.
Были стихи, танцы, песни, в том
числе от приглашенного ансамбля народной песни «Вечор» (руководитель Артемьева О.Н.). Завершился концерт общей песней,
взрывом конфетти и бурными
аплодисментами переполненного
зала. Мы говорим огромное спасибо всем, кто посетил наш концерт,
- это самая лучшая благодарность
за наш труд!

Путешествие в страну фантазий
15 ноября в д. Талька прошло
мероприятие «День именинника».
Для ребят Хомутовской школы № 2, совместно с классным
руководителем Коврига Вероникой Михайловной, была проведена экскурсия по нашему Дому
культуры, в ходе которой показали живой уголок, рассказали
об истории д. Тальки. Потом их
ждало необыкновенное путешествие, совместно с Феей-радугой
и Мальвиной, в страну фантазий:
разнообразные конкурсы, дефиле
девчонок, перевоплощение их в
маленьких принцесс, разные танцы, рисование своего класса.

Дети позировали, экспериментировали, «ездили на паровозе» с
крутыми поворотами. Потом последовало награждение осенних и
летних именинников. Далее было
чаепитие, дискотека совместно с
Феей и Мальвиной. Ребятишки
ушли от нас очень довольные и
счастливые, получив массу эмоций от этого мероприятия. А всем
остальным напоминаем, что ДК
в д. Талька проводит интересные
мероприятия, приходите к нам в
гости. Скучно точно не будет!
Анастасия ВЕТРОВА,
заведующая ДК в д. Талька

«Курить – здоровью вредить»
27 ноября работниками
Дома Культуры с. Хомутово
для учащихся 7-х классов Кудинской школы была проведена
деловая игра «Курить - здоровью вредить».
Деловая игра проходила в виде
конкурсной программы. В начале
ученикам был приведен отрывок
из сказки Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц», из которого ребята узнали о хороших
привычках Маленького принца
и сравнили сорняки с вредными
привычками. После чего ведущей
была рассказана история появления табака в России и приведена
статистика смертей и заболеваний
от сигарет. В ходе мероприятия
было проведено анкетирование,
конкурс «словесный бой», в котором участники деловой игры
должны были составить как мож-

но больше слов, связанных со
здоровым образом жизни, начинающихся на 7 букв слова «здоровье», такие как «зарядка», «еда»
и т.д. Была проведена викторина,
после которой ребята составили
письмо-обращение к курильщику, приводя в качестве аргументов
как можно больше доводов против
курения. Далее ребята нарисовали
антирекламу для пачки сигарет,
сложили поговорку из слогов и
придумали комплекс упражнений для поддержания здоровья.
В конце мероприятия с ребятами
было проведено еще одно анкетирование, из которого мы выявили,
что ученики 7-х классов – против
курения.
Ксения КУТДУСОВА,
культорганизатор Дома
культуры
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твои люди село

«Доброту терять нельзя»
Моя героиня – Татьяна Петровна Берданосова – сухонькая
старушка с чудесными
лучезарными глазами,
очень добрым открытым лицом, уже
почти 4 года прикована к постели.
- О чем Вы думаете долгими часами в
одиночестве?
- Детство вспоминаю. Всех людей и события, с тех пор, как
себя начала помнить.

Недетское
детство

Татьяна
Петровна
родилась в далеком
1930-м году, в небольшой деревушке Алтайского края. Мама
овдовела рано, в 20 с
небольшим лет, оставшись с тремя детьми
– дочкой и сыновьями.
Татьяне, старшей, было 4 года.
- Мне 4 года, а я уже нянька.
Мне самой еще нянька нужна,
а я за двумя младшими смотрела. Мама дояркой работала,
в 5 утра уходила и в 11 вечера
возвращалась. А мы сидели на
русской печке. Один братик
уже край знал, - понимал, что
упасть с печи может, а младший
только сидеть научился, мама
его на вязанку привязывала…
Татьяна Петровна обо всем
этом рассказывает спокойным
голосом, как о чем-то обыденном, а я вспоминаю своих детей в 4-летнем возрасте и то,
сколько у них было нянек, как
они нуждались в заботе и внимании. Ну как, как может маленькая девочка справляться с
двумя грудными детьми?! А она
справлялась.
- Мама нам паренки оставляла и криночку с молоком.
Паренки – это пареные в печи
овощи, тыква, репа – их мама
маленькому давать не велела,
мог подавиться. Ребенку я только молоко давала, оно за весь
день скиснет, а он все равно его
ел. Мама придет вечером, грудь
ему даст, он с такой жадностью
сосет, а мама плачет… Я к ней
подойду: «Мама, не плачь, все у
нас хорошо, братики не плакали»…
Татьяна Петровна рассказывает, как ходили «по грибы, по
ягоды, по шишки».
- У нас столько ягоды было:
брусника, черника, голубика,
дикая малина и смородина, кислица. Какое вкусное было варенье из кислицы! – улыбается.
Это немногие приятные воспоминания.
А жизнь была очень трудная.
- Без отца тяжко стало. Маме
досталось. У меня еще старшая
сестра была, умерла от кори в
11 месяцев, потом я родилась, а
маме-то было всего 18 лет, потом еще братья-погодки…
Нищета, а налоги огромные.
Помню, у нас был тулуп собачий
дедов, добротный такой, он сам
шил, и маме пришлось его отдать за налог. И когда в следующий раз пришли, мама говорит:
«Теперь только ребятишек забирайте, или меня, ничего у нас не
осталось». Татьяна Петровна надолго замолкает, и я не смею ее
тревожить своими вопросами,
применяю вновь эти ситуации
на себя: смогла бы я так? Как вообще выжило то поколение?!
В 1939 году тетка перевезла
их к себе, в Красноярский край,
«на прииски». Моей героине
было 9 лет, и тут уже она рабо-

тала наравне со взрослыми. На
вопрос о школе ответила: «Четырех классов не успела закончить, в няньки пошла».
- Военные годы помните?
- А чего же не помнить? Помню. Голод. – Голос Татьяны Петровны вновь прерывается, она
смотрит мимо меня, куда-то
вдаль, в свое недетское детство, вздыхает и продолжает. - На
нартах зимой по дрова ездили.
Холодно, а катанки порвались.
Зашили пятки консервной банкой. Как? Вырезали из банки
кружочек, сделали дырочки – и
на валенки иголкой пришили.
Ничего же не было...
Победу помню. В этот день
люди ликовали, радовались, кто
смеялся, кто плакал. На поляну принесли скатерть, кто что
смог, принес из продуктов, и
пировали все вместе. И мы, ребятишки, там бегали. Толком и
не понимали, что происходит:
взрослые рады – и мы тоже!

На приисках и
комбинате

С 9 лет Татьяна Петровна
работала «в няньках», а с 1944
года – «мыла золото» в геологоразведочной партии.
Она подробно рассказывает
технологию этого процесса, до
сих пор помнит термины: гидравлика, мониторы, трафареты, грохота…
- Там в магазин продукты хорошие завозили, нигде таких не
было. И если золота намываешь
много – ешь в три горла, бери
вволю продукты, а если мало –
идешь в контору, просишь денег в долг.
Рассказала очень показательный случай.
- Один раз во время обеда
все мои ребята и девчата быстро поели и ушли, а я сижу
одна на колоде, задержалась. И
вот вижу – где вода по желобку бежит, в нем застряла золотина – такой чистый, гладкийпрегладкий кусочек золота, как
будто шлифованный. Как потом
оказалось, «кусочек» весил 700
гр.! Я кричу: «Золотину нашла!»
Все ко мне бегут, разглядывают,
удивляются. А ведь я же могла
его в сапог спрятать, утаить…
Но тогда даже таких мыслей не
возникло. Мама меня так воспитала. Всегда говорила: «Как
бы и что бы ни было – не воруйте».
Начальство ту золотину взяло, премии хорошие получило, а мне даже рубль за это не
приписали, - Татьяна Петровна
светло улыбается: обиды никакой нет, просто рассказывает

факты.
В этих краях Татьяна Петровна познакомилась с будущим
мужем, уроженцем Хомутово,
здесь они поженились, родили
сына и дочь. В 1964 г. приехали
на родину мужа, построили дом
в Куде. Татьяна Петровна устроилась работать на плодовоовощной комбинат. Какое это
было большое производство,
можно понять из ее рассказа:
- Работали на комбинате круглосуточно, в три смены. Варили варенье, солянку и повидло;
вино делали и разливали; капусту солили, огурцы, помидоры;
грибы мариновали.
Так и трудилась здесь до пенсии разнорабочей, честно и добросовестно.
- Татьяна Петровна, каких
людей вы больше встречали в
жизни – добрых или плохих?
- Добрых. Раньше особенно.
Люди были нищие, голодные,
оборванные, но чуткость у них
была, жалость. Все вместе переживали. Сейчас другие. Самолюбивые стали. Вот только бы
деньги. И все равно осталась
в людях доброта. Вот недавно мне 89 лет было, так ко мне
приехал Глава, Василий Михайлович Колмаченко. Я так ему
благодарна, он такую радость
в дом мой принес! Потом все
лежала, думала: узнал, что мне
много годов, приехал, такое
ободрение сделал, а ведь нас
таких много, и он всех обходит,
спасибо ему передайте за такое
его внимание.

Напутствие
молодым

Красивую трудовую жизнь
прожила ветеран труда Татьяна
Петровна Берданосова. В конце нашей беседы я попросила
ее дать главное, на ее взгляд,
напутствие молодым. Записала
дословно.
- Самое главное, чего я пожелаю – честно работать. Не воровать и не думать, где бы что
урвать, только своим трудом
жить. Не завидовать. И доброту
терять нельзя.
…Я шла домой после встречи с
Татьяной Петровной и думала о
том, как хорошо, что среди нас
живут такие светлые, нравственно чистые люди – поколение,
выросшее в великих трудах и нужде, но не растерявшее лучших человеческих качеств... настоящая
«золотина» нашего общества!
Надежда ЗИБОРОВА,
фото автора
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Хомутовский вестник
ваше здоровье

Человек и алкоголь

Многие люди не видят ничего
плохого в том, чтобы употреблять алкоголь вечером, в
выходные дни или в праздники. Но
мало у кого есть чувство меры и
сила воли. И безобидное, на первый
взгляд, увлечение превращается
во вредную привычку.

В данной статье приводится 10
причин отказа от алкоголя.
1. Алкоголь — это причина многих болезней, подлостей, недисциплинированности, загубленных талантов, бессмысленных конфликтов
и бедности.
2. Трудно найти большее зло, чем
алкоголь, которое бы так упорно и
безжалостно расстраивало здоровье
миллионов людей, так резко разрушало бы все ткани и органы человека (в особенности кору головного
мозга), ум и личность человека, приводя его в конце концов к ранней
смерти. Коварство этого яда заключается в том, что тяжелые последствия от вреда алкоголя наступают не
сразу, постепенно, незаметно.
3. О влиянии алкоголя на жизнь
человека говорят такие факты: 50
процентов аварий, 1/3 самоубийств,
80 процентов смертей от рака полости рта и пищевода происходит изза злоупотребления алкоголем.
4. В результате исследований,
проведенных с использованием но-

вейшей технологии, австралийские
ученые пришли к выводу, что и среди алкоголиков и среди умеренно
употребляющих наблюдается постепенное уменьшение и усыхание
мозга. Стакан спиртных напитков
губит в нашем мозге 1000-2000 клеток. Эти данные подтвердились у
95% алкоголиков и 85% умеренно
употребляющих.
5. Исследования доказали, что
вероятность родить здорового человека у пьющих в 15 раз меньше,
чем у непьющих, смертность у их
детей в 5 раз выше, а болезненность
выше в 3,5 раза (обратите внимание,
речь идет всего-навсего о пьющих,
а не об алкоголиках). Алкоголь поражает детей еще до их рождения.
Даже в семьях, умеренно пьющих
спиртное, дети рождаются с замедленным развитием, умственно недоразвитыми, даже мертвыми.
6. Если пострадает генетический
код человека, то опасность грозит
всему поколению. В наше время нарушение генетического кода на 96%
происходит из-за различных наркотиков (спиртное, сигареты, другие
наркотические вещества).
7. Алкоголь как наркотик вреден
во всех видах и в любой дозе для организма человека, ибо он действует
как морфий или марихуана, то есть
создает иллюзию добра и счастья,
принося при этом непоправимый

вред, как и любой другой яд.
8. Согласно данным ВОЗ (Всемирная Организация Здоровья),
каждый третий на земле погибает
от причин, связанных с потреблением алкоголя, каждый пятый —
от причин, связанных с курением.
Значит, от этих причин в России мы
теряем почти полтора миллиона человек в год, что в 20 раз превышает
количество жертв атомного взрыва
в Хиросиме.
9. Заверения некоторых заядлых
пьяниц в том, что, выпив, они чувствуют облегчение, есть чистейший
самообман, вызванный параличом
центров внимания и самоконтроля. Больной от приема любой дозы
алкоголя впадает в состояние эйфории, и ему все, даже его собственная
болезнь, представляется в розовом
цвете. На самом деле прием алкоголя в любом количестве только
усугубляет процесс и приносит вред
человеку.
10. Алкоголь создает иллюзию
снятия напряжения. На самом же
деле, напряжение в мозгу и во всей
нервной системе сохраняется, и когда пройдет хмель, напряжение оказывается еще большим, чем до принятия вина. Но к этому добавляется
еще ослабление воли и разбитость.
В ваших силах избавиться еще от
одной зависимости, стать свободным и счастливым!

росреестр информирует

Зарегистрировано больше прав на недвижимость
Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало более 72 тысяч прав, ограничений прав и обременений объектов
недвижимости в октябре.
В сентябре количество зарегистрированных прав на недвижимость составляло 55 тысяч. Всего с
января по октябрь 2019 года ведомством оформлено более 558 тысяч
прав на объекты недвижимости.
Также в октябре на 22% выросло
количество заявлений на регистрацию прав в электронном виде. Так, в
октябре в Управление Росреестра по
Иркутской области поступило 7 931
заявлений, в сентябре – 6 484.
Средний фактический срок оформления недвижимости в Иркутской
области составил два дня. Это более
чем в три раза меньше установленного законом срока. По документам,
поданным в офисах многофункционального центра, средний срок региУважаемые жители Хомутовского
муниципального образования!
По информации администрации Иркутского муниципального образования,
в СГБУЗ «Иркутская районная больница» изменен режим работы структурных подразделений: по будням – до

страции прав составил четыре дня,
что практически в два раза меньше
срока, установленного законом.
Подать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, предоставление сведений из Единого
государственного реестра недвижимости жители Иркутской области
могут в любом офисе многофункционального центра.
Также обратиться за услугами
Росреестра можно через официальный сайт ведомства. При этом государственная пошлина за регистрацию прав для граждан уменьшится
на 30%, а срок процедуры сократится до одного дня.
Переоформить право собственности на недвижимое имущество
по электронному пакету документов возможно только в случае, если
собственник данной недвижимости предварительно подал в офисе
многофункционального центра за-

явление, разрешающее проведение
сделок с его недвижимостью в электронном виде. Исключением являются ситуации, когда документы в
интересах граждан подаются нотариусами, органами власти или кредитными организациями. Не требуется также специального заявления
от собственника, если электронный
пакет документов на регистрацию
сделок с его недвижимостью удостоверяется электронной подписью,
выданной Федеральной кадастровой палатой Росреестра.
С информацией об Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты Росреестра, а также
порядке получения электронной
подписи можно ознакомиться на
сайте https://uc.kadastr.ru/.

20.00, по субботам – до 15.00, в связи с
чем, участковая служба переведена на
двухсменный режим работы.
Актуальный режим работы размещен
на информационных стендах и официальном в сайте сети «Интернет».

На предприятие требуется ветеринарный врач. Работа с КРС. Зарплата
от 35000 руб. Самый важный фактор
– желание работать на долгосрочных
отношениях. Местоположение хозяйства: с. Хомутово. Тел.: 89842760012.

По информации Управления
Росреестра по Иркутской
области

к сведению

Получите военный билет

Военно-учетный стол администрации Хомутовского
МО обращается к гражданам, зарегистрированным
на территории Хомутовского МО, не получившим
военный билет.

Вам необходимо явиться в Военно-учетный стол администрации Хомутовского МО, для написания заявления
на получение военного билета. Неисполнение гражданами
обязанностей по воинскому учету, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по
вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет, в установленные время и
место без уважительной причины, убытие на новые место
жительства либо место временного пребывания на срок
более трех месяцев, выезд из Российской Федерации на срок
свыше шести месяцев без снятия с воинского учета, при-

бытие на новые место жительства либо место временного
пребывания или возвращение в Российскую Федерацию без
постановки на воинский учет в установленный срок, а равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет,
по месту жительства об изменении семейного положения,
образования, места работы или должности, места жительства в пределах района, города без районного деления или
иного муниципального образования, влечет предупреждение или наложение административного штрафа (КоАП от
30.12.2001г. № 195 ФЗ статья 21.5).
При себе иметь: фото 2,5*3,5 - 2 штуки; паспорт (копия
паспорта).
По всем вопросам обращаться: с. Хомутово, ул. Колхозная-4, т.: 696-219.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА
Хомутовского МО, родившихся в ноябре:

Стрелова Анатолия Георгиевича,
Казанкову Наталью Васильевну,
Толстову Галину Петровну!

Совет ветеранов поздравляет именинников тружеников тыла, родившихся в ноябре:

Рудых Октябрину Петровну,
Шмакова Виктора Васильевича!

служба 01

В новогодние праздники
– без дыма и огня
Встреча Нового года всегда
сопровождается радостным
настроением и весельем.
Однако следует не терять
бдительность и помнить,
что безопасность в Новый год
– это не просто предупреждение, а залог того, что этот
праздник пройдет комфортно,
оставив после себя только
приятные воспоминания.
Пожарно-спасательная служба
Иркутской области напоминает о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности
при проведении новогодних мероприятий, ведь соблюдение этих
правил в Новый год – это залог
удачного праздника и позитивного начала следующего года!
Так какие же опасности таит в
себе празднование Нового года?
Значительное количество неприятностей в новогодние дни
связано с использованием открытого огня, применением неисправных электрических гирлянд,
неосторожным обращением с пиротехническими изделиями.
Трудно представить новогодний
праздник без бенгальских огней,
залпов праздничного фейерверка
и горящих свечей. Согласно нормам, пиротехнические изделия
должны быть упакованы, иметь
четкую маркировку на русском
языке с указанием пожароопасных характеристик. Приобретайте фейерверки и различные
пиротехнические изделия только
у надежных продавцов, которые
предоставят сертификат качества
на свою продукцию. В каждой упаковке должна быть инструкция по
применению изделия, содержащая
сведения об условиях применения,
способах безопасной подготовки к
работе, запуске и утилизации.
То же относится и к электрогирляндам – старайтесь не покупать
дешевые гирлянды, особенно на
рынках. На коробке с гирляндой
обязательно должен стоять знак
Росстандарта.
У елочных гирлянд должен быть
ГУФСИН России по Иркутской области объявляет набор
кандидатов на БЮДЖЕТНОЕ
обучение из числа выпускников школ 2019-2020 г.г., а также
прошлых лет, в образовательные
учреждения ФСИН России:
- Академия права и управления;
- Вологодский институт права
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не только сертификат безопасности, но и включенный в него пожарный сертификат. При выборе
гирлянды предпочтение лучше отдать менее мощным. Чем меньше
мощность лампочек – тем меньше
создаваемый ими нагрев, меньше
риск возгорания. Изоляция электропроводов не должна иметь
повреждений, при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение) немедленно
выключите ее.
Не разрешайте детям в отсутствии взрослых самостоятельно
включать иллюминацию на елке,
а также выключайте все гирлянды, когда ложитесь спать или выходите из дома. В ваше отсутствие
может произойти короткое замыкание, которое станет причиной
пожара.
Не забывайте, что даже самое
маленькое возгорание на елке может обернуться пожаром. Устанавливая новогоднюю ёлку, также следует обратить внимание
на определенные правила: при
установке новогодней красавицы
следует выбирать места вдали от
радиаторов отопления, каминов
и электрических обогревателей.
Ель не должна мешать ходить и
не должна закрывать проходы,
если она загорится, огонь отрежет
дорогу к спасению. Устанавливать елку следует на устойчивом
основании, ни в коем случае не
украшайте елку свечами и не используйте около нее хлопушки,
фейерверки и бенгальские огни.
Новогодняя ночь – яркий, сказочный и неповторимый праздник, поэтому нужно заранее обеспечить пожарную безопасность
мероприятия. Безопасного Нового
года!
При возникновении пожара
немедленно позвоните по телефонам:101,112 (с мобильного телефона), ПЧ-105 с. Хомутово: 696-333.
Пожарно-спасательная
служба Иркутской области
и экономики;
- Воронежский институт;
- Владимирский юридический
институт;
- Кузбасский институт;
- Пермский институт.
Обращаться по телефону:
89041210095 (Валерий
Михайлович)
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