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Статья 1
Внести в статью 4 Закона Ир-

кутской области от 7 декабря 2009 
года № 92 58-оз «Об отдельных 
вопросах осуществления деятель-
ности по опеке и попечительству 
в Иркутской области» изменение, 
изложив часть 2 в следующей ре-
дакции:

«2. Размер вознаграждения при-
емным родителям увеличивается 
на 25 процентов за каждого при-

нятого на воспитание в приемную 
семью ребенка, не достигшего 
трехлетнего возраста, ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, ребенка-инвалида либо 
ВИЧ-инфицированного ребенка».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в 

силу с 1 января 2019 года.

С.Г. ЛЕВЧЕНКО,  
Губернатор Иркутской области

В первый день осени вол-
нуются и дети, и родители, 
и педагоги: после 3-х месяцев 
лета в обновленных зданиях 
школ всех ждет новая встреча 
с удивительным миром знаний.

1 сентября в школах Хомутов-
ского МО, как и по всей нашей 
стране, прошли торжественные 
линейки, посвященные Дню Зна-
ний.

Число учащихся в школах на 
территории муниципального об-
разования продолжает расти, и 

на 1 сентября 2018 года составило: 
Кудинская – 747, Хомутовская № 
1 – 557, Хомутовская № 2 – 1556, 
Плишкинская – 155. Всего 3015 
учащихся.

Для сравнения: в 2014-2015 уч. 
году на территории обучалось 
2079 школьников, в 2015-2016 уч. 
году – 2287, в 2016-2017 – 2569, в 
2017-2018 – уже 2808 учащихся. 

А 3-4 сентября прошла традици-
онная акция «Подарок 1-классни-
ку».

С самого утра специалисты 
администрации объехали  все 

учебные учреждения, чтобы 
встретиться с теми, кто впервые 
переступил порог школы. 

Все 1-классники получили кра-
сочно упакованные, очень полез-
ные подарки – школьную канце-
лярию. 

Всего 352 подарка были вруче-
ны в этот день – именно столько 
1-классников пришло в стены 4-х 
школ Хомутовского МО в этом 
учебном году.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ 
АВТОБУСОВ

9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

МАРШРУТ № 1

МАРШРУТ № 2

МАРШРУТ № 2

Остановка	 1	рейс 2	рейс 3	рейс 4	рейс	 5	рейс
Время Время Время Время	 Время

Позднякова	 10:00	 14:00	 16:00	 18:00	 19:00	
Талька	 10:07	 14:07	 16:07	 18:07	 19:07	
Талька	 10:37	 14:37	 16:37	 18:37	 19:37	

Позднякова	 10:44	 14:44	 16:44	 18:44	 19:44	
	 	 	 	

Остановка 
1 рейс 2 рейс 5 рейс 6 рейс 
Время Время Время Время 

Школа №2  9:00 10:00 15:30 16:30 
РЦ Радуга  9:07 10:07 15:37 16:37 
Д/с №4  9:12 10:12 15:42 16:42 
Заимка  9:20 10:20 15:50 16:50 
Школа №2  9:25 10:25 15:55 16:55 

   

Остановка 
3 рейс 4 рейс 7 рейс 8 рейс 
Время Время Время Время 

РТП  10:30 12:00 17:30 18:00 
Почта  10:37 12:07 17:37 18:07 
АЗС  10:43 12:13 17:43 18:13 
Дом ветеранов 10:50 12:20 17:50 18:20 
РТП  10:55 12:25 17:55 18:25 
 

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЯ В СТАТью зАКОНА 
«ОБ ОТДЕльНЫХ ВОпРОСАХ ОСУщЕСТВлЕНИЯ 

ДЕЯТЕльНОСТИ пО ОпЕКЕ И пОпЕчИТЕльСТВУ В 
ИРКУТСКОй ОБлАСТИ»

официально

Встреча с миром знаний

Дорогие ребята, уважаемые роДители и пеДагоги!
поздравляю вас с Днем знаний!

Этот замечательный праздник одинаково дорог школьникам и студентам, преподавателям и родителям, 
ведь он знаменует начало нового учебного года.

И пусть он станет успешным для всех, кто в этот день садится за парты. Овладевайте знаниями, набирай-
тесь опыта, становитесь высококлассными специалистами, чтобы своим трудом приносить максимальную 
пользу стране, своей области, родному селу. Пусть это стремление будет самым верным помощником в 
достижении вашей мечты и цели. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, радости познания, успехов в учебе и труде! В добрый путь, 
за знаниями!

Дмитрий ДОРОЖКИН, и.о. Главы Хомутовского МО

9 сентября, в день выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской области, для 
прибытия избирателей к месту голосования, ад-
министрацией Хомутовского МО организована 
работа маршрутных автобусов. 

Проезд БЕСПЛАТНЫЙ.
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физкульт-ура!

каникулы 

Спорт сегодня – неотъем-
лемая часть в жизни каждого 
человека. После стресса, уста-
лости в школе и на работе, 
просто для поднятия настро-
ения и разгрузки как физиче-
ской, так и эмоциональной, 
наши жители бегут в люби-
мый спортивный комплекс, 
где их с радостью встречают 

тренеры по различным видам 
спорта.

В 2018 году наши спортсмены 
пополнили копилку муниципаль-
ного образования достойными 
наградами: 1 место завоевали в 
районных 37-х летних сельских 
спортивных играх, стали чемпи-
онами в районном культурно-
спортивном слете молодежи в п. 

Большое Голоустное, привезли 
еще множество побед с других со-
ревнований. 

Пожалуй, одним из самых глав-
ных мероприятий села Хомутово 
является праздник, посвященный 
Дню физкультурника. 18 августа 
в зрительном зале Дома культуры 
собрались самые активные спор-
тсмены, которые защищают честь 

Хомутовского МО на всех спор-
тивных соревнованиях - как нашей 
территории, района, области, так и 
за ее пределами. В этом году их бо-
лее 160. Большую признательность 
спортсменам выразил Глава нашего 
поселения В.М. Колмаченко. 

Это мероприятие стало тради-
ционным, здесь мы чествуем дос-
тойных тренеров, учителей физ-

культуры и спортсменов за вклад в 
развитие спорта на селе и говорим 
«спасибо». А для поднятия настро-
ения мы дарим творческие номе-
ра, подготовленные сотрудниками 
Дома культуры 

Ольга АРТЕМЬЕВА, 
заведующая ДК с. Хомутово, 
Фото Дарьи ПАРФЕНОВОЙ

Мы верим твердо в героев спорта

В последние дни летних 
каникул В Доме культуры д. 
Талька состоялись турниры 
по настольному теннису, шах-
матам и шашкам.

29 августа во втором открытом 
шахматно-шашечном турнире 
талькинцы приняли активное учас-
тие. У взрослого населения особой 
любовью пользуются шахматы, а у 
подрастающего поколения - шаш-
ки. Турнир получился захватыва-
ющим и динамичным. В результате 
упорной борьбы призовые места 
распределились следующим обра-
зом: в шахматном сражении 1 ме-
сто заняла Командовская Людмила 
Владимировна, 2 место - Тананаев 
Константин Викторович, 3 место 
- Кутдусова Екатерина Ивановна. 
В шашках 1 место занял Кутдусов 
Антон, 2 место - Легков Роман, 3 
место - Шабунин Василий.

30 августа в турнире по настоль-
ному теннису приняли участие 
младшее поколение талькинцев. 
Детей привлекает в игре то, что «по-
лучаться» у них начинает буквально 
с первого раза – они сразу же могут 
почувствовать себя настоящими 
спортсменами. Конечно, ребята ещё 
не достигли в игре больших успехов. 
Всё это, без сомнения, добавляет 
позитива и мотивации продолжать 
занятия. Сегодня интерес к теннису 
возвращается, а его популярность 
стремительно растёт. И это впол-
не объяснимо, ведь незатейливое 
на первый взгляд перекидывание 
мячика с одной стороны на другую 
приносит не только море удоволь-
ствия, но и массу пользы. По ито-
гам второго открытого турнира по 
настольному теннису, 1 место занял 
Кутдусов Илья, 2 место - Кутдусов 
Антон, и 3 место - Киберг Ефим.

Подобные турниры стали до-
брой традицией в Доме культуры 
д.Талька.

Любовь ПАРФЕНОВА, 
заведующая Домом культуры  

д. Талька, фото автора

фотовесть

Отделом ФСБ России по ра-
кетному соединению, совместно 
с УНК ГУ МВД России по Ир-
кутской области, вблизи с. Хому-
тово и с. Жердовка осуществлен 
рейд по уничтожению дикора-
стущей конопли. 

В мероприятии приняли учас-
тие военнослужащие ближай-
ших войсковых частей. За рейд, 
путем скашивания и сжигания, 
уничтожено более 300 кг дикора-
стущей конопли. 

Рейд по уничтожению 
конопли

Прощай, лето!

Как мы уже сообщали ранее («Хомутовский вест-
ник» № 14 за 24 июля 2018 г.), мероприятия по унич-
тожению дикорастущей конопли администрацией 
Хомутовского мо проводятся постоянно. 

по сообщению отдела муниципального контроля 
и благоустройства территории, за летние месяцы 
силами хозяйственно-эксплуатационной службы 
администрации уничтожено около 1,5 га конопли 
(путем скашивания), также по выданным отделом 
предписаниям собственниками земельных участ-
ков уничтожено около 6 га дикорастущей конопли.
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слет

Администрация Хомутовкого МО благодарит всех, кто помог организовать поездку на слет. Это – руково-
дители магазинов: Жвакина Наталья Михайловна - «Светофор», Ситникова Вера Ивановна - «Ника», Баранов 
Александр Владимирович - «Фермер», Володченко Татьяна Михайловна - «Надежда», Парфенов Сергей Викто-
рович - «Престиж», Гончаров Сергей Алексеевич - «Саянский бройлер», Старченко Ирина Сергеевна  - «Авоська», 
Рябцева Татьяна Михайловна – «Орион», Зверева Надежда Михайловна - «Березка», Усова Лариса Петровна 
- «У Петровны», Парфенов Юрий Андреевич  - «Огонек», Савина Виктория Владимировна  - «Южный», Черепа-
нова Тамара Георгиевна - «Солнышко», Полканова Елена Николаевна - «Слава», Головина Виктория Леонидовна 
- «Грошик», Тарханян Самвел Оникович - «Московские конфеты», Ковалева Дина Игоревна - «Мечта», Аксено-
ва Лариса Васильевна - «Иркутская Фишка плюс», Ващенкова Наталия Николаевна - «Родник», Баянов Иван 
Александрович - «Радуга»; Королева Раиса Владимировна - кафе «Фараон»; Сумороков Илья Алексеевич - ген. ди-
ректор СХПК «Усольский свинокомплекс»; Захарова Ирина Георгиевна - аптека на ул. Луговая; Милюк Михаил 
Михайлович - аптека «ФАРМ-М», ИП: Несмеянова Ольга Сергеевна и Немытова Наталья Евгеньевна. 

Байкал, спорт, творчество, 
молодость, азарт, общение, поси-
делки у костра  – все это состав-
ляющие культурно-спортивного 
слета молодежи Иркутского 
района. Вот уже в 12-й раз, с 10 по 
12 августа, это грандиозное ме-
роприятие прошло в п. Большое 
Голоустное, на берегу Байкала.

Свое творчество и спортивное 
мастерство приехали показать ко-
манды из 12 муниципальных обра-
зований, среди них, конечно же, и 
команда Хомутовского МО.

Тренировки и репетиции наших 
участников начались задолго до на-
чала слета. 13 парней и девушек, не 
считаясь с личным временем, гото-
вили свое тело и ум к состязаниям. 

Организаторы постоянно меня-
ют формат слета, привнося новые 
темы, подходы к конкурсам. Ре-
шили и мы не отставать от веяния 
времени и поменяли название ко-
манды. Оно звучит современно и 
патриотично – «Медвежий гугОл». 
На футболках надпись: «Хомутов-
ское МО: ответим на любой во-
прос»! Вот с таким настроем и при-
ехала на слет наша команда.

В этом году традиционные спор-
тивная эстафета и военно-спор-
тивная полоса проходили совсем 
не традиционно, а по типу «квест». 
Сразу скажу, что наших участников 
это не испугало, и они уверенно шли 
к победе все три дня состязаний. 

В творческом конкурсе «Инсце-
нированная песня» им не было 
равных, своей «Песней про во-
лонтера» (на мотив песни группы 
«Ленинград») они зажгли всех зри-
телей, которых было более тысячи! 
Конечно, 1 место наше! Ну и разве 
есть равные хомутовцам в пере-
тягивании каната?! Не дав никому 
и малейшего шанса, наши силачи 
победили всех! Здесь тоже 1 место.

В конкурсе «Шеф-повар» - пред-
ставить блюдо из трех основных 
ингредиентов (в этом году: курица, 
картофель и сыр), которое долж-
но быть приготовлено непосред-
ственно перед предоставлением 
его жюри, наши участники также 
проявили оригинальность и кули-
нарные навыки. Под чутким руко-
водством повара Ольги Лещицкой 
наша «люля куриная с картофе-
лем по-крестьянски» заняла 2 ме-
сто. Также 2-е места были взяты 
в стрельбе, парковом волейболе, 
военно-спортивной полосе и спор-
тивной эстафете.

Прекрасная погода на протяже-
нии всех дней слета, азарт и друже-
ское общение после соревнований 
– все способствовало хорошему 
настроению и полезному время-
провождению.

В общем зачете, в результате 
упорной борьбы с очень достой-
ными соперниками, наша команда 
заняла 1 место. Сегодня мне хочет-
ся назвать имена нашей дружной 
команды: мы должны знать своих 
героев! Итак: Владимир Васильев, 
Андрей Новокрещенов, Виктор 
Калинин, Сергей Труфанов, Ксе-
ния Труфанова, Евгения Тропина, 
Александр Анисимов, Марина Гри-
щенко, Николай Казанков, Влади-
мир Воронков, Виктор Кашубин, 
Дмитрий Огнев, капитан команды 
– Варвара Екимова.

Поздравляем наш «Медвежий гу-
гОл», вы большие молодцы!!!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

«Медвежий гугОл», вы лучшие!Дмитрий иванович 
ДорожКиН, первый заместитель 

главы администрации 
Хомутовского мо:

- Культурно-спортивный слет 
(ранее – турслет) Иркутского рай-
она для меня – значимое меропри-
ятие. Дважды, в 2009-м и 2010-м 
годах, я ездил сюда в качестве ка-
питана команды Иркутского райо-
на. И вот приехал «созерцателем», 
болеть за команду Хомутово. Ко-
нечно, ощущения разные. Это как 
идти на параде в строю и смотреть 
парад со стороны!

К сожалению, не все МО прие-
хали, - не знаю, по какой причине, 
а ведь здесь и состязание, и твор-
чество, и умение показать лучшие 
стороны своего муниципального 
образования, и прекрасная пло-
щадка для неформального обще-
ния. Безусловно, все должны были 
участвовать! Это встреча разных 
поколений, и то, что мы сейчас по-
сеем в молодежь, будет и дальше 
развиваться.

мария аНиСимова,  
болельщица с. Хомутово:

- На слет мы едем всей семьей: 
муж – он участник команды уже 
4-й год – и мы с детьми. Очень здесь 
нравится и взрослым, и деткам. 
Свежий воздух, Байкал, хорошее 
питание. Болеем за папу. Атмосфе-
ра дружеская, семейная, наши дочь 
и сын едут с удовольствием, задол-
го до начала начинают спрашивать: 
когда поедем? Если предоставится 
возможность, обязательно поедем 
и на следующий год.

Ксения труФаНова,  
участница команды  
«медвежий гугол»:

 - Второй год приезжаю сюда как 
участница, раньше была болель-
щицей. Хочу отметить, что уро-
вень команд поднялся, конкури-
ровать стало сложнее. Изменились 
конкурсы, к примеру, эстафета 
сейчас больше интеллектуальная, 
чем спортивная. Но у нас команда 
сильная, сплоченная. Тренирова-
лись несколько недель, поэтому 
нацелены на победу. Мы же Хому-
тово – как иначе?!

Мы же 
Хомутово!



Хомутовский вестник 5 сентября 2018 №16 (146)4

Газета «Хомутовский вестник» – информационно-аналитическое издание
Учредитель: МКУ ХЭС Хомутовского муниципального образования
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Иркутской области, свидетельство ПИ № ТУ38-00761 от 02.07.2014
Время подписания в печать: по графику 17-00, 
фактически 17-00
Дата выпуска газеты в свет: 05.09.2018

Редакционный совет: А.В. Иваненко,
И.В. Бердникова, Л.А. Парфенова, 
М.Ю. Несмеянова, С.Н. Язиков
Главный редактор: Н.А. Зиборова
Адрес редакции, издателя: 664540, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Колхозная, 4
Тел.: 696-219, E-mail: vestnik_homutovo@mail.ru

Адрес типографии: ООО «Пресса», 
г. Иркутск, ул. Советская, 109 Г
E-mail: prepress@omi.ru

Тираж: 2500 экз. Заказ № 

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

служба 01

пОзДРАВлЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
почетных  жителей Хомутовского МО, родившихся в августе

ЛИПАТОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ,
ВОРОНКОВУ ТАМАРУ ГАВРИЛОВНУ,

ТАНАНАЕВУ НАТАЛьЮ АНАТОЛьЕВНУ,
РАУЖИНУ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ,

МЕНГ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА!

полезные советы

Даже садоводы с большим 
опытом работы не могут ска-
зать, когда точно наступит 
время сбора картофеля, так 
как одни пользуются опытом 
прошлых лет, другие погодны-
ми условиями, а третьи – лун-
ным календарем.

ВАЖНО!
Считается, что в идеале нужно 

выбирать период после того, как 
прошло полнолуние, а вот новолу-
ние — не самое подходящее время, 
так как ботва напитывается сока-
ми, а сами плоды теряют часть пи-
тательных веществ, которые важ-
ны для лучшей сохранности.

В сентябре выкапывание по ре-
комендации звезд стоит делать в 
таких числах, как: 7; 8; 26; 30.

ВАЖНО!
В сентябре не желательно делать 

земляные работы 13, 14, 23 и 24 чи-
сла. Это самые неблагоприятные 
даты.

Копка клубней — не такое лег-
кое дело, как может показаться 
на первый взгляд, и на нее может 
повлиять и Луна, и созвездие, в ко-
тором она активна, и даже техни-
ческие характеристики сорта.

Но помимо этого, нужно учиты-
вать и то, в каком регионе она по-
сажена, что напрямую влияет на 
погодные условия, продолжитель-
ность лета и уровень температуры.

К примеру, благоприятные дни 
Урала не подойдут для просторов 

Европейской части и наоборот:
1. Огородники дальнего Востока 

выкапывают картофель в начале 
сентября.

2. На территории Урала и Сиби-
ри используют период конца сен-
тября, и там есть правило — если 
утренний туман уничтожил ботву, 
то сбор выполняется немедлен-
но, так как последующий может 
стать причиной подмораживания 
клубней, а значит, снижения срока 
хранения.

3. Жителям Подмосковья стоит 
выбирать дни именно по календа-
рю Луны, по которым оптималь-
ным вариантом будет как раз пе-
риод с конца августа по середину 
сентября.

4. В Южной Сибири массовое 
выкапывание проводится на про-
тяжении всего первого месяца 
осени, что позволяет дачникам 
подобрать наиболее оптимальный 
вариант, основываясь и на реко-
мендации Лунного календаря, и на 
собственные планы.

Не стоит забывать и про то, что 
даже если выбрать правильный 
день, но при этом нарушить усло-
вия рекомендаций по подготовке 
и посадке клубней, а также не со-
блюдать правила ухода, полива и 
подкормки, то надеяться на поло-
жительный результат не стоит.

Урожай изначально будет ис-
порчен и, возможно, уже начнет 
подгнивать, и вряд ли будет актив-
но расти и насыщаться витамина-
ми.

КАК ХРАНИТь 
КАРТОФЕль?

Важный прим, который способ-
ствует сокращению потерь карто-
феля при хранении — соблюде-
ние лечебного периода. Для этого 
клубни в течение двух суток про-
сушивают в тени, удаляют с них 
остатки почвы, а затем выдержи-
вают в течение двух-трех недель 
в темном сухом проветриваемом 
помещении при температуре 15-
18 градусов и влажности воздуха 
85-95 процентов.

После этого клубни перебирают, 
удаляют больные и помещают в 
хранилище.

Чтобы избежать излишней 
влажности клубней при хранении, 
сверху на картофель рекомендует-
ся укладывать в один-два слоя со-
лому, камыш, сухую стружку или 
очищенную от земли свеклу. По-
следняя поглощает влагу, выделя-
емую картофелем, и сама остается 
сочной, не высыхает.

Продовольственный и семен-
ной картофель можно хранить на 
участке в бурте, который распола-
гают на сухом незатапливаемом 
месте. Чтобы в него не попадала 
талая и дождевая вода, вокруг де-
лают канавки. Картофель в бурте 
сохраняется не хуже, чем в погребе 
или специальных хранилищах.

(По материалам Интернета)

Ежегодно в Иркутской области при 
пожарах гибнут 15-20 детей. Кроме 
того, не менее 60 детей и подростков 
с ожогами и травмами различной сте-
пени тяжести попадают на больнич-
ные койки.

С наступлением учебного года ро-
дители должны позаботиться о без-
опасности своих детей. 

Простые запреты обычно малоэф-
фективны, ребенку нужно все объ-
яснять и рассказывать. Еще лучше 
собственным примером показать де-
тям навыки осторожного обращения 
с огнем.

Вспомните сами и еще раз повтори-
те с детьми основные правила пожар-
ной безопасности:

* Постарайтесь не курить в комна-
тах, где находятся дети. Не оставляйте 
на виду спички, сигареты и окурки 
– это лишний соблазн поиграть «как 
взрослый».

* Если Ваш ребенок еще совсем мал, 
не оставляйте его без присмотра. Но 
если без этого не обойтись, то надеж-
но спрячьте спички, зажигалки, пере-
кройте газ.

* Если ребенок уже достаточно 
подрос и сам подогревает себе обед, 
научите его правильно пользоваться 
микроволновой печью и газовыми 
горелками. 

* Особую опасность представляют 
для детей бытовые электроприборы. 
В комнате, где играют дети, их долж-
но быть минимум. Научите ребенка 
выключать все бытовые электропри-
боры сразу же после использования.

* Дети постарше очень любят раз-
водить костры на улице и бросать в 
огонь взрывоопасные баллончики, 
лампочки, петарды. Расскажите де-
тям, насколько опасны такие игры.

* В случае возникновения пожара, 
малыши даже не пробуют спастись, а 
прячутся от опасности, и тем меньше 
имеют шансов на спасение. Поэто-
му объясните ребенку: неважно, по 
чьей вине произошел пожар (часто, 
осознавая свою вину, дети прячутся, 
боясь гнева взрослых), в первую оче-
редь необходимо покинуть горящую 
квартиру, дом и бежать к соседям, а 
они уже вызовут пожарную охрану 
по телефону 101 или 112. 

* Если в доме дым, пробираться 
к выходу нужно на четвереньках, 
прикрыв нос и рот мокрой тканью. 
Вы даже можете потренироваться 
вместе, ведь именно в ходе игры дети 
лучше усваивают полезную инфор-
мацию.

* Строго запретите детям возвра-
щаться в горящее здание, даже если 
там остался любимый котенок или 
щенок. Скажите малышу, что спасе-
ние от огня – это работа пожарных.

* Если ребенок обжегся, обожжен-
ное место необходимо подставить 
под струю холодной воды на 5-10 ми-
нут, пока не спадет боль, но ни в коем 
случае не смазывать ни маслом, ни 
кремом, ни зеленкой.

* Если на ребенке загорелась оде-
жда, он должен знать, что самое худ-
шее в этой ситуации – бежать, ведь 
огонь разгорится еще сильнее. Необ-
ходимо упасть на землю или на пол и 
кататься, пока не собьешь пламя.

Родители и педагоги, научите детей 
обращаться с огнем, ведь от этого, 
возможно, будет зависеть их здоровье 
или даже жизнь!

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Как уберечь детей от огня

Когда копать картофель?

Начался приём работ на 
районный фотоконкурс «Здо-
ровье в объективе».

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

1) «Несовместимое»;
2) «Живи ярко»;
3) «Спорт и здоровье едины»;
4) «Портрет здоровья»;
5) «Настоящие ценности».
Возраст участников – от 14 до 30 

лет.
Количество работ от одного 

участника – не более пяти.
Приём заявок осуществляется с 

1 сентября по 15 октября 2018 г.
Работы на фотоконкурс предо-

ставляются в электронном виде на 
электронную почту организатора: 
irkromp@mail.ru.

Участники фотоконкурса, за-
нявшие 1 место в каждой номи-
нации, награждаются подарочны-

ми сертификатами и дипломами. 
Участники фотоконкурса, заняв-
шие 2, 3 места в каждой номина-
ции, награждаются призами и ди-
пломами.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 
этаж, каб. №7, тел.: 718-045, кон-
тактное лицо – Бельков Иван Пав-
лович.

Военно-учетный стол администрации Хомутов-
ского МО обращается к юношам 2002 года рождения, 
которые прописаны на территории Хомутовского 
МО, для первоначальной постановки на воинский 
учет (для получения приписного удостоверения). Вам 
нужно обратиться в военно-учетный стол до 30 сен-
тября 2018 года и получить перечень документов, 

которые необходимо собрать. 
Адрес: с. Хомутово, ул. Колхозная, 4, второй этаж. 

Т.: 696-219. 
Часы работы: понедельник, вторник, четверг - с 

8:00 до 16:00ч, пятница - с 8:00 до 13:00ч. Обед - с 12:00 
до 13:00 ч. 

конкурс

«Здоровье в объективе»


