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Такой вопрос мы задали жи-
телям Хомутовского МО.

Ирина Л., д. Куда:
- Пожалуй, самая важная причи-

на – это то, что право голоса дано 
нам Конституцией РФ. Право го-
лоса дает возможность оказывать 
влияние на власть. Да, изменения 
в стране происходят постепенно, 
но именно в наших силах процесс 
перемен не только запустить, но 
и повлиять на принятие каких-
то решений. Если будем сидеть и 
только критиковать – никогда ни-
чего не изменим к лучшему.

Дмитрий Х., с. Хомутово:
- Моя позиция такова: если уча-

ствуешь в выборах – значит тебе 
не безразлично происходящее как 
в стране, так и в родном селе. 

Чем больше избирателей примут 
участие в голосовании, выскажут 
свою волю, тем весомее будет эта 
самая воля. Конечно, проще всего 
сказать: от нас ничего не зависит… 
Такая позиция точно не по мне, хо-
дил и хожу на все выборы.

Николай М., с. Хомутово:
 - Я вам так скажу: не только 

нужно, но и необходимо! Бой-

котом выборов некоторые даже 
гордятся, думают, что только так 
и надо делать. Очень интересно: 
когда это бездействие было на 
пользу?! Я спрашиваю у таких: ну 
не пошел ты на выборы, не прого-
лосовал, что дальше делать? Отве-
та нет. То есть, по их мнению, надо 
просто ждать чего-то. Чего кон-
кретно, и сколько ждать – никто 
не знает. Ерунда получается. 

Сам я посещаю все выборы. 
Свою семью, родню и близких 
тоже прошу всегда ходить голо-
совать. Я это делаю потому, что 
убежден – только так мы можем 
надеяться на положительные из-
менения. 

Мария Е., Западный:
- Выборы и демократия нераз-

рывно связаны между собой. Пра-
во выбора, как я считаю, одно из 
важнейших прав человека и гра-
жданина. Я хочу жить в демокра-
тическом государстве, поэтому я 
буду голосовать. Ведь отдавая свой 
голос за того или иного кандидата, 
мы формируем наше будущее и 
будущее следующих поколений. 

Надежда ЗИБОРОВА

Почему нужно идти на Выборы  
9 сентября?

Где спорт, там и ТОСы

Вот и настал тот момент, 
когда за спиной почти месяц под-
готовки и почти 7 часов работы 
на самом мероприятии! Нереаль-
ная усталость, обгоревший нос 
и море позитивной энергии... 28 
июля на стадионе спортивного 
комплекса состоялось традици-
онное мероприятие – «Спарта-
киада ТОСов-2018». 

Очень приятно, что работаю-
щие и очень занятые люди (неко-
торые из них даже с детьми на ру-
ках) пришли посоревноваться. Все 
мы знаем, как сложно взрослому 
человеку оторваться от всех необ-
ходимых и срочных дел, особенно 
летом, но мы также знаем, что ни 
один пришедший не пожалел об 
участии. Ведь спартакиада ТОСов 
– это не столько проверка своих 
сил, сколько заряд энергией еще на 
полгода (до зимней спартакиады). 
Ведь, кроме спортивных состяза-

ний, здесь и приятные встречи со 
старыми друзьями, и море обще-
ния, радости и впечатлений. 

Меня, как «первопроходца» в 
этом деле, поразила семействен-
ность этой спартакиады: все друг 
друга знают, все рады видеть друг 
друга, и болеют не только за свою, 
но и за чужую команду. 

На данный момент в нашем 
муниципальном образовании 
зарегистрировано 24 территори-
альных общественных самоуправ-
ления. В этом году появился еще 
один ТОС, под названием «Содру-
жество». Очень жаль, что далеко 
не у всех есть возможность при-
нять участие, но очень надеемся, 
что с каждым годом количество 
участников спортивных меропри-
ятий будет только увеличиваться.

Судили соревнования: Проко-
пьев А.М., Гуневич И.В., Гуневич 
Л.Л., Гуневич Даниил (помощник). 
Главный судья летней спартакиа-

ды ТОСов – Труфанов С.В. 
Открытие мероприятия запом-

нилось воодушевляющей песней 
в исполнении ведущего Алексан-
дра Власенко «Давай, Россия». 
Представления команд также 
прошли на позитивной ноте: ко-
манды ТОСов придумали назва-
ния и весёлые девизы. И, по тра-
диции, прозвучало приветствие 
от администрации Хомутовского 
муниципального образования: 
заместитель Главы А.В. Иваненко 
пожелал командам удачи; затем – 
круг почёта по корту и равнение 
на флаг под гимн Российской Фе-
дерации. 

Программа спартакиады вклю-
чала в себя следующие виды: 
дартс, парный настольный тен-
нис, пляжный волейбол, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
спортивная эстафета и канат. 

Окончание на стр. 2
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депутат на округе

физкульт-ура!

Депутатский корпус Думы четвер-
того созыва состоит из 15 депутатов. 
Работа Думы строится в соответст-
вии с действующим законодательст-
вом и утвержденным планом.

Заседания Думы проводятся ежемесячно. 
Проекты решений Думы, утверждающие 
нормативные правовые акты, направляют-
ся в прокуратуру Иркутского района для 
изучения и согласования. Все принятые 
решения Думы опубликовываются и также 
направляются в прокуратуру Иркутского 
района. 

В Думе, согласно Уставу Хомутовского 
муниципального образования, создано че-
тыре постоянные комиссии, на которых 
предварительно рассматриваются вопросы, 
выносимые на заседания Думы. 

Постоянную комиссию по бюджету, цено-
образованию, социально-экономическому 
развитию и ресурсообеспечению Думы воз-
главил Ветров Александр Константинович, 
он же избран заместителем председателя 
Думы (председатель – Колмаченко В.М., Гла-
ва поселения). Александр Константинович 
также был избран делегатом от Думы Хо-
мутовского МО на III съезд депутатов пред-
ставительных органов Иркутской области, 
который состоялся 25 апреля 2018 года г. 
Иркутске. 

В состав комиссии вошли депутаты: Дол-

гополов Дмитрий Валерьевич; Коврига Ве-
роника Миколо; Усова Лариса Петровна; 
Язиков Сергей Николаевич.

Бюджетная комиссия рассматривает на-
ибольшее количество вопросов. В ее работе 
принимают участие председатели других 
комиссий, а также и другие депутаты по же-
ланию.

Принятие бюджета – очень важное меро-
приятие. В решение о бюджете Хомутовско-
го муниципального образования вносятся 
дополнения и изменения в связи с различ-
ными причинами, в том числе в связи с 
поступлением целевых средств, дополни-
тельных доходов, возникновением необхо-
димости произвести незапланированные 
расходы и т.д. 

Например, за прошедший год работы 
бюджетная комиссия рассмотрела следую-
щие вопросы:

- Об утверждении бюджета Хомутовского 
муниципального образования на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг.

- О внесении изменений и дополнений 

в бюджет Хомутовского МО на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг.

- Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Хомутовского МО за 2017 год.

- Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
на 2018 год и отчет об исполнении плана 
приватизации за 2017 год.

- О передаче полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансово-
го контроля Хомутовского МО Контроль-
но-счетной палате Иркутского районного 
МО на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 гг.

- О согласовании перечня муниципаль-
ного имущества, подлежащего передаче в 
собственность Хомутовскому МО, а также 
о согласовании перечня муниципального 
имущества, принадлежащего Хомутовско-
му МО и подлежащего передаче в собствен-
ность Иркутскому районному МО.

- Утверждение структуры администра-
ции.

- Внесение изменений в Положение об 

условиях оплаты труда муниципальных 
служащих Хомутовского МО.

- О внесении изменений в порядок возме-
щения депутатам Думы Хомутовского МО 
расходов, связанных с осуществлением де-
путатской деятельности.

- О внесении изменений в Генеральный 
план Хомутовского МО в границах населен-
ного пункта Плишкино, на часть террито-
рии ДНТ «Рассвет».

- О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Хомутовского 
МО в границах населенного пункта Плиш-
кино, на часть территории ДНТ «Рассвет».

- О внесении изменений в Положение 
о порядке прохождения муниципальной 
службы в Хомутовском МО (дважды).

- О внесении изменений в Положение о 
проведении публичных слушаний в Хому-
товском МО.

- Об утверждении Положения об отдель-
ных вопросах организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных 
слушаний в области градостроительной де-
ятельности в Хомутовском МО.

С решениями по всем принятым вопро-
сам можно ознакомиться на сайте админи-
страции Хомутовского МО.

Ирина БЕРДНИКОВА,  
ведущий инженер 

О работе бюждетной комиссии

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию новую рубрику – «Депутат на округе». Здесь мы будем 

рассказывать о работе депутатского корпуса, а именно: о работе постоянных комиссий, за-
седаниях Думы, приемах жителей по личным вопросам, об участии депутатов в собрании 
граждан и субботниках. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию информацию о работе комиссии по бюджету, 
ценообразованию, ресурсообеспечению Думы Хомутовского МО 4-го созыва.

Припасённый «на десерт», канат 
стал самым зрелищным моментом 
спартакиады, было море эмоций и 
переживаний. 

Уставшие, но очень вдохновлен-
ные состязаниями, команды при-
нимали грамоты, медали, призы и 
кубки. Ни одна команда не оста-
лась без наград. 

ТОС «Родник» выиграл сорев-
нования по дартсу, «Полтинник» 
стал лучшим в стрельбе из пневма-
тической винтовки, в настольном 

теннисе и в эстафете. Победителем 
в соревнованиях по пляжному 
волейболу стал ТОС «Дружный», 
а покорителем каната стал ТОС 
«д.Талька».  

Общекомандные места распре-
делились следующим образом: 

1 место с отрывом всего в один 
балл занял ТОС «Дружный», 2 
место – «д.Талька», 3 место – «Пол-
тинник».

Благодарности за участие полу-
чили ТОСы: «Зеленый дворик», 
«Родник» и «Июньский». 

Администрация Хомутовско-
го муниципального образования 

б л а г о д а р и т 
наших спон-
соров: сети 
супермарке-
тов «Метр», 
« Д и с к о н т » , 
м а г а з и н ы 
спорттоваров 
«СПОРТВЕК» 
и «Линия 
спорта». Ог-
ромное спа-
сибо за ма-
териа льную 
п о д д е р ж к у 
кафе «Бууз-
ная». И отдель-
ное спасибо 
кондитерской 
м а с т е р с кой 
«Вернисаж», - 
все команды 
без исключе-
ния получили 
в подарок вку-

снейшие торты. 
Хочется поблагодарить и орга-

низаторов мероприятия: адми-
нистрацию Хомутовского МО, 
администрацию Спорткомплекса, 
девочек из молодежного Совета 
(Чупановская Лиза, Арсентьева 
Катя) за оказанную помощь, а так-
же Александра Власенко, замеча-
тельного ведущего, украсившего 
спартакиаду музыкой и прекра-
сными песнями. 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Где спорт, там и ТОСы

Окончание. Начало на стр. 1
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из первых устполезные советы

С 20 по 22 июля в г. Влади-
мире прошла стажировка 
для участников программы 
«На пути к устойчивости» 
от фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Нашу территорию 
представляла Ирина Кочнева, 
главный библиотекарь библи-
отеки МУК КСК, которую мы 
попросили рассказать о своих 
впечатлениях от поездки.

 - Мы – 58 проектантов из 38 
субъектов России – в течение трех 
дней изучали технологии достиже-
ния устойчивости проектов. 

Речь шла о финансовой устойчи-
вости, формировании партнёрских 
отношений, методах привлечения 
волонтёров и о тонкостях крауд-
фандинга – это способ коллектив-
ного финансирования, основан-
ный на добровольных взносах.. 

Семинар сочетал лекции и пра-
ктические занятия, на которых 
участники тренировали навыки, 
необходимые для обеспечения 
долгосрочного развития проектов. 
Семинар проводили опытные спе-
циалисты России: Сергей Понамо-
рев и Анна Брусницына. 

- Появились ли у тебя после поездки 
новые идеи по развитию Хомутово?

- Да! В результате изучения опыта 
реализованных российских проек-
тов, сформировалась новая идея для 
развития Хомутово - «Сохраним 
Хомутово вместе». Хомутово с ка-
ждым годом теряет свой колорит-
ный деревенский облик, утрачивает 
красоту деревянной застройки, в 
том числе исчезают резные налич-

ники. С каждым годом на 1-1,5 тыс. 
человек Хомутово увеличивается, 
в основном за счет приезжего насе-
ления, вследствие этого происходит 
урбанизация сельской культуры, 
размывание сельских устоев и отно-
шений в обществе.

Хочется закричать: люди, оста-
новитесь, оглянитесь вокруг! Вы 
собственными руками уничтожа-
ете историю своего дома и семьи, 
ведь за резными окнами кроется 
большой пласт культуры, которая 
бесценна для нашего села. 

Например, дом, который когда-то 
принадлежал известному краеведу, 
заслуженному деятелю культуры 
РФ Семену Ефимовичу Нефедье-
ву, в данный момент нуждается в 
ремонте. И мы ищем активных лю-
дей и волонтеров, которые нерав-
нодушны к наследию села и готовы 
потратить свое свободное время в 
компании единомышленников на 
благоустройство дома краеведа (те-
лефон для справок: 696-348).

Во многих уголках России уже ак-
тивно поднимается вопрос о сохра-
нении индивидуального облика тер-
ритории. Хомутово обладает богатым 
наследием, и его необходимо беречь.

 - Какие первые шаги, на твой 
взгляд, нужно сделать для решения 
данной задачи?

 - Необходимо вовлечь мак-
симальное количество местных 
жителей в процесс сохранения и 
развития внешнего облика села 
Хомутово, - через личное участие 
в оформлении своего дома или па-
мятных мест села. 

Призываю всех задуматься и 

вспомнить, что историю создают 
обычные люди собственными по-
ступками!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото из архива  

Ирины КОЧНЕВОЙ

Историю создают люди

Дом С.Е. Нефедьева. Каждый, проезжающий мимо этого дома, обращает внимание на резьбу и 
оформление усадьбы. 

с. Хомутово, ул. Колхозная. Дом Рютиной В.П. является одним из лучших примеров деревянной 
резьбы нашего села. 

г. Суздаль, музей деревянного 
зодчества.

Варенье
Чемпионы по содержанию ви-

тамина C на российских огородах 
— капуста, малина и черная смо-
родина. Из черной смородины и 
малины чаще всего варят варенье 
или прокручивают ягоды с саха-
ром. 

Что не так? Термическая обра-
ботка губительна для витамина С: 
в сваренном продукте его всегда 
намного меньше, чем в свежем. 
Аскорбиновая кислота окисля-
ется и разлагается под действием 
кислорода, света и в контакте с 
неинертными металлами. При из-
мельчении продукта аскорбино-
вая кислота опять-таки быстрее 
разрушается — путем окисления.

Как правильно? Варенье из про-
дуктов, богатых витамином С, 
— вкусное, но не такое полезное, 
как о нем принято думать. При 
короткой обработке у витамина 
С больше шансов «выжить», поэ-
тому варенье-пятиминутка пред-
почтительнее, чем то, что варится 
полчаса-час. Кроме того, если вы 
выбираете варенье, делайте его из 
целых ягод или плодов: чем мельче 
порежете, чем дольше продукты 
постоят в порезанном виде — тем 
меньше заветного витамина в них 
останется.

Итак: «пятиминутка» лучше, 
чем классика. Кроме воздействия 
высоких температур, плодам вред-
но долго кипеть. Витамин С — во-
дорастворимый: сначала раство-
рится, а потом… выкипит.

Варим только в посуде из инер-
тного материала — нержавеющей 
стали, например. Медь, алюминий 
без антипригарного покрытия — 
под запретом.

Варенье из целых ягод лучше, 
чем из измельченных: джем и по-
видло не так полезны.

Но лучше, конечно, не варить 
вовсе. Лучше прокручивать ягоды 
с сахаром. Но помните: в технике, 
используемой для измельчения 
ягод, должны быть нержавеющие 
ножи. 

Кроме того, помните, что вита-
мин С разрушается на свету: по-
сле приготовления банки нужно 
убрать в темное место.

ЗамороЗка
Самый правильный способ за-

готовки большинства овощей и 
фруктов — быстрая заморозка 
(еще ее называют шоковой). Ис-
пользуя этот метод, можно сохра-
нить практически все полезные 
свойства продуктов, их вкусовые 
и внешние качества.

Что не так? В деле заморажива-
ния «промедление смерти подоб-
но». Витамины как раз не слиш-
ком страдают, а вот на структуру 
растительных волокон неправиль-
ное замораживание влияет плохо. 
После разморозки такие продукты 
теряют сок, их цвет существенно 
отличается «от оригинала», а вкус 
может разочаровать, так как при 
неправильном замораживании 
смешиваются запахи разных про-
дуктов.

Когда мы кладем продукты ком-
натной температуры в морозиль-
ную камеру, температура в ней 
повышается. Чем больше теплых 
продуктов положить в морозилку 
одновременно — тем медленнее 
идет замораживание.

Хотя температура в морозиль-
ных отделениях большинства 
современных холодильников со-
ставляет – 18°С, положенные в 
нее продукты достигают этого 
показателя нескоро. Они долго 
находятся в стадии максимальной 
кристаллизации при температуре 
чуть ниже ноля (до −4°С) — ког-
да в волокнах продуктов активно 
формируются ледяные кристаллы, 
повреждающие клеточную струк-
туру. Чем выше температура, чем 
медленнее идет процесс замора-
живания, чем больше воды в про-
дукте — тем больше кристалли-
ков льда и тем больше их размер, 
а значит — больше шансов, что 
продукт потеряет структуру, цвет 
и вкус.

Как правильно? Почти у всех 
современных холодильников и мо-
розильников есть режим быстрой 
(шоковой, моментальной) замо-
розки (когда температура времен-
но понижается до — 24°С). Если 
активировать его, продукты бы-
стро минуют стадию максималь-
ной кристаллизации, заморажи-
ваются без разрушения структуры 
и сохраняют большинство полез-
ных веществ. Особенно актуальна 
шоковая заморозка для ягод (у них 
очень нежная структура) и наре-
занных овощей и фруктов. 

Упаковка обязательна, она 
предотвращает так называемые 
«ожоги» поверхностей продук-
тов. Оптимально, если это будет 
вакуумная упаковка: в отсутствие 
воздуха кристаллизация мини-
мальна.

кВашение, соление и 
мариноВание

Первое — однозначно да, насчет 
второго и третьего есть сомнения.

Что не так? Если заливать овощи 
горячим рассолом или марина-
дом, то витамин С частично раз-
рушается. Конечно, сохраняются 
другие полезные вещества, клет-
чатка. В любом случае, соленые и 
маринованные овощи — лучше, 
чем никаких. Но избыток соли 
— «это такая улика, которая сто 
других улик перевесит», а уксус, 
используемый при мариновании, 
не оставляет шансов для развития 
полезных микроорганизмов — на-
пример, молочнокислых бактерий.

Как правильно? По-настояще-
му полезны квашеные овощи: без 
уксуса, с рассолом температурой 
около 40 градусов. В течение при-
мерно 5–7 дней происходит есте-
ственное брожение, при котором 
вырабатывается много молочной 
кислоты, и овощи буквально обо-
гащаются витаминами: например, 
в квашеной капусте витамина С 
гораздо больше, чем в свежей.

По материалам Интернета

Секреты заготовок на зиму
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к сведению

ПоЗдраВляем с днем рождения
почетных  жителей Хомутовского мо, родившихся в июле

Игнатьеву валентИну александровну,
ващенкову наталИю нИколаевну,

сысоеву МИну ИдрИсовну,
Баянова геннадИя георгИевИча,

БукИну ольгу кИрИлловну,
рютИну веру Павловну,

груБскую надежду Федоровну!

казакова ФИлИППа аФанасьевИча,
казакову валентИну андреевну,

Федосеенко алевтИну нИколаевну!

Совет ветеранов поздравляет именинников - 
труженников тыла, родившихся в июле

на тему дня

Отдел потребительского 
рынка администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования информирует о 
выявлении фальсифицированной 
продукции.

Сыр «Костромской» неизвестно-
го производителя, изготовленный 
в неустановленном месте и в неиз-
вестных условиях, с указанием на 
маркировке в качестве произво-
дителя ООО «Мастер Сыр» (Во-
ронежская область, Эртильский 
район, с. Щучье, ул. Ленина, д.1). 
Продавцом данной продукции яв-
ляется ООО «Прод-Мом», юриди-
ческий адрес: 153040, г. Иванов, ул. 
Любимова, 1А, поставщика - ООО 
«Прод-Мом Кострома», адрес: 
156012, г. Кострома, ул. Костром-
ская, д. 78. Продукция сопровожда-
ется фальсифицированной декла-
рацией о соответствии ТС № RU 
Д- RU.ПТ70.В.00610.

Молочная продукция (масло сли-
вочное, сметана), несоответству-
ющая обязательным требованиям 
по показателям идентификации, 
изготовителей ИП Ильюхин Ки-
рилл Александрович, юридический 
адрес: 660003, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Гастелло, д.17, кв. 
56; фактический адрес: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в 780 
м на юго-запад от здания заводоу-
правления ОАО «Усольехимпром» 
и ООО «Агрореконструкция», 
юридический адрес: 660025, Кра-
сноярский край, г. Красноярск, ул. 
Шелковая, д.10; фактический адрес: 
Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, в 780 м на юго-запад от 
здания заводоуправления ОАО 
«Усольехимпром».

Установлено, что данные пред-
приятия по производству молоч-
ной продукции по указанному фак-
тическому адресу отсутствуют.

Уведомление о начале деятель-
ности по производству молочной 
продукции ИП Ильюхин К.А., 
ООО «Агрореконструкция» в 
Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области не представля-
ли, на контроле Управления объ-
екты отсутствуют. Юридическое 
лицо ООО «Агрореконструкция», 
ИП Ильюхин К.А. на территории 
г. Усолье-Сибирское и Усольского 
района не зарегистрированы, по 

адресу: г. Усолье-Сибирское, в 780 
м на юго-запад от здания заводоу-
правления ОАО «Усольехимпром», 
не располагаются, вышеуказанный 
адрес, согласно публичной када-
стровой карте, не существует, объ-
ектов пищевой отрасли, в том числе 
предприятий по производству мо-
лочной продукции, на территории 
г. Усолье-Сибирское по данному 
адресу не располагается. 

Продукция сопровождается 
фальсифицированной деклара-
цией о соответствии с регистра-
ционным номером TC N RU Д-R.
АЯ08.В.01805 на масло сливочное 
«Крестьянское», 72,5%, 82,5% выс-
шего, первого сортов, с датой реги-
страции 20.04.2015 г., срок действия 
до 20.04.2018 г., заявитель и изгото-
витель ООО «Агрореконструкция», 
место нахождения РФ, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в 780 
м на юго-запад от здания заводоу-
правления ОАО «Усольехимпром», 
отсутствующей в реестре Феде-
ральной службы Росаккредитации.

Поставщиком данной продук-
ции является ООО «Байкал-М» 
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Садовая, д.3, оф.1) и ООО «Се-
ляночка» (ИНН 0326538115), адрес: 
670047, Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, ул. Тупик суконной фабрики, д. 
2, оф. 14. 

Учитывая изложенное, с целью 
недопущения реализации упомяну-
той пищевой продукции, для обес-
печения защиты жизни и здоровья 
населения, в случае выявления на 
потребительском рынке Иркутско-
го районного муниципального об-
разования указанной продукции, 
просим незамедлительно сообщить 
в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия челове-
ка по Иркутской области по телефо-
ну: 8 (3952) 24-37-88, а также в отдел 
потребительского рынка админи-
страции Иркутского района по те-
лефону: 8 (3952) 718-032, поскольку 
данные производители являются 
«предприятием-призраком», а на-
ходящаяся в обороте продукция с 
подобной информацией на этикет-
ке является контрафактной.

Отдел потребительского 
рынка администрации 

Иркутского района

Отдел надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы 
по Иркутскому району ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ!

Длительные летние каникулы 
вызывают опасение у спасателей: 
неосторожное обращение с огнем, 
бесконтрольное нахождение несо-
вершеннолетних в лесной зоне, на 
стройках и других опасных объек-
тах, у воды – вот неполный пере-
чень причин несчастных случаев, 
жертвами которых становятся дети. 
Задача родителей – доходчиво и на-
глядно показать и рассказать, как 
избежать беды.

Прежде всего, расскажите детям о 
правилах пожарной безопасности: о 
запрете на игры со спичками и зажи-
галками, смертельной опасности, ко-
торую из себя представляют жидко-
сти для розжига. Не оставляйте детей 
наедине с электронагревательными 
приборами и топящимися печами. 

Напомните, как нужно вести себя в 
случае пожара, и телефон пожарно-
спасательной службы МЧС России 
- 101.

Правила дорожного движения 
объясняйте ребенку при каждом 
выходе на проезжую часть. Научите 
детей осторожному поведению на 
дороге, покажите им мультфильмы 
или сюжеты о правилах дорожного 
движения, трагических случаях несо-
блюдения таких норм.

Напомните детям, что наиболее 
травмоопасными являются стройки, 
заброшенные дома, свалки, лесные и 
болотистые участки. Ни в коем случае 
нельзя в одиночку или с друзьями при-
ближаться к таким местам! 

Жаркая погода непременно при-
влечет детей к водоемам. Научите 
ребенка плавать – это может спасти 
ему жизнь! Объясните детям опа-
сность болотистых участков, что 
такое трясина, и как необходимо 

действовать, если вы провалились 
в илистое место. Повышенную опа-
сность таят надувные круги и матра-
сы – их легко может отнести ветром. 
Кроме того, изделие может внезапно 
перевернуться, поэтому их разреше-
но использовать только под контр-
олем взрослых! Запретите ребенку 
самостоятельно приближаться к во-
доемам: вода – опасная стихия!

Государственные инспекторы 
Иркутского района по пожарно-
му надзору призывают быть бди-
тельными и обращать внимание на 
оставленных без присмотра детей на 
проезжей части, вблизи водоемов и 
лесных массивов. Ваша вниматель-
ность может спасти детскую жизнь!

Также напоминаем контактные 
данные ОНД и ПР по Иркутско-
му району: 664009, г. Иркутск, ул. 
Култукская,10 (тел./факс20-96-98), 
электронный ящик - ondirkraion@
yandex.ru

Предприятия-призраки

Берегите своих детей!

ХомутоВская школа 
№ 2 Приглашает на 

осенниХ каникулаХ 
В беларусь!

Поездка организована 
Правительством и Мини-
стерством образования 

Иркутской области. Группа 
выезжает в Белоруссию с 26 
октября по 9 ноября специ-
альным детским поездом. В 
программе: торжественные 
военно-патриотические ме-
роприятия в Москве, Мин-
ске, Бресте. Мемориальный 
комплекс «Хатынь», Брест-

ская крепость. Мирский 
замок, Несвижский замок. 
Беловежская пуща. Стои-

мость поездки 39800 +2000 
рублей. В поездке – 3-разо-
вое питание, мероприятия. 
Деньги и документы – до 15 

сентября. 
Обращаться к  

Галине Степановне Пыжик, 
тел.: 89021774859.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство и коллектив магазина «Родник» 

поздравляет с юбилеем  
ТРУФАНОВУ Любовь Викторовну!

Желаем тебе здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, оставаться всегда такой же 

красивой и доброй, какой мы знаем тебя сейчас!

23 июня 2018 г., в 11 ч. утра, в районе 
кафе «На заимке» (с. Хомутово, Западный), 
произошла авария, с участием автомобилей 
«Ниссан Отти» и ВАЗ-2106. Просим отклик-

нуться свидетелей столкновения. 
Тел.: 8-924-991-84-80.

Издавна для засолки всех видов овощей, мяса, рыбы, 
использовались кадки из дерева. Раньше почти в 
каждой деревенской семье на зиму солили в бочках, 
причем использовали бочки довольно большого объема 
(от 50 до 100 литров). Семьи были большие, и эти 
продукты поедались большими количествами. Сейчас 
времена изменились, и все больше огурцы стали консер-
вировать в банках, используя уксус.

Соления, приготовленные в кадках, обладают уникаль-
ными вкусовыми качествами, в отличие от продуктов в 
стеклянной или металлической посуде. Именно дерево, 
из которого изготовлена бочка, придает аромат и улуч-
шает вкус продуктов при засолке. Изделия получаются с 
превосходным и неповторимым вкусом. А еще порадует 

качество и длинный срок хранения. Только в бочке капу-
ста остается белоснежной и хрустящей больше года!

ПРЕИМУщЕСТВА
Засолка в бондарной посуде – это престижно и удоб-

но. Процесс засолки — менее трудоемкий. Экономятся 
не только силы, но и время. Компактность бочки — еще 
одно ее преимущество. Одна кадка солений не займет 
много места, но накормит всю семью. Использовать по-
добную тару можно на протяжении многих лет, а это уже 
экономия средств. Старую бочку перед использованием 
нужно всего лишь на пару часов наполнить водой и хоро-
шенечко вымыть. Следующее достоинство — экологич-
ность. При изготовлении бочарных изделий не использу-
ют клей или шпунты.

Возродим традиции!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАДУшЕК И ЛюбыХ ДРУГИХ 
бОНДАРНыХ ИЗДЕЛИй. ЦЕНы – ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ТЕЛ. 8-902-172-34-43


