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Почему
в детском саду
не дают сосиски?
- Мой четырехлетний сын плохо ест, а мясо кусочками не ест вообще. Почему в детском саду
из меню убрали сосиски? Считаю, что их качества
можно добиться, сделав спецзаказ для детских учреждений, например, Усольскому свинокомплексу.

В

се нормативы по продуктам для малышей в
детском саду прописаны в санитарно-эпидемиологических правилах и нормах (СанПиН)
2.3/2.4. 3590-20, которые вступили в силу 1.01.2021 года и будут
действовать до 1.01 2027 года.
В этом перечне сосисок нет.
Не секрет, что в настоящее время при изготовлении сосисок используется много чего. Дмитрий
ГОРДЕЕВ, эксперт федерального
научного центра пищевых систем
РАН, считает, что лучше ребенку давать цельное мясо, а не переработанное
промышленным
способом.

- Для нормального развития
организма ребенка необходимы
мясные продукты с пониженным
содержанием жира, соли, специй,
без добавления искусственных
красителей,
ароматизаторов,
фосфатов и консервантов. Для
детских мясных продуктов особые требования: сырье должно
быть от животных, выращенных
без применения гормональных
препаратов, кормовых антибиотиков, т.е. экологически чистого
мясного сырья.
Увы, такой гарантии при изготовлении сосисок нет. И никакие
спецзаказы не помогут.
Саша САНИНА

- Читала в вашей газете раньше, что в городе установлены «островки безопасности» тревожные кнопки на домах, доступные для
любого прохожего. Такое дело важное! А кто этим
занимается и как это работает?
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Где опасно?
- Говорят о какой-то
карте опасных мест
в области. Где ее
можно посмотреть? Наш
город в ней есть?
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Островки
работают
стровки
безопасности» работают в нашем городе с 2010 года по инициативе
и на собственные средства охранной организации «Антарес
ГБР».
«Островок»
представляет собой тревожную кнопку, расположенную на улице перед входом в магазин,
офис или заведение общепита, у которых есть договор
на оказание охранных услуг
с «Антарес ГБР». Кнопка обозначена светоотражающим информационным логотипом организации.
Любой житель нашего города, если ему угрожает опасность, будь то противоправные
действия или внезапное плохое
самочувствие, при котором нуж-

Здание бывшего кинотеатра в парке имени 10-летия Ангарска разрушено, но
доступно. Это опасное место в карте есть.

на экстренная помощь, может
нажать кнопку. В течение пяти
минут на место прибудет экипаж ГБР. Оперативно, надёжно,
а самое главное - бесплатно!
Как пояснил нашей газете
директор охранной организации «Антарес ГБР» Андрей РЯБОВ, цель установки «островков безопасности» - охрана
общественного порядка на прилегающей к охраняемому объекту территории, безопасный
путь домой, в школу, на работу
для населения.
C адресами мест, оборудованных «островками безопасности», вы можете ознакомиться на сайте охранной
организации www.antaresgbr.ru.
Запомните, расскажите об
«островках» ребёнку. Это может
спасти жизнь.

арту разработали в аппарате уполномоченного по
правам ребенка нашего
региона. В ней размещена информация по конкретным территориям нашего региона, в том числе по
Ангарску. На карту нанесены заброшенные и недостроенные здания, торговые точки, где продают
алкоголь детям, опасные места
для купания, места обитания стай
бродячих собак и другие опасные
объекты. Интерактивная карта
размещена на главной странице
сайта уполномоченного по правам
ребёнка в Иркутской области и
дублируется во вкладке «Безопасность детства».
Как нашей газете рассказала Татьяна АФАНАСЬЕВА, уполномоченный по правам ребенка
в Иркутской области, причиной
появления карты стали жалобы
жителей области, что муниципалитеты не всегда в курсе, какие
опасные места на их территории
существуют.
Знакомимся с картой опасных
мест по Ангарскому городскому
округу. Травмоопасное оборудо-

Пешеходный переход у школы № 15 - здесь всё
по правилам. Из карты убираем.
вание на детских игровых и спортивных площадках в нашем городе
не обнаружено.
У 15 ангарских школ не обустроены пешеходные переходы нет искусственных препятствий на
участках улиц и дорог, автономного электроосвещения, дорожных
знаков, желто-белой разметки
«зебра», шумовых полос. Мы проверили одну из школ, которая обозначена в карте опасных мест, школу № 15 (на фото). Оказалось,
что там на пешеходном переходе
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 Водителейохранников
 Операторов ПЦН

стабильная з/п от 30 тыс. рублей.
тел.: 8(3955) 56-06-11,
8-902-514-71-87.
Резюме направлять на эл. адрес:
ohrana@antaresgbr.ru

Реклама 3432

Вакансии в ООО «ЧОО «Антарес ГБР»:
Требуются электромонтёр, юрист, бухгалтер,
звонить по телефону 8-914-878-7777
Также приглашаем на работу:
Полный соц. пакет,
 Охранников

полный порядок: лежачий полицейский, «зебра» и два знака «Пешеходный переход». В ГИБДД нас
заверили, что в Ангарске практически все пешеходные переходы
у школ обустроены по всем требованиям. По 15-й школе раньше
замечания были, в 2021 году их
устранили.
- По каждому объекту, который представляет наибольшую
опасность или на котором были
факты несчастных случаев с несовершеннолетними, оперативно
проводится работа по принятию
мер. Первая задача - огородить
опасные объекты, чтобы не было
допуска детей, вторая - решать,
что с этим объектом делать. Если
собственник опасного здания не
хочет его сносить, то вплоть до
обращения в суд, – отмечает Татьяна Афанасьева.
аз в полугодие карта будет обновляться. Уполномоченный по правам
ребенка в Иркутской области
просит всех родителей проанализировать дорогу детей в школу,
а если они найдут нарушения, то
просигнализировать на электронную почту: rebenok.irk@mail.ru (с
обязательным указанием адреса).
Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

Многолетняя заброшенка в Китое - бывшее здание
аптеки. В карте её нет.

