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В целях привлечения внимания 
общественности к проблемам 
безопасности дорожного движения, 
популяризации и пропаганды 
использования светоотражающих 
элементов среди несовершеннолетних 
в темное время суток, профилактики 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей-пешеходов в г.Свирске 
прошёл конкурс среди отрядов ЮИД 
на лучшее изделие с использованием 
светоотражающих элементов.

В Конкурсе приняли участие 
около 50 учащихся, в изготовлении 
светоотражателей детям  помогали 
педагоги и родители. Ребятам необходимо 
было своими руками изготовить 
эксклюзивный световозвращающий 
элемент, имеющий практическое 
предназначение. Допускалось 
использование световозвращающей 
ткани, тесьмы, шнура, наклеек, 
световозвращающей пленки. 

    На суд жюри были представлены: 
аппликации, нашивки,  значки, подвески 
на рюкзаки и коляски,  необычные 
браслеты, заколки, ободки и банты на 
голову. 

По итогам конкурса: 1 место – Отряд 
ЮИД «Зеленый свет» школа №3, 2 место 
– отряд ЮИД «Семья Светофоровых» 
МОУ ООШ п.Березовый, 3 место – 
отряд ЮИД «Светофор» школа №2 и 4 
место поделили отряд ЮИД «Зеленая 
волна» школа №1 и отряд «Зебра» МОУ 
Макарьевская СОШ. 

Поздравляем победителей! И 
благодарим всех ребят, педагогов и 
родителей за участие. Очень надеемся, 
что эти восхитительные элементы станут 
неотъемлемой частью одежды детей 
и помогут быть заметней на дороге, а 
значит, уберечь их от ДТП.

Юлия Абжибарова,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД

Конкурс на лучший светоотражатель, 
изготовленный своим руками 

Всемирный день прав потребителей 
проводится ежегодно 15 марта, начиная 
с 1983 года, а с 1994 года широко 
отмечается и в Российской Федерации. 
Его тематику по сложившейся традиции 
определяет Международная Федерация 
потребительских  организаций 
(Consumers International - CI) и в 2019 
году он проходит под девизом «Trusted
Smart Products» - Цифровой мир: 

надежные смарт-устройства.
К смарт-устройствам традиционно 

относится так называемая «умная 
электроника»:
смартфоны, носимые фитнес-

трекеры, голосовые помощники, 
«умные» телевизоры, часы, розетки и 
т.п. Такие смарт-продукты отличаются 
тем, что имеют функции подключения 
к Интернету и они непосредственно 
получают, собирают и отправляют самые 

различные данные о потребителях и 
потребительском поведении.
Появление «умных» технологий 

приносит много возможностей для 
потребителей, однако существуют 
некоторые серьезные причины для 
беспокойства: отсутствие безопасности 
или обнаружение всевозможных сетевых 
уязвимостей или утечек информации, 
нарушение конфиденциальности личных 
данных и нераскрытие информации о 
рисках, а также отсутствие ясности в 
отношении того, кто несет ответственность 
при возникновении возможных убытков.
В мае 2017 года Указом Президента 

Российской Федерации принята 
Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017 - 2030 годы, которая направлена на 
повышение благосостояния и качества 
жизни граждан нашей страны путем 

повышения доступности и качества 
товаров и услуг, произведенных в 
цифровой экономике с использованием 
современных цифровых технологий, 
повышения степени информированности 
и цифровой грамотности потребителей, 
улучшения доступности и качества 
государственных услуг для граждан, а 
также степени безопасности как внутри 
страны, так и за ее пределами. Важно, 
чтобы потребители обладали набором 
базовых, неснижаемых прав, независимо 
от того касается это, например, 
приобретения офлайн товаров и услуг 
или покупок в сети «Интернет».
Предстоящий Всемирный день прав 

потребителей будет хорошим поводом 
еще раз обратить внимание на то, что 
прогресс цифровых технологий должен 
прежде всего учитывать разносторонние 
интересы потребителей: это и право 

на качество и безопасность «умной 
электроники», и право знать о том, 
как собирается, обрабатывается и 
используется личная информация.
Для получения консультаций по 

данной теме Вы можете обратиться в 
территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Черемховском и Аларском районах по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Плеханова, 1, тел. 8 (39546) 5-64-70.

Ирина Филончик, ведущий 
специалист-эксперт

Территориального отдела
Роспотребнадзора по 

Иркутской области
в Черемховском и Аларском районах

Всемирный день защиты прав потребителей 

Чтобы показать разные качества своего 
характера, парням были предложены 
непохожие друг на друга задания. 
Например, в конкурсе «Жим лёжа» 
необходимо было продемонстрировать 
немалую выносливость, ведь отжиматься 
на кулаках на голом плиточном полу не 
так уж и просто! По ходу этого состязания 
ребята уставали и отсеивались, в итоге 
самым стойким оказался Александр 
Ларионов. 

В разборке и сборке автомата самым 
быстрым и ловким стал Сергей Рогожкин. 
В конкурсе на смекалку наибольшее 
количество правильных ответов дал 
Андрей Диранжулин. Конкурс «Ходьба 
на ходулях» получился групповым. 
Оказалось, что не все ребята умеют 
ходить на ходулях. Парни не растерялись 
и помогли друг другу! Один идёт – второй 
поддерживает. 

Необычным испытанием стал конкурс 
«Западня». Его суть: участники 
придумали небольшие стишки с рифмой 
«боец-молодец»:

Он идёт не в сапогах,
а ходули на ногах,
Не догоните его, 

с Микро парень ого-го!
Вот такой он наш боец, 

скороход и молодец!
Или:

Дарит нам подарки мэр, 
не скупится на размер

Стол для тенниса играть, 
чтоб рекорды побивать.

Парень нашего района!Именно под этим названием 
24 февраля прошло очередное 
мероприятие в Микрорайоне. В 
этот раз оно было посвящено Дню 
защитника Отечества. Так получилось, 
что из шести парней-участников трое 
вырвались вперёд и раздели между 
собой первое место, это Сергей 
Рогожкин, Андрей Диранжулин и 
Даниил Данчук. На втором оказались 
Роман Ляпин, Александр Ларионов и 
Рустам Пляскин. Разрыв набранных 
очков совсем небольшой, поэтому 
смело можно утверждать, что все 
ребята выступили достойно.

Девка парню скажет: «Ах! 
Он с ракеткою в руках!»
Вот такой он наш боец, 
теннисист и молодец.

И в момент, когда каждый из них 
зачитывал своё творение, мимо 
проходила одна из наших замечательных 
ведущих Вероника Бархатова и Валерия 
Васильева и «случайно» роняла на пол 
платок. Задача ребят - поднять платок 
и вернуть его хозяйке. Нам, зрителям, 
знающим в чём суть, было забавно 
наблюдать за реакцией участников: 
кто-то просто не увидел 
оброненного платка, кто-то 
сделал вид, что не заметил… 
В общем, к сожалению, с этим 
испытанием не справился 
никто. Дорогие ребята, 
будьте внимательнее, и не 
стесняйтесь догнать мимо 
проходящую девушку, чтобы 
вручить ей пропажу.

Особая благодарность 
почётным гостям нашего 
мероприятия, Лаврентию 
Ишигенову – председателю 
Иркутской областной 

общественной организации ветеранов 
разведки и спецназа (отделение 
города Свирска) и его товарищу 
Павлу Новицкому. Именно они точно 
и объективно оценивали каждый этап 
наших соревнований, поправляли 
в затруднительных ситуациях, 
предлагали свои, более удачные, 
варианты проведения отдельных 
конкурсов. Их присутствие придавало 
особую значимость, серьёзность 
всему происходящему. Особенно, на 
мой взгляд, это прочувствовали сами 

участники, которые очень внимательно 
прислушивались к советам и замечаниям 
Лаврентия и Павла. 

Спасибо ребятам, которые украсили наш 
праздник очень мощным исполнением 
песни «Ты ждёшь, Лизавета». Это 
Илья Гарах, Тимур Даширабданов, 
Ефим Рымарев, Татьяна Ермолюк, 
Любовь Морокина и Елена Рымарева. 
Их сильные, профессионально 
поставленные голоса мы слушали, 
затаив дыхание. Танец «Бабочка» также 
очень гармонично вписался в программу 
нашего мероприятия. Мы очень рады, что 
Дарья Зяблова, педагог дополнительного 
образования ДДТ, снова преподаёт танцы 
для девчат нашего Микрорайона. 

Ирина Фёдорова, наш друг и почётный 
гость, зачитала поэму собственного 
сочинения «Мать солдата», её строки 
невольно вызвали слёзы на глазах 
благодарных слушателей:

Играют мальчики в войну, 
играют с детства,

И на плече – муляжный автомат,
Приходит время, никуда не деться,

И уже мальчик – Родины солдат!
Вот так, просто и непринуждённо, 

прошло наше спортивно-творческое 
мероприятие. Дружеская тёплая 
обстановка, подбадриваемые голоса 
болельщиков, азартные и увлечённые 
участники… Воскресный вечер удался 
на славу! Мы с нетерпением будем ждать 
новых встреч с молодёжью Микрорайона 
под позитивным руководством Альбины 
Александровны Зыковой, моей мамы. 
Твоя неуёмная энергия, жгучее желание 
действовать и искренние переживания 
за наших микровских ребят удивляют 
и восхищают одновременно! Спасибо 
тебе за твой труд! Ты воистину верна и 
предана своему делу! 

Д.А. Халилова, педагог 
дополнительного образования 

«ДДТ г. Свирск»


