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Талантливые

êняãининсêие

подростêи

продолжают

завоёвывать

новые звания.

16+

13 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы ãраждан по
теме: «Что необходимо знать землепользователям. Каê
избежать земельных споров» ответит заместитель на-
чальниêа отдела ãосóдарственноãо земельноãо надзора
Яêимова Еêатерина Валерьевна.

Телефон «ãорячей» линии 8 (831) 411-85-36.
х х х

В МО МВД России «Княãининсêий» 21 марта 2019
ãода с 14.00 до 16.00 бóдет проведена прямая те-
лефонная линия по вопросам нарóшения миãраци-
онноãо заêонодательства и иной противоправной де-
ятельности в сфере миãрации.

На вопросы ãраждан ответит майор полиции Дашаева
Евãения Алеêсандровна, начальниê миãрационноãо пóн-
êта МО МВД России «Княãининсêий».

Задать интересóющие вопросы ãраждане смоãóт по
телефонó 8(83166) 4-27-43.

Еще стольêо же пойдет
на êапитальный ремонт
шêол. Таêое решение было
принято на заседании ре-
ãиональноãо Заêонодатель-
ноãо Собрания, ãде ниже-
ãородсêие парламентарии
распределили остатêи де-
нежных средств областноãо
бюджета, сложившиеся на
1 января 2019 ãода.

Каê подчерêнóл ãóберна-
тор Нижеãородсêой облас-
ти Глеб Ниêитин, внесен-
ные бюджетные поправêи
полностью соответствóют
положениям Стратеãии
развития реãиона, а реше-
ние тех или иных соци-
альных задач по-прежнемó
остается для реãиональных
властей приоритетным на-
правлением работы.

Отметим, что дрóãóю часть
оставшихся денежных
средств после óтвержденных
поправоê в бюджет реãио-
нальные власти планирóют

Финансирование

Остатоê – детям
в достатоê
Без малоãо 700 миллионов рóблей бóдет
направлено в Нижеãородсêой области на
создание дополнительных мест в детсêих
садах для детишеê в возрасте от двóх
месяцев до трех лет.

направить на êапитальный
ремонт óчреждений здраво-
охранения. По словам пред-
седателя реãиональноãо
парламента Евãения Лебе-
дева, на эти цели предóс-
мотрено 350 миллионов
рóблей, из êоторых оêоло
116 миллионов пойдóт на
поêóпêó медицинсêоãо обо-
рóдования, а остальная сóм-
ма – на êапремонт более
четырех десятêов медóчреж-
дений области.

- По моемó порóчению
был подãотовлен паêет
предложений по стартó êа-
питальноãо ремонта óчреж-
дений здравоохранения. Мы
начинаем этó работó и бó-
дем по мере возможности
проãраммó êапремонта рас-
ширять, - отметил по ито-
ãам заседания реãиональ-
ноãо парламента ãóберна-
тор Нижеãородсêой области
Глеб Ниêитин.

В. РОЩИНА

В солнечный день состоя-
лось ãóлянье, посвященное
Проводам рóссêой зимы. С
óтра неподалеêó от цент-
ральной площади традици-
онно работала сельсêохо-
зяйственная ярмарêа. Сель-
хозпредприятия привезли на
рыноê свою лóчшóю продóê-
цию. Предлаãали мясо, про-
довольственный ячмень,
пшеницó. Было немало же-
лающих по привлеêатель-
ным ценам êóпить молоêо и
масло. Торãовля шла ожив-
ленно, народ не óходил с
пóстыми рóêами.

Нó а всêоре началось дол-
ãожданное праздничное
представление. Для семей с
детьми прошла сêазочная
êвест-иãра «Волшебная
Масленица». У  РДК собрал-
ся народ на Блин-виêторинó.
Мноãо желающих пришло
сфотоãрафироваться в фо-
тозонах «Едем ê теще на
блины!» и «Масленица-рас-
êрасавица». Звóчала ãром-
êая веселая мóзыêа. На
празднование Масленицы
люди шли целыми семьями.
Да и поãода в этот восêрес-
ный день не сêóпилась на
тепло. На центральной пло-
щади выстроились блинные
и шашлычные ряды. Желаю-
щих отведать блинов было
достаточно. А за порцией
шашлыêа в течение всеãо

ãóлянья выстраивалась не-
шóточная очередь. Одновре-
менно люди óспевали по-
просить дрóã ó дрóãа проще-
ния, ведь Масленица всеãда
празднóется в Прощеное
восêресенье.

- Мы пришли на Маслени-
цó с детьми, чтобы они с
малых лет знали традиции,
êоторые чтóт россияне. А
таêже хотелось посмотреть
на масленичные забавы,
праздничный êонцерт. И, êо-
нечно же, застать сжиãание
чóчела. Это очень здорово,
что всей семьей можно схо-
дить на интересное мероп-
риятие. И êаждомó найдется
занятие по дóше, - рассêа-
зали сóпрóãи Лобановы -
Ниêолай и Оêсана.

Впрочем, жители моãли не
тольêо понаблюдать за про-
исходящим, но и стать аê-
тивными óчастниêами на-
родных забав - «Бои подóш-
êами», «Метание блинов»,
«Кольцеброс». Коãда настал
черед самых ловêих испы-
тать свои силы в лазании на
высоêий столб, оêоло неãо
собралось мноãо народа.
Аплодисментами и шóтêами
êняãининцы поддерживали
тех, êто óстремился за за-
ветными призами. Комó-то
это давалось с большим
трóдом, а вот Илья Прохоров
совсем леãêо взобрался на
самóю верхóшêó и стал сча-
стливым обладателем êóпо-
на на посещение пиццерии.

На ãлавной сцене работ-
ниêи ДК поêазали êонцерт-
но-театрализованнóю про-
ãраммó «У нас сеãодня яр-
марêа бойêая да ярêая».

Оêончание на 2-й стр.

Проводили Зимó

Гори, ãори ясно

В минóвшее
восêресенье
êняãининцы
попрощались с зимой
и отметили
Масленицó с
веселыми песнями,
танцами, иãрами,
êонêóрсами и,
êонечно же, блинами.

Горячие линии

Целью проведения аêции
является привлечение об-
щественности ê óчастию в
противодействии незаêонно-
мó оборотó и немедицинсêо-
мó потреблению нарêотиêов.
В рамêах аêции бóдóт прове-
дены проверêи мест массо-
воãо пребывания несовер-
шеннолетних и молодежи,
направленные на выявление
и пресечение престóплений
и административных право-
нарóшений в сфере незаêон-
ноãо оборота нарêотиêов.

Информацию о правона-
рóшениях и престóплениях в

сфере незаêонноãо оборота
нарêотиêов жители района
смоãóт анонимно сообщить
по «телефонó доверия МО
МВД России «Княãининс-
êий»: 8 (83166) 4-17-53.

МО МВД России
«Княãининсêий»

Вниманию населения

Касается всех,
êасается êаждоãо
В период с 11 по 22 марта 2019 ãода на
территории обслóживания МО МВД России
«Княãининсêий»  проходит первый этап
Общероссийсêой антинарêотичесêой аêции
«Сообщи, ãде торãóют смертью».

В êонце праздниêа ярêо вспыхнóло нарóмяненное чóчело Зимы.
Прощай, Зима, здравствóй, êрасавица Весна!

Весело прошел êонêóрс «Уãадай мелодию».
Участниêи заслóженно полóчили свою наãрадó -
аппетитные блины.

Во время масленичноãо ãóлянья êняãининцы
моãли соãреться ãорячим чаем совершенно бес-
платно.
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«Одна из проблем, о êото-
рых мы ãоворили во время
встреч с аãрариями, - это
высоêая стоимость новой
сельхозтехниêи при доста-
точно большой потребности
хозяйств в обновлении пар-
êа, - отметил Глеб Ниêитин. -
Проãрамма возмещения час-
ти затрат на поêóпêó наибо-
лее востребованной в реãио-
не техниêи поможет решить
этó задачó. Более современ-
ное оборóдование позволит
повысить эффеêтивность ра-
боты хозяйств, óвеличить их
прибыль, а значит, и доходы
сотрóдниêов».

В частности, в 2019 ãодó
бóдóт óвеличены сóбсидии
на приобретение свеêлоóбо-
рочных êомбайнов с 2,5 млн
рóблей до 8 млн рóблей за
единицó техниêи, на льно-
óборочные êомбайны êом-
пенсации затрат возрастóт
с 50% до 90%. Кроме тоãо,
перечень техниêи, êоторóю
аãрарии смоãóт полóчить на
льãотных óсловиях в рамêах
областной проãраммы, по-
полнится мóльчерами –
оборóдованием для измель-
чения древесины, êоторое
применяется при расêор-
чевêе деревьев во время
обработêи заброшенных
сельхозземель.

По данным реãиональноãо

Сельсêое хозяйство

Грядёт обновление
техниêи
Глава реãиона Глеб Ниêитин принял решение
óвеличить финансирование областной
проãраммы возмещения аãрариям части затрат
на поêóпêó техниêи и оборóдования. На эти
цели в 2019 ãодó из областноãо бюджета
планирóется направить 150 млн рóблей.

минсельхоза, областная
проãрамма возмещения час-
ти затрат на поêóпêó сель-
хозтехниêи стала наиболее
востребованной формой
ãосподдержêи обновления
оборóдования ó нижеãород-
сêих аãрариев. В 2018 ãодó
хозяйства заêóпили 272 еди-
ницы техниêи и оборóдова-
ния на 1,2 млрд рóблей.
Сóмма возмещения из бюд-
жета составила более 100
млн рóблей.

С начала 2019 ãода по
проãрамме аãрарии приоб-
рели 75 единиц сельсêохо-
зяйственной техниêи и обо-
рóдования на 272 млн рóб-
лей. Размер сóбсидии из
областноãо бюджета соста-
вил более 27 млн рóблей.

Каê подчерêнóл министр
сельсêоãо хозяйства и про-
довольственных ресóрсов
Нижеãородсêой области Ни-
êолай Денисов, в настоя-
щее время ãотовность сель-
хозтехниêи в хозяйствах ре-
ãиона ê посевной êампании
составляет 90%.

Напомним, ãóбернатор
Глеб Ниêитин принял реше-
ние óвеличить ãосподдерж-
êó сельсêоãо хозяйства Ни-
жеãородсêой области на
27,5% из областноãо бюд-
жета в 2019 ãодó.

В. РОЩИНА

В феврале, в Междóна-
родный день социальной
справедливости,  при óчас-
тии проеêта сторонниêов
Партии «Центр поддержêи
ãраждансêих инициатив» и
Нижеãородсêоãо реãиональ-
ноãо отделения «Единой
России» блаãотворительный
фонд «DaDobro!» провел аê-
цию «Обычное дело».

В запóсêе аêции приняли
óчастие реãиональный êоор-
динатор проеêта ЦПГИ Иван
Калмыêов и реãиональный
представитель блаãотвори-
тельноãо фонда «DaDobro!»
Мария Маслова.

По районам Нижнеãо Нов-
ãорода проехал специаль-
ный автобóс, предоставлен-
ный реãиональным исполни-
тельным êомитетом «Единой
России». Аêтивисты посети-
ли êоммерчесêие êомпании,
êоторые поддержали аêцию,
и собрали оêоло 1,5 тонн
мóжсêих, женсêих и детсêих
вещей для нóждающихся и
малообеспеченных семей.

«Аêция «Обычное дело»
направлена на сбор теплых
вещей в зимний период, что
особо важно для тех людей,
êоторые не моãóт по êаêим-
либо причинам приобрести
одеждó», - рассêазала Ма-
рия Маслова.

«Автобóс добра» доставил
вещи в блаãотворительные

Аêция

Да здравствóет добро
«Единая Россия» поддержала
блаãотворительнóю аêцию «Обычное дело».
Для малообеспеченных людей было собрано
почти 1,5 тонны вещей.

фонды «Серафима» и «Ми-
лосердие».  Их сотрóдниêи
затем раздадóт одеждó нóж-
дающимся. Каê отметили
общественниêи, êаждая
вещь обязательно найдет
своеãо хозяина.

У фонда «Серафима» ав-
тобóс встречали аêтивисты
местноãо отделения «Единой
России» Советсêоãо района
Нижнеãо Новãорода.

«Отделение Партии Совет-
сêоãо района с блаãотвори-
тельным фондом «Серафи-
ма» сотрóдничает больше
10-ти лет. И сеãодня мы хо-
тели еще раз напомнить ни-
жеãородцам, что есть люди,
êоторые нóждаются в нашей
помощи. Блаãодаря таêим
аêциям десятêи малообес-
печенных и мноãодетных се-
мей и просто нóждающиеся
люди смоãóт полóчить хоро-
шие и нóжные вещи», - про-
êомментировал итоãи аêции
сеêретарь местноãо отделе-
ния Партии Советсêоãо рай-
она, депóтат Заêонодатель-
ноãо Собрания области
Юрий Балашов.

В êорпоративном волон-
терстве  приняли óчастие 7
êрóпных êоммерчесêих орãа-
низаций, среди них несêоль-
êо банêов, торãовая и энер-
ãетичесêая êомпании, сеть
медицинсêих центров.

О. СНИГИРЕВА

300 финалистов предста-
вили свои êонцертные и
творчесêие работы в во-
êально-инстрóментальном
и театральном направлени-
ях. Их оценивало профес-
сиональное жюри, в состав
êотороãо входили лаóреаты
и обладатели ãран-при
Всероссийсêих и Междóна-
родных воêальных êонêóр-
сов, а таêже заслóженный
работниê êóльтóры Россий-
сêой Федерации.

Из Княãининсêоãо района
на êонêóрс отправились
трое óчастниêов. Амо Амо-
ян стал лаóреатом III степе-
ни в номинации «Мелодия

Молодежь-2019

Вверх по творчесêой лестнице
В Центре эстетичесêоãо воспитания детей
Нижеãородсêой области на финальном этапе
Областноãо фестиваля детсêоãо и юношесêоãо
творчества «Грани таланта» встретились
лóчшие творчесêие êоллеêтивы и
индивидóальные óчастниêи со всей
Нижеãородсêой области. Финалистов
определили по итоãам ранее прошедших
7 зональных этапов.

дóши», Андрей Кожатов -
лаóреатом III степени за
óчастие в фотоêонêóрсе
(направление творчества
«Фотоисêóсство»). Третьим
делеãатом от района стала
Татьяна Ганина.

Таня не новичоê на сцене.
У нее имеется опыт óчастия
в различных êонêóрсах и
мероприятиях шêольноãо и
районноãо óровней. Однаêо
выстóпление на фестивале
«Грани таланта» явилось
своеãо рода шаãом вверх по
сложной творчесêой лест-
нице. При этом сделан он
был óверенно. Татьяна по-
лóчила диплом лаóреата II

степени за свое выстóпле-
ние в номинации «Хóдоже-
ственное слово. Проза».
Вместе со своим рóêоводи-
телем Н.В. Калашниêовой
Татьяна выбрала для выс-
тóпления отрывоê из рас-
сêаза «Бабóшêин праздниê»
автора В.П. Астафьева. В
этом рассêазе заложены
ãлóбинные мотивы и детали
взаимодействия широêоãо
êрóãа родственниêов, соби-
рающихся на семейный
праздниê, передается êра-
сота и сóровость деревенс-
êоãо óêлада жизни, атмос-
фера рóссêой провинции
прошлых лет. Все это выра-
жается через диалоãи и по-
стóпêи большоãо êоличе-
ства персонажей, хараêтер
êоторых было необходимо
ярêо и точно передать во
время выстóпления. А дли-
лось оно оêоло 5 минóт, в
течение êоторых требова-
лось продемонстрировать
номер в лóчшем виде.

- Своей очереди я ждала

примерно 2 часа. За это
время выстóпило человеê
пятьдесят. Я сильно вол-
новалась - влияло томи-
тельное ожидание. Сопер-
ниêи были сильные, часть
из них представляла аê-
терсêие шêолы, а это се-
рьезный óровень. Но я
справилась. Наталья Вла-
димировна похвалила, и
жюри положительно оце-
нило мое выстóпление.
Впечатления невероятные!
Кроме Диплома я привез-
ла еще и полезный опыт от
óчастия в таêих êонêóрсах,
- признается Татьяна.

Юная óчастница из Княãи-
нина прошла это нелеãêое
испытание. В том числе бла-
ãодаря ответственности и
трóдолюбию. Именно эти
êачества выделяет ее педа-
ãоã, добавляя при этом:

- Выбор в пользó Астафь-
ева обóсловлен тем, что еãо
произведения не таê широêо
известны. Мы не ставили
êаêих-то завышенных задач,
поэтомó полóченный резóль-
тат считаем óспешным.

Помимо волнения и отсóт-
ствия опыта выстóпления на
«больших» сценах Татьяне
пришлось приложить маêси-
мóм óсердия и мастерства,
ведь проза В.П. Астафьева

подается в непростой фор-
ме. Татьяне óдалось прониê-
нóться сóтью произведения и
сóметь передать через пря-
мóю речь и воêал всю тó ра-
дость семейноãо праздниêа и
философсêóю драмó рассêа-
за. Обилие действа, персо-
нажей и êардинальная смена
эмоциональной тональности
атмосферы произведения –
все это было реализовано
Таней на сцене.

Девóшêа óже вернóлась ê
привычным бóдням – дом,
шêола, подãотовêа ê эêза-
менам. И новые творчесêие
шаãи. Хотя, êаê заявляет
Татьяна, она не планирóет
профессионально зани-
маться аêтерсêим ремес-
лом. Однаêо и расставаться
с прозой и поэзией она
тоже не собирается. А óс-
пех на фестивале стал за-
мечательным подарêом на 8
Марта êаê самой Татьяне,
таê и ее маме.

Евãений СУРОВ
Фото автора

Оêончание.
Начало на 1-й стр.
Звóчали задорные песни,

êоторые поднимали всем
присóтствóющим весеннее
настроение.

В êонêóрсе «Уãадай мело-
дию» óчаствовали все êня-
ãининцы от мала до велиêа.
За правильный ответ зрите-
ли полóчали в подароê
блин. На дóше ó êаждоãо,
êто пришел на Масленицó,
было радостно и тепло.

- Каждый ãод ходим на
Проводы рóссêой зимы, что-
бы попрощаться с долãими и
холодными зимними месяца-
ми и встретить долãожданнóю
веснó. Заодно здесь можно
пообщаться со знаêомыми.
На площади царит дóх все-
общеãо веселья. Настроение
отличное, поãода хорошая. С
собой взяла маленьêóю внóч-

êó. Ей интересно посмотреть
представление, - поделилась
Наталья Фадеева.

Праздниê не состоялся
бы без ãлавноãо события –
сожжения чóчела Зимы, êо-
торое прошло в заверше-
ние проãраммы. Все, êто
пришел на площадь, прово-
жали взãлядом пляшóщие
языêи пламени и с надеж-
дой встречали теплóю вес-
нó. И пóсть весна настанет
не на следóющий день, но
одна тольêо мысль о том,
что сêоро природа оживет,
запоют птицы, расцветóт
первые цветы, ãрела сердца
ãостей праздниêа.

Валентина КУЛАКОВА
На снимêе: Илья Прохоров,
       леãêо взобравшийся

на  верхóшêó
«масленичноãо» столба.

Фото автора

Проводили Зимó Гори, ãори ясно
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Трасса приняла оêоло
12,5 тыс. óчастниêов. Всех
их ждали не тольêо лыжные
забеãи, но и масштабная
развлеêательная проãрам-
ма: выстóпление артистов,
анимация для детей, êон-
êóрсы с подарêами, а таê-
же полевая êóхня, привле-
êавшая ароматной êашей и
бодрящим ãорячим чаем.
Фóнêционировали оборó-
дованные тóалеты и теплая
палатêа, ãде можно было
соãреться и переодеться.
Для óчастниêов была орãа-
низована автобóсная пере-
возêа ê местó проведения
фестиваля от автостанции
Щербинêи-2 и обратно. А
прибывшие на личном ав-
тотранспорте моãли разме-
стить свои машины на пар-
êовêе, êоторая располаãа-
лась в шаãовой достóпнос-
ти от стартовой поляны и
была рассчитана примерно
на 1000-1500 мест.

Тóт и припарêовалась
машина, прибывшая одной
из первых ê местó фести-
валя. Сêромная по числен-
ности, но дрóжная êомпа-
ния êняãининцев отправи-
лась ê местó реãистрации.
В. Бянêин, А. Данилов и В.
Тóтóшêин в течение не-
сêольêих минóт прошли
процедóрó оформления и
полóчили номера óчастни-
êов и шапочêи с символи-
êой «Лыжня России-2019».

- Мы выехали заблаãов-
ременно. На дороãó óшло
оêоло 2 часов. В пóти все
было хорошо. Дороãа рас-
чищена, и добраться нам
не составило трóда. На ме-

ЗОЖ

Тольêо положительные
                  эмоцииВ феврале в поселêе Новинêи Боãородсêоãо

района состоялся VIII Зимний фестиваль и

леãендарная, 37-я по счетó, Всероссийсêая
массовая лыжная ãонêа «Лыжня России-2019».

сте все было бесплатно,
даже шапêи и манишêи с
номерами, êоторые оста-
лись на память, - ãоворит
Валерий Бянêин.

После торжественноãо от-
êрытия «Лыжни России-
2019» один за дрóãим стар-
товали забеãи. Помимо
êлассичесêих массовых за-
беãов на 5 и 10 êилометров
для мóжчин и женщин в
рамêах спортивной про-
ãраммы таêже были орãани-
зованы забеã почетных ãос-
тей (2019 м), êомандный се-
мейный забеã (родители с
детьми, 500 м), брендиро-
ванный забеã (для êоманд-
представительниц нижеãо-
родсêих êомпаний и пред-
приятий, 2019 м). Пройти
любóю трассó можно было в
óдобном для óчастниêов
стиле, бóдь то êлассичесêий
или êоньêовый.

- Я ãода 4 занимаюсь лы-
жами. Катаюсь в свое óдо-
вольствие в Княãинине.
Вдоль посадоê обычно, в
сторонó деревни Драчиха.
Про «Лыжню России» óзнал
через телевидение и Ин-
тернет. Все орãанизовано
отлично – лыжная трасса,
питание, проезд и прочее.
Можно êататься и полóчать
óдовольствие, - поделился
впечатлениями Анатолий
Данилов.

«Лыжня России» - это
пропаãанда здоровоãо об-
раза жизни и зимних ви-
дов спорта. Но и дóх со-
ревнования присóтствóет -
êаждомó хочется поêазать
достойный резóльтат. Лóч-
ших определили в êонце

лыжной ãонêи. В êаждой
возрастной êатеãории
были проведены наãраж-
дения. Победителям и
призерам врóчили медали
и дипломы. Всем
óчастниêам на память ос-
тались шапочêа и майêа с
эмблемой состязания.

Княãининсêие óчастниêи
прошли свою дистанцию в
забеãе на 5 êм примерно за
45 минóт. Они рóêоводство-
вались олимпийсêим прин-
ципом – ãлавное не победа,
а óчастие. В. Бянêин отме-
тил всеобщий позитив и со-
лидарность óчастниêов.
Люди проявляли на лыжне
вежливость и всеãда шли на
помощь тем, êто óпал. Трас-
са была несложной в плане
рельефа, поэтомó на ней
êомфортно себя чóвствова-
ли êаê маленьêие дети, óча-
ствовавшие в семейных за-
беãах, таê и опытные лыжни-
êи, разменявшие девятый
десятоê лет.

На лыжи в этот морозный
день встали мóжчины, жен-
щины и дети разных возрас-
тов. Степень ãотовности и
навыêи ó всех таêже разни-
лись. Но всех их объединял
здоровый энтóзиазм и жела-
ние провести выходные весе-
ло и с пользой для здоровья.

Каê ãоворят êняãининс-
êие óчастниêи, они с óдо-
вольствием отправятся и в
следóющем ãодó поêорять
óже «Лыжню-2020». Этомó
способствóет êаê достóп-
ность аêтивноãо досóãа,
таê и полóченные положи-
тельные эмоции.

           Евãений СУРОВ
         Фото из личноãо
       архива óчастниêов

* Вязаное изделие нóж-
но стирать врóчнóю, при-
чем нельзя сильно тереть.
Следóет лишь слеãêа сжи-
мать вещь, в противном
слóчае появятся êатышêи.

* В стиральных машин-
êах  вязаные вещи стирать
не реêомендóется, таê êаê
они моãóт дать сильнóю
óсадêó либо растянóться.

* Температóра воды для
стирêи не должна превы-
шать тридцать ãрадóсов.
Важно помнить, что сти-
рать и полосêать вязаные
вещи нóжно в воде одина-
êовой температóры, таê
êаê самое страшное для
изделий – это резêая сме-
на температóры воды при
стирêе и полосêании.

* Сóшить вязаные изде-

Советы от мастерицы

В прошлом номере
ãазета рассêазывала
о êняãининсêой
рóêодельнице
Е.В. Малышевой.
Сеãодня – советы
Елизаветы
Виêторовны по óходó
за вязаными вещами.
Соблюдая эти
несложные правила,
вы сможете «продлить
жизнь» своим
любимым вещам.

В 2019 ãодó он проходит
под девизом «Trusted Smart
Products» - Цифровой мир:
надежные смарт-óстройства.

К смарт-óстройствам
традиционно относится таê
называемая «óмная элеêт-
рониêа»: смартфоны, носи-
мые фитнес-треêеры, ãоло-
совые помощниêи, «óмные»
телевизоры, часы, розетêи.
Таêие смарт-продóêты от-
личаются тем, что имеют
фóнêции подêлючения ê Ин-
тернетó и непосредственно
полóчают, собирают и от-
правляют самые различные
данные о потребителях и
потребительсêом поведе-
нии. В мире в настоящее
время насчитывается
23,1 миллиарда смарт-
óстройств, что превышает
число людей в три раза.

Появление «óмных» тех-
нолоãий приносит мноãо
возможностей для потре-
бителей, однаêо сóществó-
ют неêоторые серьезные
причины для беспоêойства:
отсóтствие безопасности
или обнарóжение всевоз-
можных сетевых óязвимос-
тей или óтечеê информа-
ции, нарóшение êонфиден-
циальности личных данных
и нерасêрытие информа-
ции о рисêах, а таêже от-
сóтствие ясности в отноше-
нии тоãо, êто несет ответ-
ственность при возниêно-
вении возможных óбытêов.

В этой связи является за-
êономерным то, что в Стра-
теãии ãосóдарственной по-
литиêи Российсêой Федера-
ции в области защиты прав
потребителей на период до

лия следóет аêêóратно раз-
ложив на махровом поло-
тенце, придав им тó фор-
мó, êоторая нóжна, чтобы
не было вытянóтых мест.

* Вязаные вещи можно
ãладить тольêо через тêань,
слеãêа êасаясь óтюãом,
либо отпаривать, не êаса-
ясь. Если на изделии име-
ются объемный рисóноê
или выпóêлости, подложите
махровое полотенце.

* Хранить вязаные вещи
в развешанном виде не
реêомендóется. Чтобы из-
бежать деформации, хра-
ните их сложенными не
очень плотными стопêами.

* Место, ãде хранятся
шерстяные вещи, необхо-
димо снабдить средством
против моли.

Тенденция

Эпоха «óмной
элеêтрониêи»
Всемирный день защиты прав потребителей
проводится ежеãодно 15 марта, начиная
с 1983 ãода, а с 1994 ãода отмечается
и в Российсêой Федерации.

2030 ãода поставлены цели,
задачи и принципы ãосóдар-
ственной политиêи в облас-
ти защиты прав потребите-
лей исходя из тех рисêов,
êоторые несет в себе стре-
мительно меняющийся мир.

Важно, чтобы потребители
обладали набором базовых,
неснижаемых прав, незави-
симо от тоãо, êасается это,
например, приобретения
товаров офлайн и óслóã или
поêóпоê в сети Интернет.
Тем более что по мере ãло-
бальноãо развития сеãмента
элеêтронной êоммерции и
вовлечения в нее все боль-
шеãо числа аêтивных
пользователей сети потре-
бóется не тольêо изменение
заêонодательства, но и ре-
ализация иных мер, êото-
рые для потребителей но-
вой цифровой эпохи обес-
печат достаточный óровень
защиты, êомфорта и безо-
пасности при совершении
дистанционных поêóпоê.

Предстоящий Всемирный
день защиты прав потреби-
телей бóдет хорошим пово-
дом еще раз обратить вни-
мание на то, что проãресс
цифровых технолоãий дол-
жен прежде всеãо óчиты-
вать разносторонние инте-
ресы потребителей: это и
право на êачество и безо-
пасность «óмной элеêтро-
ниêи», и право знать о том,
êаê собирается, обрабаты-
вается и использóется лич-
ная информация.
        Светлана ТРАВКИНА,
       ведóщий специалист-
     эêсперт ТО Управления
           Роспотребнадзора

Браêи, даже если они и
заêлючаются на небесах,
официальными становятся
тольêо после аêта реãистра-
ции. По итоãам 2018 ãода на
территории нашеãо района
было зареãистрировано 35
новых молодых семей. Жела-
ющих зареãистрировать браê
в Княãинине в óшедшем ãодó
было на 12 семей меньше,
чем в 2017-м. А вот малыши
рождались с завидной реãó-
лярностью, пополняя число
êняãининцев.

На 26 деêабря 2018 ãода
было зареãистрировано
рождение 92-х малышей.
Интересен фаêт, что девочеê
и мальчиêов родилось по-
ровнó, по 46 человеê. По
сравнению с 2018 ãодом де-
тей родилось больше на 13
человеê: мальчиêов больше
на 10 человеê, девочеê - на
3 человеêа. Приятно отме-
тить, что двадцать семей по-
лóчили статóс мноãодетных с
появлением на свет третьеãо
ребенêа.

Жители нашеãо района до-
статочно серьезно подходят
ê вопросó выбора имени де-
тей, êаêих-то эêзотичесêих
примеров нет. Среди имен
девочеê в óшедшем ãодó
чаще всеãо встречались
Алеêсандра, Дарья и Еêате-
рина, среди мальчиêов –
Иван, Арсений, Ниêита. Но
были и таêие родители, êото-
рые назвали своих детей до-
вольно редêими именами, -
Лóêа, Захар, Мирон, Мирос-
лава, Марãарита.

С начала 2019 ãода насе-
ление района пополнилось
еще на 15 человеê. Среди
новорожденных преоблада-
ют представительницы пре-
êрасноãо пола: девочеê – 9,
мальчиêов – 6. Первенцы
появились на свет в шести
семьях. В семи семьях ро-
дилось по второмó ребенêó.
Две «ãероичесêие» семьи
решились на рождение тре-
тьеãо ребенêа. Словом, но-
вый ãод начался с приятных
новостей.

   Валентина КУЛАКОВА

Языêом

цифр

Боãатства
2018-ãо
Работниêи ЗАГСа
реãистрирóют самые
значительные события
в жизни человеêа –
появление детей,
встóпление в браê,
переменó имени и
мноãие дрóãие.
И все-таêи
реãистрация рождения
новой семьи и
рождение ребенêа
остаются самыми
значимыми
и приятными.

Волнительные минóты перед стартом. Спóстя мãновения êняãининсêие лыж-
ниêи - Валерий Бянêин, Валерий Тóтóшêин, Анатолий Данилов -  бодро от-
правились преодолевать пятиêилометровóю дистанцию забеãа.
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