
Действительно, такая 
возможность у родите-
лей школьников есть. 

- Продажи путевок в детские 
лагеря по акции стартуют 31 мар-
та, - сообщил глава правитель-
ства России Михаил МИШУСТИН.

- Отправить ребенка в детский 
лагерь с кешбэком можно будет с 
1 мая и на протяжении всего лета, 
- уточнила глава Ростуризма За-
рина ДОГУЗОВА.

Программа кешбэка за дет-
ский отдых в России предус-
матривает возврат половины 
стоимости путевки (но не более 
20 тысяч рублей за одну). 
Продажи путевок начались 
в ночь на 31 марта. Компен-
сации положены за путевки в 
стационарные лагеря круглосу-

точного пребывания. Как государ-
ственные, так и коммерческие. 
Кешбэк не распространяется на 
городские лагеря, походы с па-
латками, экспедиции, экскур-
сионные поездки с классом или
с родителями.

Главное условие - оплата пу-
тевки с карты платежной системы 
«Мир» (как кредитные, так дебе-
товые). Карта «Мир» необязатель-
но должна принадлежать маме 
или папе. Подойдет бабушкина, 
дядина, отчима и т.д.

Путевка должна быть оплачена 
в размере 100%.

Сумма кешбэка - 50% от сто-
имости путевки, но не более 
20 000 руб.

Деньги вернутся на карту тече-
ние 5 рабочих дней после оплаты.

Количество поездок на одного 
ребенка не ограничено - можно 
отправиться на любое количе-
ство смен. Семьи с несколькими 
детьми смогут вернуть половину 
стоимости с каждой купленной 
путевки. Возраст детей также не 
ограничен.

Бронировать путевки можно 
(и нужно!) уже сейчас, чтобы за-
крепить за собой место. По опы-
ту прошлых лет путевки в лагеря 
с кешбэком заканчиваются до-
вольно быстро.

Все предложения лагерей, 
туроператоров, организующих 
детский отдых, и тематических 
сайтов-агрегаторов на сайте Мир-
путешествий.рф, в разделе «Дет-
ские лагеря».

- При выборе путевки непо-
средственно на сайте лагеря не-
обходимо убедиться, что он яв-
ляется участником программы. 
А при покупке на сайте туропера-
тора или агрегатора – что выбран-
ная путевка участвует в програм-
ме детского кешбэка, - пояснили 
в Ростуризме.

Кстати сказать, глава Росту-
ризма Зарина Догузова объяви-
ла о возобновлении продаж 
поездок по стране с тури-
стическим кешбэком в 20%. 
Действие программы будет осу-
ществляться в период с 15 марта 
по 30 апреля 2022 года. Обратите 
внимание: окно продаж может быть 
закрыто досрочно при исчерпа-
нии выделенных правительством 
на программу средств (так было 
в предыдущем этапе кешбэка). 
Условия покупки туров по России 
остаются прежними: вы сможете 
получить возврат 20% на карту пла-
тежной системы «Мир», но не бо-
лее 20 000 рублей за путешествие. 

Зося БЕЛКИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
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Когда-то радиоточки были 
в каждой советской квар-
тире как надежный и 

бесперебойный источник полу-
чения информации и… хорошего 
настроения (стоит только вспом-
нить музыку к утренней зарядке 
по радио!). Сейчас организация 
«Сибдальсвязь-Ангара», обслу-
живающая сети проводного ра-
диовещания, подала на банкрот-
ство, сообщают иркутские СМИ. 
Представители обществен-
ности и коллектив сетевого 
СМИ обратились с открытым 
письмом к губернатору Иго-
рю КОБЗЕВУ с просьбой вме-
шаться в ситуацию, однако 
реакции не последовало. 

Александр ЕВГЕНОВ из Кеме-
ровской области, связист по об-
разованию, штабист гражданской 
обороны по месту работы, узнав о 
ликвидации проводного вещания 

на Сахалине, в Забайкалье, других 
субъектах Российской Федера-
ции, обратился с открытым пись-
мом к Генеральному прокурору: 
«Когда 25 мая 2005 года в резуль-
тате аварии на подстанции Чагино 
рухнула энергосистема Москвы, 
проводное радио сыграло суще-
ственную роль в поддержании по-
рядка в парализованном городе, 
так как никакие другие средства 
массовой информации не рабо-
тали, - напомнил Евгенов. - Пом-
ните пожар в Останкино 27 авгу-
ста 2000 года, ставший причиной 
остановки теле- и радиовещания в 
Подмосковье на несколько дней? 
А проводное вещание продолжа-
ло работать бесперебойно…»

Гражданин из Кемеровской 
области в своем письме цитиро-
вал постановление правитель-
ства РФ № 804 от 26 ноября 2007 
года о гражданской обороне, по-
становление правительства РФ 
№ 353 от 6 июня 2005 года о пра-
вилах оказания услуг проводного 
радиовещания, приказ Министер-
ства связи РФ № 44 от 23 марта 

1997 года о технической эксплуа-
тации сетей проводного вещания. 
Из приведенных им документов 
следует одно: проводное радио 
следует совершенствовать и раз-
вивать, поскольку оно необходи-
мо как в мирное, так и в военное 
время. 

Разумеется, в наши дни при 
чрезвычайных ситуациях исполь-
зуется мобильная связь, эфирное 
радио, спутниковое и кабельное 
телевидение. Но проводное 
радио - тот самый вари-
ант, когда перечисленное 
не функционирует. 

Известно, что в Хабаровске 
в наводнение у оставшихся без 
света жильцов многоквартир-
ных домов был единственный 
источник информации - динамик 
на кухне. 

Несмотря на это, в области 
сети решено демонтировать, 
аппаратуру выставить на торги. 
В «Сибдальсвязь-Ангара» нашей 
газете подтвердили эту инфор-
мацию: решение окончательное, 
открытым остается вопрос только 

в том, когда именно радиоточки 
замолчат. Пока радиоточки ра-
ботают, после определения 
сроков ликвидации абонен-
тов известят о прекращении 
вещания.

Проводное радио уже исчезло 
в Братске, Шелехове, Байкальске, 
Слюдянке, Усть-Илимске. Неболь-
шое количество абонентов оста-
лось в Ангарске, Саянске, Иркут-
ске. В этом и причина банкротства: 
абонентов мало, обслуживание 
оборудования сети радиовеща-
ния дорогое, работа организации 
не окупается.

Поэтому тем нашим читате-
лям, кто не мыслит свою жизнь без 
радио, рекомендуем в ближайшее 
время обзавестись радиопри-
емником. У них есть свои плю-
сы: один раз купили - и слушаете 
бесплатно. Не одну, а несколько 
радиостанций. К тому же качество 
работы приемников в отличие 
от проводного радио не зависит 
от ветра, погоды, помех и повреж-
дений на линии.

Анастасия МАМОНТОВА

Радиоточки замолчат?

Кешбэк вернулся?
- Говорят, есть возможность вернуть деньги 
за детский отдых этим летом. Как это сделать?

- Слышали, что про-
водное радио соби-
раются ликвидиро-

вать. Это правда?

Тревожная 
кнопка 
в кармане?

- Слышала, что есть устройства, с которых 
можно вызвать помощь одним нажатием 
кнопки. Где такие купить в Ангарске?

Да, такие устройства 
есть. И даже по-
купать их не надо. 

Если у вас смартфон, то на 
него можно установить прило-
жение «Мобильная тревожная 
кнопка». Сделать это должны 
профессионалы.

Рассказывает дирек-
тор охранной организации 
«Антарес ГБР» Андрей 
РЯБОВ:

- Мобильная тревожная 
кнопка - это возможность вызова 
группы быстрого реагирования 
(ГБР) в любую точку города при 
помощи смартфона. Человек 
нажимает на тревожную кнопку, 
и приложение передает GPS-ко-
ординаты на сервер предпри-
ятия. Наш оператор видит, где 
находится человек, попавший в 
беду, и направляет туда ближай-
ший экипаж. Не тратится время 
на разговор, на диктовку адре-
са. Кроме того, злоумышленник 

не сможет взять ваш телефон и 
сбросить вызов. Отменить тре-
вогу может только прибыв-
ший на место экипаж ГБР.

Для вызова помощи потре-
буются всего два прикоснове-
ния к экрану смартфона: вход в 
приложение и нажатие кнопки. 
Буквально пара секунд.

Тревожная кнопка может ра-
ботать и как стационарная. Это 
позволит обезопасить вашу не-
движимость.

Боитесь за жизнь ребёнка 
или родителей? Тогда мобиль-
ная тревожная кнопка - ваш вы-
бор. Установите приложение на 
телефон родного человека, и 
жизнь станет спокойнее.

Заявки на установку 
приложения принимаются 
по тел. 8(3955) 680-555 либо 
в офисе ООО «ЧОО «Антарес 
ГБР», расположенном по адре-
су: Ангарск, 29 микрорайон, 
дом 12, помещение 161.

ООО «ЧОО «Антарес ГБР» 
приглашает на работу:

 Охранников
 Водителей-

охранников
 Операторов ПЦН
 Электромонтёров ОПС

Полный соцпакет,
стабильная з/п от 30 000 руб.
тел.: 8(3955) 56-06-11,
          8-902-514-71-87.
Резюме направлять 
на эл. адрес:
ohrana@antaresgbr.ru Ре
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КСТАТИ

Кто на какой волне
Радио «МАЯК» - 103,5
РУССКОЕ радио - 87,6
НАШЕ радио - 88,9
Радио ВЕСТИ FM - 99,2
Радио РОССИИ ИРКУТСК - 
107,9 
Радио ДАЧА - 102,3
ШАНСОН - 105,6
ИСКАТЕЛЬ - 103,1
ЮМОР FM - 106,0
АВТОРАДИО - 107,1
ДАЧА - 107,5

Нет никаких ограничений по географии - детские ла-
геря, за путёвки в которые есть шанс получить кешбэк, 
могут находиться в любом регионе России.


