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 Викуловчане знакомятся с новыми играми

•

• Коротко о разном

Доступная среда

А возник такой клуб не слу-
чайно: в 2021 году в Викуловс-
ком муниципальном районе
был объявлен конкурс при
поддержке СОНКО (социаль-
но ориентированная неком-
мерческая организация).  АНО
«Агенство по предоставлению
социально-бытовых услуг  «Ми-
лосердие», руководит которым
Никита Клюкин, приняло  в нём
участие и выиграло гранд. Это
позволило расширить гори-
зонты общения для  инвалидов
и  реализовать цель социо-
культурной реабилитации ин-
валидов и их семей, а также
привлечь их к здоровому обра-
зу жизни в доступной для них
форме.

Для тех, кто посещает клуб,
представлены разные спортив-
ные игры: «Бочча», «Колесо Да
Винчи», «Матрёшка», «Корнхол
спорт», «Новус спорт», «Куль-
бутто спорт», «Эластик венге».
Новое интересно всегда, поэто-
му участники клуба, освоив одну
игру, переходят к следующей.

Как говорит Никита Клюкин, в
дальнейшем передвижной клуб
«ЗОЖигай» будет принимать
социальные группы  на терри-
ториях сельских поселений.

Вовлечение людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в участие работы клуба
позволит выявить потенциаль-

В клубе «ЗОЖигай»
С утра в центре социального обслуживания населения

Викуловского района оживлённо. Группа людей с огра-
ниченными физическими возможностями приходит в клуб
«ЗОЖигай». Нетрудно догадаться, что первые буквы на-
звания – Здоровый Образ Жизни.  Группы разные, каж-
дая будет посещать занятия 12 дней.

Никита Клюкин // Фото ав-
тора


ные возможности и реальные
достижения в  спортивных со-
стязаниях, вызвать интерес к
настольным играм, способству-
ющим развитию, эстетическому
и физическому воспитанию. А
для тех, кто имеет ограничения
по здоровью, это хороший по-
вод закрепить навыки общения
и сотрудничества в физкультур-
но-спортивных видах совмест-
ной деятельности.

Татьяна СУХОВА

• В администрации районаАктуально!•
В России более
99% случаев
коронавируса
приходится на

«омикрон»
В России в настоящее

время более 99% случа-
ев коронавируса прихо-
дится на «омикрон». Об
этом РИА «Новости» со-
общила руководитель
научной группы генной
инженерии и биотехно-
логии ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзо-
ра Анна Черкашина.

«Теоретически «дельта»-
штамм может исчезнуть,
именно этот процесс мы и на-
блюдаем сегодня», — отме-
тила она.

Исходный — уханьский —
вариант штамма, по её сло-
вам, сейчас не встречается,
информации о его циркуля-
ции ни в российской, ни в
международной базах дан-
ных нет.

По словам Черкашиной, но-
вого опасного варианта коро-
навируса пока не выявлено.

ОперШтаб Тюменской
области

Юлия Володина, главный спе-
циалист управления сельского
хозяйства, сообщила о правилах
обращения с животными без вла-
дельцев на территории Викуловс-
кого района. Отловом таких живот-
ных занимается ИП Сафонов А.М.,
с ним заключён договор. Отлов
проводится на основе заявления
в администрации сельских посе-
лений либо в отдел по работе с
территорией. Не позднее 15 дней
после принятия заявления отлов
должен быть выполнен, в течение
1 – 3 дней отлов возможен при
возникновении случаев укуса или
опасности, а также если животные
замечены на территории образо-
вательных или медицинских уч-
реждений. Отловленные живот-
ные без владельцев доставляют-
ся в межмуниципальный приют
для животных города Ишима. В
приюте животных лечат, вакцини-
руют, биркуют, а затем возвраща-
ют на то место, где были отловле-
ны (если на территории образо-
вательных или медицинских  уч-
реждений – за их пределы). Не
возвращают только тех животных,
которые по результатам диагнос-
тики проявляют яркую агрессию.

Готовятся к пожароопасному
периоду

На прошлой неделе в большом зале администрации района состоялось совещание с главами
сельских поселений. Обсудить нужно было несколько вопросов.

Повторному отлову биркованные
животные не подлежат.  Гражда-
не, которые забирают из приюта
своих животных, подлежат штра-
фу за недостойное содержание
домашних животных. Так что за
своими питомцами нужно сле-
дить!

Вадим Камерцель, начальник
сектора ГО и ЧС, рассказал, как
в районе готовятся к паводку и
пожароопасному периоду. Про-
гноза по паводку пока нет, тем
не менее, на проблемных в этом
плане территориях района уже
идёт подготовка к большой воде
– в Балаганском, Скрипкинском
и Викуловском сельских поселе-
ниях. К пожароопасному перио-
ду начали готовиться уже с осе-
ни: из бюджета были выделены
средства на опашку территорий.
В сельских поселениях начина-
ется проверка противопожарно-
го оборудования. Перед муници-
палитетами поставлена задача
сокращения пожаров. Подписан
план мероприятий по охране ле-
сов. Чтобы снизить количество
возгораний на ландшафте и в ле-
сах, необходимо усилить патру-
лирование, следить за автомо-

билями, которые направляются
в сторону леса и рек. Памятки о
правилах поведения в лесу будут
вручаться рыбакам и охотникам
под роспись. Особое внимание
– рыбкам. Как показывает ста-
тистика прошлых лет, возгорания
часто начинаются от пойм рек.
Сельскохозяйственные отжиги
будут проходить под особым кон-
тролем.  Задача – обнаружить
возгорание и в этот же день его
устранить. За нарушение пожар-
ной безопасности в лесах нака-
зания будут жёсткими.

Екатерина Чиркова, началь-
ник отдела по имущественным и
земельным отношениям, дове-
ла информацию о содержании
кладбищ на территории сельских
поселений. В сельских поселе-
ниях обязаны следить за благо-
устройством и сделать обвалов-
ку кладбищ, соблюдать порядок
содержания мест захоронения.

На совещании говорили также
о разработке социальных пас-
портов сельских поселений, под-
нимали вопрос о формировании
Думы Викуловского муниципаль-
ного района пятого созыва.

Олеся СУББОТИНА

«Марафон победы»
20 марта любители лыж-

ных гонок Викуловского
района приняли участие в
соревнованиях «Марафон
Победы» в с. Аромашево.

Викуловчане, как и всегда,
достойно себя показали на
Аромашевской лыжне. На ди-
станции 5 км места распреде-
лились следующим образом:
Матаева Полина — 4 место,
Бакшеева Александра —
5 место, Иванов Максим —
3 место.

На дистанции 10 км: Воло-
дин Егор — 1 место. На дис-
танции 30 км:

Лотов Иван — 3 место, Ха-
хаев Максим — 6 место. В
своей возрастной группе Ана-
ньев Андрей занял 6 место.
Среди женщин на дистанции
20 км:

Иванова Любовь — 3 место,
Бакшеева Наталья — 2 место,
Лотова Татьяна — 1 место.

В ОБЛАСТИ
Губернатор
рассказал о
поддержке
населения

Александр Моор в своих
соцсетях анонсировал
меры поддержки населе-
ния в текущей ситуации.

По 2 тыс. рублей составят
выплаты для неработающих
пенсионеров и людей с хрони-
ческими заболеваниями – все-
го около 300 тысяч человек ре-
гиона получат такую единора-
зовую помощь.

Также новые выплаты поло-
жены семьям с детьми, они
начнут получать их уже с
1 апреля. Кроме того, губер-
натор сообщил о том, что 700
млн рублей из бюджета будет
выделено на докапитализацию
промышленности региона.

В СТРАНЕ
Граждан обеспечат
необходимыми

лекарствами
У граждан должна быть

возможность приобретать
необходимые медицинс-
кие препараты, несмотря
на любые санкции, заявил
премьер-министр Михаил
Мишустин.

Ранее уже сообщалось о
том, что необходимых лекар-
ственных препаратов в стра-
не достаточно, и не нужно
беспокоиться и приобретать
«лишние» впрок, т.к. это мо-
жет вызвать искусственный
дефицит.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

В РАЙОНЕ

Вниманию избирателей!
31 марта 2022 состоится при-

ём граждан по рассмотрению
обращений, предложений и
пожеланий избирателей  к  де-
путату Тюменской областной
Думы В.И. Ульянову. В связи со
сложившейся санитарно-эпи-
демиологической ситуацией при-
ём будет осуществляться по те-
лефону с 10.00. Свои координа-
ты вам необходимо сообщить за-
ранее по телефону 2-30-77.  При-
ём будет проводить помощник
депутата Тюменской областной
Думы А.А.Горбунов.
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Семинар для руководителей муниципальных учреждений
 // Фото Татьяны СУХОВОЙ



• Ветеранское движение

На мероприятии в спорткомплексе // Фото автора

Итоги года прошлого и новые задачи
Собираться всем вместе в спортивном зале для акти-

вистов ветеранского движения Викуловского района стало
уже доброй традицией.  Пандемия заставила освоить об-
щение онлайн, но разве это может заменить живой диа-
лог? И  в этот непростой период  пенсионеры не переста-
ли заниматься общественной работой.

Николай Громоздов, пред-
седатель районного совета
ветеранов, тепло привет-
ствовал собравшихся  в
спорткомплексе, поблагода-
рил за активность, выразил
надежду на дальнейшую
интересную работу. Этот год
для организации юбилейный
— 35 лет!  Вновь объявляет-
ся конкурс для людей стар-
шего поколения  «Ветеран-

ское подворье», не останет-
ся организация в стороне и
от  великого праздника –
Дня Победы, на территори-
ях планируют провести
спартакиады  «Три поколе-
ния». Этой весной пенсио-
неры приняли самое актив-
ное участие в акции «Гума-
нитарная помощь беженцам
Донбасса». Люди старшего
поколения  всегда несут

пример добрых дел моло-
дёжи.

Впереди ждут ветеранов
новые дела. Скоро начнут-
ся субботники, весна нача-
лась.  Дел много,  и всем
вместе всегда интереснее
проводить время, делиться
проблемами,  радоваться
успехам.

По итогам прошлого года
и отчётам первичных вете-
ранских организаций  Вику-
ловского района  в числе
лучших названы: Поддубро-
винская ветеранская орга-
низация – председатель Та-
тьяна Пантелеймоновна
Анисимова, Нововяткинс-
кая — председатель Татья-
на Алексеевна Агапова, Бе-
резинская — Ирина Петров-
на Сухова, Коточиговская
— Лила Валентиновна Ко-
чегарова. Соответственно
— 1, 2, 3, 4 места.  Алек-
сей Николаевич вручил гра-
моты и Книги Памяти пред-
седателям первичных орга-
низаций.

Встречу в спортзале пен-
сионеры продолжили весё-
лой  спортивной эстафетой.
Три команды на спортив-
ных дорожках выполнили
все этапы. Задорно, весе-
ло, позитивно!  По оконча-
нии спортивного праздни-
ка все участники получили
подарки.

Татьяна СУХОВА

• СМИ против коррупции

Открыла и вела семинар уп-
равляющий делами админис-
трации района Елена  Горбу-
нова. Она обратила внимание
участников встречи на значи-
мость и актуальность обозна-
ченной темы с учётом ужесто-
чения требований к вопросам
предоставления сведений.

Участники семинара были
проинформированы об изме-
нениях в порядке заполнения
справок о доходах, расходах,

В целях повышения качества
предоставления сведений

5 марта в районной администрации состоялся семинар
для лиц, замещающих муниципальные должности, и ру-
ководителей муниципальных учреждений. Тема встречи
– предоставление сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за
отчётный период 2021 года. Предоставление таких спра-
вок предусмотрено антикоррупционным законодатель-
ством.

об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера, а также о наиболее рас-
пространённых нарушениях и
ошибках, допускаемых при их
заполнении. Были даны
разъяснения о механизме про-
верок, осуществляемых орга-
нами власти и управления,
полноты и достоверности пре-
доставленных сведений.

Прокурор Викуловского рай-
она Людмила Кева рассказа-

ла о требованиях федерально-
го и регионального законода-
тельства о противодействии
коррупции к лицам, замещаю-
щим муниципальные должно-
сти, и руководителям муници-
пальных учреждений. Проин-
формировала и о мерах ответ-
ственности за неисполнение.

Она напомнила присутству-
ющим, что в целях противо-
действия коррупции закон ус-
тановил для лиц, замещаю-
щих должности государствен-
ной и муниципальной службы,
запреты и обязанности. К при-
меру – запрет открывать и
иметь счета или вклады, хра-
нить наличные денежные
средства и ценности в иност-
ранных банках, расположен-
ных за пределами территории
РФ, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финан-
совыми инструментами (п. 1 ч.
1 ст. 7.1 Закона о коррупции).
Закон предусматривает обя-
занность представлять сведе-
ния о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера (ч. 1
ст. 8), а также сведения о сво-
их расходах (ч. 1 ст. 8.1), уве-
домлять о склонении к совер-
шению коррупционных право-
нарушений (ч. 1 ст. 9). Также в
законе говорится о необходи-
мости принимать меры по не-
допущению любой возможно-
сти возникновения конфликта
интересов. В письменной фор-
ме нужно уведомить своего
непосредственного начальни-
ка о возникшем конфликте или
о возможности его возникно-

вения, как только станет об
этом известно (ч. ч. 1 и 2 ст.
11). В целях предотвращения
конфликта интересов служа-
щий обязан передать принад-
лежащие ценные бумаги, ак-
ции (доли участия, паи в ус-
тавных (складочных) капита-
лах организаций) в довери-
тельное управление в соответ-
ствии с законодательством
РФ (ч. 7 ст. 11). Неисполнение
данных обязанностей и запре-
тов является коррупционным
правонарушением, влекущим
увольнение государственного
или муниципального служаще-
го со службы.

Минтруд России подразде-
ляет все коррупционные пра-
вонарушения, связанные с
ненадлежащим исполнением
государственными и муници-
пальными служащими обязан-
ностей по представлению све-
дений о доходах, расходах,
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера, на значительные, мало-
значительные и несуществен-
ные. За первые в этой класси-
фикации применяется взыска-
ние в виде увольнения в свя-
зи с утратой доверия, за вто-
рые – иные дисциплинарные
взыскания, за третьи – служа-
щие к ответственности не при-
влекаются.

Елена Горбунова познакоми-
ла участников встречи с новел-
лами законодательства при
проведении декларационной
кампании за 2021 год. Затро-
нула тему применения методи-
ческих рекомендаций Минтру-

да России по вопросам пред-
ставления сведений о дохо-
дах и заполнения формы
справки в 2022 году за отчёт-
ный 2021 год. Озвучила и ре-
комендуемые действия при
невозможности представить
сведения в отношении како-
го-либо члена семьи.

Начальник сектора по кад-
ровым вопросам и противо-
действию коррупции управле-
ния делами Татьяна Волынце-
ва рассказала о практических
вопросах работы со специаль-
ным программным обеспече-
нием «Справка БК», создан-
ным для заполнения деклара-
ции о доходах госслужащих
и их расходах, включая всех
членов семьи. Обозначила
распространённые ошибки, с
которыми приходится сталки-
ваться чаще всего. Также про-
информировала о размеще-
нии сведений в сети Интернет.

В завершении семинара
участники обменялись мнени-
ями. Им ещё раз напомнили
о том, что непредставление
сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного
характера либо представле-
ние заведомо недостоверных
или неполных сведений вле-
чёт ответственность, предус-
мотренную законодатель-
ством. Меры серьёзные –
вплоть до увольнения в свя-
зи с утратой доверия. Поэто-
му подавать информацию
нужно своевременно и каче-
ственно.

Анна НАУМОВА
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•Поэтической
строкой

Литературная страница

Ëèê ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀËèê ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

МАРТ
Март – весна на пороге,
Ночь равняется дню.
Побежали ручьи по дороге,

    Птицы купаются, пьют.

Но ещё он загонит под  шубу,
И задует Федот-Ветронос.
Покусает морозцем за губу
И пощиплет кого-то за нос.

    Праздник, мужчины в заботе:
   Что в подарок для милой

                                «нарыть»?
Ну, а дамы и дома в работе,
Им бы стол повкуснее
                                     накрыть.
Поздравляю я Вас, дорогие,
И желаю Вам счастья,
                                          тепла.
Пусть не старят Вас годы
                                           лихие,
Жизнь любовью одарит
                                         сполна.

Станислав ПЛЕСОВСКИХ,
г. Ишим (Из цикла

«Времена года)

ОТЗИМЬЕ

Опять зима метнулась
снегопадом,

 Последний снежок, уходи,
    дружок!

Забыв, что на дворе
хозяюшка-весна.
Она всю ночь кружила
                      снежным градом,
А утром заковала
                                  льдом луга.
Покрылись снегом и поля,
                               и перелески,
И даже лёд, что
                 приподнялся у реки.
Не верят только птицы
                                 в перемену,
Они ведь принесли нам
                        тёплые деньки.

Клин лебедей, красиво
                                   проплывая
Под небом синим, не спешил
                                        к лугам.
Ведь столько пролетели
                              миль от юга
К своим родимым чистым
                                      берегам.
Пока свобода, труд весь
                                      впереди:
Построить гнёзда, вывести
                                     птенцов,
Чтоб продолжался род

             в своей стихии синей
И не было у жизни той
                                         концов.
Так многое зависит
                                    у природы
От её детища с названьем –
                                       человек.
Берите всё, что может

                           дать природа,
Но только отплатив
                             добром вовек.

Людмила ТОМИЛОВА,
                                    с. Викулово

* * *
Я горжусь Викуловским
                                      районом,
Хоть вдали от Тюмени
                                        стоит.
Душа про него потихоньку
На ухо мне говорит:
«Какое прекрасное место!
Озёра, поля и леса,
А рядом Ишим протекает.
Какая же здесь красота!»
Услышишь, как будто
Играет душа,
А сердце вздрогнуло,
Ой, Боже, да мне же
Молиться пора!
Вот церковь стоит
                              белоснежна,
И я в этот храм захожу.
И сам про себя у Бога
Здоровья и счастья прошу.

Василий ХАЙДУКОВ,
с. Викулово

• К Дню театра

Новые знакомства и идеи,
интересное времяпрепровож-
дение и положительные эмо-
ции – всё это дарит театральная
студия «Зазеркалье» при рай-
онном Доме культуры. Девяти-
классники Никита Великанов и
Саша Алиферкина посещают её
с пятого класса.

– Никита и Саша не пропуска-
ют занятия, – характеризует сво-
их воспитанников руководитель
«Зазеркалья» Наталья Лукья-
щенко. – Они талантливые и от-
ветственные, на них всегда мож-
но положиться. Если дашь им
учить текст, можно быть спокой-
ным – они его выучат, выступят
и не подведут!

В каких только спектаклях не
поучаствовали эти школьники за
четыре года! Но любимые их

Дарить радость творчества
Участие детей в театрализованной деятельности – возможность

раскрытия их творческого потенциала.  Развивается  воображе-
ние, умение видеть необычные моменты в обыденном, а также
дикция, речь, память – нужно ведь ещё и тексты запоминать! А
кроме этого, хорошая игра в любительском театре означает от-
крытие новых горизонтов.

представления – новогодние.
Посмотреть волшебные сказки,
оживающие на сцене, всегда
приходит большое количество
зрителей разного возраста. В
это время можно попробовать
сыграть самые разные роли! А
ещё они побывали в Тюмени и в
Москве, где также показали своё
актёрское мастерство, и домой
уехали с призовыми местами и
позитивными впечатлениями.

– Раньше я боялся выступать
на сцене, а с того времени, как
начал посещать театральный
кружок, – перестал, – рассказы-
вает Никита Великанов. – Мой
друг начал ходить сюда и меня
позвал. В итоге он потом не стал
посещать, а я до сих пор хожу.
Больше всего люблю играть ве-
сёлых персонажей.

– Мне тоже нравится перевоп-
лощаться в добрых и весёлых
героев, – добавляет его одно-
классница Саша Алиферкина. –
Как-то я пришла на новогодний
спектакль в Дом культуры. Мой
брат уже посещал этот кружок и
участвовал в спектакле. Смотрю
– выступают многие знакомые
мне ребята. И я тоже захотела,
вот и записалась в театральную
студию. Любимый момент – это
тот, когда я жду за кулисами сво-
его выхода на сцену. Секунды
пролетают незаметно, и вот я
уже выступаю. Это неописуемые
эмоции! Раньше я ходила ещё
на кружок пения, сейчас также
хожу на волейбол, если успеваю.
Но ближе всего мне всё-таки
театр!

Театральный кружок даёт де-
тям множество полезных навы-
ков: при общении с родителями,
взрослыми и сверстниками, в
развитии и познании мира ...
одним словом – в жизни! Поэто-
му он полюбился многим вику-

ловским школьникам. Прохо-
дит время, они взрослеют, но
по-прежнему остаются верны
любимому занятию. Саша и Ни-
кита с удовольствием посеща-
ют все репетиции. Два, а то и
три раза в неделю они прихо-
дят в Дом культуры на встречу

с любимым преподавателем и
единомышленниками. Здесь, в
студии, всегда царит особен-
ная, тёплая дружеская атмос-
фера, которая помогает при-
общаться к искусству и раскры-
вать таланты.

Анна НАУМОВА

Никита Великанов и Саша Алиферкина // Фото Татьяны
СУХОВОЙ


Фото Татьяны СУХОВОЙ
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ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

Ночное такси до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

ТАКСИ  ВИКУЛОВО – ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление из с. Викулово

в 01.30 ночи,  из г. Тюмени  с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77, 8-963-056-77-77.

 Каждую пятницу и понедельник  с 10.00 до 12.00 на рынке со-
стоится продажа кур-молодок, кур-несушек, кур-доминантов.

• Безопасность в сети
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«АБСОЛЮТ».  НОВЫЙ МАГАЗИН ОТКРЫЛСЯ. Большой выбор
мебели, ДИВАНОВ, морозильных камер, холодильников, мо-
тоблоков, ковров, дорожек, ИГРУШЕК и т.д. ОФОРМЛЯЕМ КАР-
ТЫ рассрочки «ХАЛВА», «Свобода». С. Викулово, ул. Куйбыше-
ва, д.30,  в будни с 9:00 до 17:30, в выходные с 9:00 до 15
:00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.   

Магазин (мясной) закупает мясо: говядина, баранина
и вынужденный забой, дорого. Приезжаем, сами колем,
расчёт на месте. Тел.: 8-982-801-12-68, 8-961-750-30-24.

Магазин мясной закупает мясо: говядина, бара-
нина и вынужденный забой, дорого. Колем сами. 
Тел.: 8-963-864-53-81, 8-922-563-61-03.

ЗАКУПАЮТ

телят, КРС, тел. 8-908-868-88-30.

МОНТАЖ КРОВЛИ (САЙДИНГ), ЗАБОРОВ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫ-
ШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, металлочерепицы, сайдинга, профтру-
бы, металлоштакета. Доставка. Тел. 8-960-923-00-08

Замер и расчёт бесплатно. 

Уважаемые
читатели!

С 21 декабря
программа "Про-
винция"  выходит
в новое время:

по средам
в 18.00
и по субботам
в 17.45.

1 апреля, Викулово, Дом
культуры,  с 9 до 17 ч.

Ярмарка мужской и женской
верхней одежды.

С 42 по 72 р-р.
Куртки, плащи, болоньевые

пальто на пуговицах, головные
уборы.

Новая весенняя коллекция!!!
Огромный выбор! Низкие

цены! Г. Киров.

1. Пользуйтесь родительс-
ким контролем.

Даже если ваш ребёнок
уже относительно взрослый,
используйте функцию роди-
тельского контроля. Созда-
вайте вместе «чёрные» и «бе-
лые» списки интернет-ресур-
сов. Обязательно объясняй-
те ребёнку, почему  добавля-
ете в «чёрный» список тот или
иной сайт, а он пусть аргу-
ментирует, почему ему нуж-
ны для посещения сайты из
«белого» списка. Ни в коем

Позаботьтесь о безопасной
интернет-среде

Участились случаи, когда жертвами интернет-мошенни-
чества становятся не пожилые люди, как это было рань-
ше, а несовершеннолетние.

В связи с этим рассказываем о том, как обезопасить
интернет-среду для своего чада, не получив сопротивле-
ния от самого ребёнка.

случае не прибегайте к пол-
ному запрету Интернета, это
может вызвать ответную ре-
акцию у ребёнка.

2. Просите представить
друзей, найденных в Интер-
нете.

Такова новая реальность,
что друзей подростки сейчас
находят в основном в Интер-
нете. Не запрещайте детям
общаться в сети, но на вся-
кий случай ненавязчиво по-
просите представить друзей
– показать их страницы.

3. Объясните, что можно
постить, а что – нет.

Запрещать что-то выклады-
вать в сеть не нужно, главное,
чтобы это не противоречило за-
кону. Однако объясните свое-
му чаду, что делиться своими
личными данными и данными
родителей, по меньшей мере,
небезопасно.

Чтобы создать безопасную
интернет-среду вокруг ребёнка,
не нужно его тотально контро-
лировать, потому что это может
вызвать негативную реакцию с
его стороны. Не навязывайте
своё мнение, пытайтесь пока-
зать свою позицию в диалоге –
это позволит избежать ухудше-
ния отношений и повысит уро-
вень доверия ребёнка к вам.

Никита БЕЛЯЕВ

• Размышление по поводу

 Как-то пошли мы семьёй на
местный каток. Дочь второ-
клашка страстно полюбила
коньки, и мы бываем там так
часто, как позволяют погода и
рабочий график. Вот и в тот раз
отправились в предвкушении
веселого вечера.

Открываем дверь в вагончик
пункта проката инвентаря, а
там… Как сельдь в бочку на-
билась молодёжь. Девчонки и
мальчишки разного возраста
галдят, смеются – греются.
Мы берем по паре коньков, на-
ходим местечко на лавочке и
переобуваемся.

В этот момент в вагончик
входит раскрасневшийся от
мороза паренёк-подросток. Он
одет в ярко красную куртку, от
того его щёки кажутся  ещё ру-
мянее. Я узнала паренька, так
как часто видела и раньше, то
стоящим у бортиков, то сидя-
щим в этом вагончике. Вот и
сегодня он снова оказался
здесь. Улыбается, что-то бор-
мочет. Понимаю, что с речью
у него не всё в порядке. Но
молодёжь его понимает, при-
ветствует:

– Здорово, Колян! (Имя на-
меренно изменила) Как дела?

Он снова что-то бормочет.
Ребята на лавке жмутся куч-
нее, уступая ему место. А по-
том вдруг один говорит:

– Колян, сгоняй до спортком-
плекса, набери воды в бутыл-

КАПЛЯ В МОРЕ
Каждый из нас слышал эту фразу и не раз её произно-

сил. Конечно, в значении «ничтожно мало», «несоизме-
римо потребности». Хотя вряд ли кто-то станет отрицать,
что порой именно капля может сыграть решающую (кри-
тическую, судьбоносную) роль в определённый момент.
Капля переполняет чашу терпения, капля камень точит,
из капли берёт своё начало ручеёк и т.д. Для меня свое-
го рода каплей стала вот эта история.

ку, а то у меня закончилась, а
пить охота.

Администратор добавляет:
– Скажи, что я – Серёга – по-

просил.
Парень ушёл. А мы вышли

на улицу вслед за ним. Почти
час скользили по льду, игра-
ли в догонялки, выписывали,
как умели пируэты, дурачась
и копируя звёзд фигурного ка-
тания. Вволю навеселились и
пошли переобуваться.

Внутри вагончика снова тол-
чея, смех, галдёж. Очки мои
в тепле запотели. Сняла – жду,
пока «прозрею». Тут Колян
встаёт со своего места и под-
ходит к администратору, про-
тягивает ему купюру. То, как
он держит предмет, подтвер-
дило мою догодку о том, что у
паренька проблемы не только
с речью, но и с мелкой мото-
рикой рук.

– Коньки? Ты что, кататься
собрался?

Парень кивает.
– Так кто же тебе их завязы-

вать то будет, я что ли?
Тут кто-то из сидящих на ска-

мейках говорит:
– Да дайте Вы ему коньки,

может, и правда кататься со-
брался.

– А шнурки ему кто завяжет,
ты что ли? – разошёлся было
администратор.

– Да хоть и я, слышу тот же
голос со скамейки.

– Какой размер тебе? 45-й?
– уже с улыбкой администра-
тор протягивает Коле коньки.

Мы в это время как раз за-
кончили переобуваться и выш-
ли на свежий воздух. Пока
грелся двигатель нашего ав-
томобиля, я наблюдала за дви-
жением на льду. Парочки, дер-
жась за руки, неспешно сколь-
зят по периметру. Детвора го-
няется друг за другом, пере-
прыгивает через импровизиро-
ванное снежное препятствие,
ловко завершает каждый ту-
луп успешным приземлением.
В дальнем углу корта два хок-
кеиста в валенках загоняют
шайбу в ворота.

И тут я вижу знакомую яр-
кую куртку. Тот самый Колян
медленно двигается вдоль
борта. Шаг, другой, отталкива-
ется, скользит. Останавливает-
ся, смотрит по сторонам и
опять делает нетвёрдые шаги.
Скользит, широко раскинув
руки. Снова оглядывается. А
на лице восторженная широ-
ченная улыбка! Какая-то все-
ленская радость!

Очки у меня снова запоте-
ли, но уже от слёз, навернув-
шихся так неожиданно. Такое
тепло в душе разлилось! А
ведь и нужно-то было для этой
радости – всего ничего. Адми-
нистратору Серёге понять, что
парню нужны коньки 45 разме-
ра. Юноше со скамейки – про-
сто завязать на коньках Коли
шнурки. Это всё ведь капля в
море. Но не будь этих двух
капель, не случилось бы это-
го радостного вечера в столь
трудной судьбе паренька…

А из каких капель состоит
море вашей жизни?

Наталья ЛАПТЕВА


