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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Каникулы начинаются
31 мая одной из тем заседания правительства области, которое прошло под пред-

седательством губернатора Владислава Шапши, стала организация летней оздо-
ровительной кампании. Её главная цель – обеспечение безопасного и качественного 
отдыха, творческого досуга, занятости детей и подростков.

В текущем году летняя оздо-
ровительная кампания впервые 
пройдёт в соответствии с новыми 
требованиями правил санитарной 
безопасности, разработанными с 
учётом рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
На это обратил особое внимание 

и губернатор. В ходе обсуждения 
он отметил, что в регионе была 
проведена большая предваритель-
ная работа для того, чтобы все уч-
реждения детского летнего отдыха 
соответствовали требованиям Ро-
спотребнадзора и риски заражения 
коронавирусной инфекцией были 

сведены к нулю.
– Мы должны обеспечить мак-

симальный охват детей, которые 
смогут интересно и безопасно от-
дохнуть этим летом, набраться 
сил и энергии. Такую задачу ставит 
перед нами и Президент России. В 
послании Федеральному Собранию 
глава государства уделил этому 
вопросу особое внимание, и поручил 
сделать детский отдых максималь-
но доступным. Владимир Путин 
предложил возвращать половину 
стоимости путёвки при поездке 
детей в летний лагерь. Прошу обе-
спечить реализацию этой задачи, 
проработать вопрос с федераль-
ными органами власти, сделать 
процедуру возврата максимально 
безбарьерной, – рекомендовал Вла-
дислав Шапша руководству регио-
нального министерства образова-
ния и науки.

Губернатор также подчеркнул 
важность обеспечения безопас-
ности детского отдыха, и поручил 
главам муниципалитетов области 
внимательно отнестись к охране не 

только загородных оздоровитель-
ных организаций, но и школ, на 
территории которых будут органи-
зованы летние лагеря.

– Необходимо детально изучить 
то, как и кем обеспечивается безо-
пасность в учреждениях детского 
оздоровительного отдыха в Ка-
лужской области, полноту соот-
ветствия требованиям законода-
тельства. Коллеги, это далеко не 
праздный вопрос. Дети должны себя 
чувствовать спокойно, а родители 
быть уверены, что их дети в безо-
пасности, – сказал губернатор.

По данным профильного мини-
стерства, в региональный реестр 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления в этом году вошли 
22 загородные оздоровительные 
организации, два санаторных уч-
реждения и 320 лагерей с дневным 
пребыванием детей, – всего более 
340 организаций.

В 2021 году на финансирование 
оздоровительной кампании в бюд-
жете области предусмотрено свыше 
190 млн рублей. Эта сумма в 4,3 раза 
больше тех средств, что были израс-
ходованы  в прошлом году. Объём 
финансирования в муниципальных 
бюджетах составит около 30 млн ру-
блей. Наряду с этим из бюджета ре-
гиона муниципалитетам выделена 
субсидия в размере 32,9 млн рублей 
на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время.

С учётом непростой ситуации в 

экономической сфере отдых детей 
в текущем году будет бесплатным 
для всех, с неизменным приорите-
том поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Разными формами отдыха плани-
руется охватить порядка 24000 ка-
лужских детей.

В этом году Калужская область 
примет участие в программе сти-
мулирования поездок в детские 
лагеря, так называемом «детском 
кэшбэке». Эта мера позволит под-
держать родителей, которые за 
свои деньги приобретают путевки 
в детские лагеря.

Получить кэшбэк можно с 25 
мая по 31 августа текущего года, 
при этом ребенок из лагеря может 
вернуться вплоть до 15 сентября. 
В программе участвуют стационар-
ные государственные и коммер-
ческие лагеря детского отдыха. Их 
список доступен на сайте мирпу-
тешествий.рф в разделе «Детские 
лагеря», где можно выбрать и опла-
тить путёвки картой «Мир». После 
этого половина стоимости путёв-
ки вернётся на карту, но не более 
20 тысяч рублей. В программе нет 
ограничений по возрасту. Не огра-
ничено и количество смен, в кото-
рые ребёнок или несколько детей 
могут отдыхать.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Уважаемые жители Калужской области!

От всей души поздравляем вас с Международным Днем защиты детей!
Дети – самое святое и дорогое, как в жизни каждого человека, так 

и в масштабах страны.
Только в счастливых семьях растут счастливые дети. Поэтому раз-

витие института семьи, материнства и детства - безусловный прио-
ритет государственной политики. Это отражено в поправках в Кон-
ституцию РФ, в Послании Президента страны. В областном бюджете 
текущего года только на госпрограмму «Семья и дети» выделяется 
более пяти миллиардов рублей.

Наша общая задача – уберечь детей от жестокости и негатива, 
помочь им справиться с трудностями. Важно с малых лет форми-
ровать их позитивное мировосприятие, нравственные ориентиры, 
сделать все возможное, чтобы они росли в атмосфере любви и забо-
ты, могли развивать свои таланты, нашли призвание в жизни.

Желаем всем благополучия, добра, мира и взаимопонимания!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области
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Обнинск инновационный

Как стать резидентом бизнес-инкубатора
За последние годы Калужская область уверенно вошла в десятку сильнейших инновационных регионов. Развиваться молодым предприятиям 

помогает «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» (АИРКО).
Какие именно сферы деятельно-

сти являются приоритетными сре-
ди инновационных? Безусловно, в 
первую очередь, это информаци-
онные технологии и программное 
обеспечение, также фармацевтика, 
биотехнологии и биомедицина, но-
вые материалы (в том числе поли-
мерные композитные, аддитивные 
и лазерные технологии), ядерные 
технологии и ядерная медицина, 
энергоэффективность и энергосбе-
режение. 

Какую именно помощь молодые 
предприниматели могут получить в 
нашем регионе?

В 2020 году для инновационных 
предприятий открыл свои двери 
бизнес-инкубатор «Технопарк «Об-
нинск». За отбор соискателей на 
статус «резидент бизнес-инкуба-
тора», а также дальнейшее сопро-
вождение резидентов, оказание 

им ряда услуг, отвечает АИРКО. В 
Агентстве подробно консультиру-
ют, как получать статус резидента.

25 мая 2021 года прошло оче-
редное заседание Экспертного 
совета – комплексная экспертная 
оценка инновационных проектов, 
претендующих на получение стату-
са «резидент бизнес-инкубатора». 
Эксперты из научного сообщества 
нашего города заслушали доклады 
соискателей. На заседании было 
представлено семь проектов из 
различных областей, но все соблю-
дающие требование инновацион-
ности: информационные техноло-
гии и программное обеспечение, 
фармацевтика, биотехнологии и 
биомедицина, новые приборы и 
интеллектуальные производствен-
ные технологии. Все семь соиска-
телей получили статус «резидент 
бизнес-инкубатора». 

Поиск работы  – цифровизация 
решает не всё

Продолжается работа по модернизации центров занятости населения Калужской 
области в рамках национального проекта «Демография». Одно из приоритетных на-
правлений – изменение подхода к общению с гражданами: переход от оказания услуг 
к решению проблем с учётом индивидуальной жизненной ситуации. О том, когда в 
новом формате заработает обнинский Центр занятости населения (ЦЗН), нашей га-
зете рассказала заместитель директора этого учреждения Надежда Блинова.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Два года назад Министерством 

труда и социальной защиты РФ 
были запущены 16 пилотных про-
ектов на территории России, в ко-
торые активно вошла и Калужская 
область.  В нашем регионе пока 
обновлены два ЦЗН – в Калуге и Бо-
ровске. В Обнинске начало работ 
по модернизации Центра занято-
сти запланировано на следующий 
год.

– После модернизации мы полно-
стью перейдём на цифровую плат-
форму, частично переход уже состо-
ялся. Создана централизованная 
платформа «Работа в России». Соис-
катели подают там дистанционно 
заявления для постановки на учёт 
в ЦЗН, а мы их принимаем и обра-
батываем. Мы можем оперативно 
получить информацию по межве-
домственному взаимодействию из 
Пенсионного фонда о том, где чело-
век работал, какая у него была зар-
плата. В МВД мы можем запросить 
прописку, в отделе ЗАГС – сведения 
о регистрации,– пояснила Надежда 
Блинова.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В результате проведённых пре-

образований работа ЦЗН станет бо-
лее персонализированной. Работо-
датели смогут адресно и быстро 
решать задачи привлечения квали-
фицированных кадров. Для всех ка-
тегорий граждан будут обеспечены 

равные возможности для реализа-
ции трудового потенциала и про-
фессиональной самореализации.

– Будет изменён сам принцип 
взаимодействия с клиентами. Мы 
перей дём на индивидуальную рабо-
ту с посетителями. Каждый соис-
катель получит куратора, который 
будет вести его на всех этапах тру-
доустройства: от подачи резюме до 
окончания испытательного срока 
на новом месте работы. Также бу-
дет возможность дистанционного 
подбора работы, собеседования с ра-
ботодателем – не обязательно со-
искателю будет куда-то ехать. Мы 
будем помогать составить резюме, 
а в случае отсутствия вакансий по 
имеющейся профессии предлагать 
переобучение. Также для улучшения 
базы вакансий будут привлекаться 
партнёры-работодатели. Всё это 
должно способствовать более высо-
кой эффективности работы нашего 
Центра, большему количеству тру-
доустроенных, – рассказала замди-
ректора обнинского ЦЗН.

Для полного перехода на новый 
формат работы потребуется также 
переобучение персонала, ремонт 
помещения. От кабинетной си-
стемы перейдут к открытому про-
странству, электронную очередь и 
деление на секции, как в МФЦ. 

– Наше здание должно быть пе-
реоборудовано. Его внешний и вну-
тренний облик изменятся. Здесь 
оборудуют секции для индивидуаль-

ной работы с гражданами, юриди-
ческих консультаций и взаимодей-
ствия с работодателями. Будет 
обустроена детская комната, где 
мамы смогут оставить своих детей 
на время поиска работы, – отметила 
Надежда Блинова.

НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГОТО-
ВО К ЦИФРОВОМУ ПЕРЕХОДУ
Но есть и сложности при перехо-

де на «цифру». Например, многие 
пожилые люди не могут зареги-
стрироваться на сайте «Госуслуги». 
А регистрация на портале по пои-
ску работы «Работа в России» про-
исходит только через этот сервис. 
Нет у пожилых людей и смартфо-
нов – как правило, они пользуются 
кнопочными телефонами. Поэтому 
не могут получить подтверждение 
регистрации, даже если им помо-
гут зарегистрироваться на сайте 
«Работа в России» их родственники 
или друзья.

– К нам приходят граждане, по-
павшие под сокращение – чуть не 
плачут, они не могут зарегистри-
роваться для поиска работы, ре-
гистрация сейчас происходит дис-
танционно. И мы садимся с ними к 
компьютеру и помогаем с регистра-
цией, подаём заявление. Однако они 
потом не могут увидеть наших 
сообщений, потому что не имеют 
ни компьютеров, ни смартфонов, 
и пропускают собеседования. Люди 
должны быть готовы к этому циф-

ровому переходу, а готовы пока не 
все. Цифровизация, безусловно, по-
могает в работе, но она не должна 
полностью заменять живое обще-
ние, – считает Надежда Блинова.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

Тем, кто долго не может найти ра-
боту, в Центре занятости предлага-
ют пройти курсы переподготовки. 
При желании можно переобучить-
ся. Обучение в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демо-
графия» проходит для многих ка-
тегорий граждан. Предлагаемых 
специальностей – современных, 
востребованных – тоже немало: 
управление гостиничным бизне-
сом, цифровой маркетинг, продви-
жение товаров и услуг в соцсетях 
– smm-менеджмент. Причём, обу-
читься новой специальности мож-
но совершенно бесплатно. Этой 
возможностью чаще всего пользу-
ются мамы в декрете, лица пред-
пенсионного возраста. Труднее 
всего найти работу школьникам:

– Раньше мы устраивали ярмарки 
вакансий для летнего трудоустрой-

ства школьников. И было много же-
лающих принять ребят на летний 
период. Сейчас их на работу берут в 
очень редких случаях – по 1-2 человека 
на предприятие. Массового трудоу-
стройства школьников сейчас нет.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
ВЕРНУЛСЯ К ДОКОВИДНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ
Что касается уровня безработи-

цы в Обнинске, то, по словам зам-
директора ЦНЗ, её уровень сейчас 
составляет 0,45 процента от эконо-
мически активного населения:

– Самый высокий уровень безрабо-
тицы у нас в городе был в июне про-
шлого года – 2,26 процента. Во вре-
мя пика пандемии мы работали и по 
вечерам, и выходные. Было огромное 
количество заявлений. Многие вста-
вали на учёт не для поиска работы, 
а чтобы получать довольно суще-
ственные выплаты, которые были 
установлены правительством в пе-
риод с апреля по сентябрь прошлого 
года. А сейчас мы практически уже 
выходим на уровень безработицы, 
который был до начала пандемии.

Е.Ершова

Из бесспорных плюсов резидент-
ства в бизнес-инкубаторе:

– услуги по регистрации юриди-
ческого лица и дальнейшие юриди-
ческие услуги;

–  консультационные услуги по 
вопросам предпринимательской 
деятельности, бухгалтерского уче-
та, налогообложения;

–  консультационные услуги по 
вопросам подготовки заявок для 
участия в программах и конкурсах 
государственных фондов на полу-
чение субсидий и грантов. Здесь 
важно заметить, что Агентство ин-
новационного развития - офици-
альное Представительство Фонда 
содействия инновациям в Калуж-
ской области;

–  поддержка при решении ад-
министративных и правовых про-
блем, в том числе составление ти-
повых договоров;

–  помощь в поиске инвесторов и 
посредничество в контактах с потен-
циальными деловыми партнёрами;

– консультации по защите и 
управлению интеллектуальной 
собственностью.

Стоит заметить, что данные услу-
ги «Агентство инновационного раз-
вития – центр кластерного развития 
Калужской области» оказывает без-
возмездно всем субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
прошедшим оценку Экспертного 
совета и получившим статус «рези-
дент бизнес-инкубатора». 

Помимо вышеперечисленных 
услуг, инновационные предприя-
тия, которым был присвоен статус 
«резидент бизнес-инкубатора», по-
лучают возможность пользовать-
ся всеми благами и удобствами 
самого здания бизнес-инкубатора 
«Технопарк «Обнинск», а именно: 

современные, полностью оснащен-
ные всем необходимым, офисные 
помещения, переговорные ком-
наты, конференц-залы, коворкинг, 
спортивный зал, кафетерий. Для 
резидентов предусмотрена льгот-
ная ставка арендной платы, крайне 
привлекательная для начинающих 
предпринимателей. 

С учетом нужд резидентов, состав-
ляется план ежемесячных мероприя-
тий на площадке бизнес-инкубатора: 
обучающие семинары, тренинги, 
конференции по развитию бизне-
са. Таким образом, еще вчераш-
ние студенты, авторы уникальных 
проектов (в научной сфере, сфере 
IT-технологий, фармацевтики) имеют 
возможность начать свою предпри-
нимательскую инновационную дея-
тельность с минимальными рисками 
и затратами, имея мощную поддерж-
ку в родном регионе.

Пожарный квест
Обнинские сотрудники МЧС устроили для юных горо-

жан соревнования по пожарно-прикладному спорту. В 
них приняли участие студенты вузов и училищ науко-
града. Цель этого квеста не только научить ребят уме-
лым действиям в экстремальной ситуации, но и популя-
ризовать профессию пожарного.

Каждый пожар по-своему уника-
лен. Поэтому полигон, где проходят 
тренировки пожарных, продуман 
таким образом, чтобы планировка 
помещений, в которых может воз-
никнуть возгорание, была разной. 
В наше время, когда в жилых домах 

и общественных зданиях много 
пластика, работа в условиях силь-
ного задымления, с нулевой види-
мостью, для пожарных – обычное 
дело. Поэтому организаторы сорев-
нований заклеили участникам стёк-
ла противогазов скотчем, который 

только пропускает свет.
В борьбе с реальным пожаром 

иногда счёт идёт на секунды. Поэто-
му все эстафеты необходимо было 
выполнить не просто с хорошим 
результатом, но и с высокой опера-
тивностью действий. Победу в этом 
состязании одержали учащиеся 
обнинского колледжа технологий 
и услуг. Но главный общий итог со-
ревнований – это то, что ребята на 
себе ощутили, насколько сложна и 
тяжела работа пожарных – предста-
вителей профессии, которая всегда 
считалась героической.

А.Нефёдов
фото автора
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Программа праздничных мероприятий, посвящённых Дню защиты детей

1 июня, 10-00 – показ фильма «Ма-
ленькая мисс Дулиттл» (Германия) по 
предварительным заявкам детских 
летних площадок. 6+ Вход свободный.

КИНОТЕАТР «МИР»
ул.Шацкого, 20

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА

пр.Ленина, 128
ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ

пр.Ленина, 15

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ул.Энгельса, 14

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА №3

 ул.Любого, 6

ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ»
пр.Ленина, 170

ГОРОДСКОЙ ПАРК
пр.Ленина

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОМСОМОЛА
ул.Энгельса, 2а

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №8 
«СТАРЫЙ ГОРОД» 

пр.Ленина, 8а

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №6 
ул.Гагарина, 53

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
пр.Ленина, д126

1 июня, 10-00 – 18-00 – День от-
крытых дверей. Вход свободный.

1 июня, 10-00 – 12-00  Детский 
праздник: «Творческое лето - 2021». 
Мастер классы для детей. Виктори-
на «Знаешь ли ты свой город?» 6+

1 июня, 11-00 – праздник на 
площади «Пусть детство звонкое 
смеётся!». 6+

1 июня, 11-00 – «Пусть всегда бу-
дет солнце» – утренник для 2-5 клас-
сов (по договоренности). 6+

1 июня, 12-00 – концертно-игровая 
программа для детей «Здравствуй, 
лето!» с участием творческих коллек-
тивов ДК ФЭИ. 6+ Вход свободный.

1 июня, 13-00 – «Территория лет-
него чтения» – открытие летнего 
читального зала на природе. 6+

1 июня, 14-00 – праздник, по-
свящённый Дню защиты детей. В 
программе: весёлая анимационная 
программа, игры, конкурсы, эстафе-
ты. 0+ Вход свободный

1 июня, 16-00 – «Приключения Пи-
качу и его друзей» – детский празд-
ник для детей и их родителей. 6+

1 июня, 18-00 – «Я, ты, он, она» – 
концерт  театра песни Vockalan. 6+

1 июня, 17-00 – ярмарка детского 
досуга и отдыха «Солнечный круг». 
Презентация творческих коллективов 
ГДК и города Обнинска, развивающих 
детских центров, студий и школ. Празд-
ничный концерт и интерактивная про-
грамма. 0+ Вход свободный

2 июня, 17-30 – «Лето читатель-
ских рекордов». Праздник для 1-4 
классов. 6+

3 июня, 14-00, 16-00 – экскурсия 
по экспозиции музея истории ком-
сомола. Вход свободный. 6+

1 июня, 12-00 – «Детям о праве» – 
презентация и выставка книг 6+

Не так страшен ЕГЭ, как его малюют
Стартовала первая волна единого госэкзамена. В Калужской области химию, лите-

ратуру и географию сдают более 1100 выпускников.

701 человек выбрал химию, 291 – 
литературу и 132 выпускника сдают 
географию. Самым массовым экза-
меном станет русский язык. На него 
отвели два дня – третье и четвёртое 
июня. Это сделано, чтобы избежать 
большого скопления школьников.

Основная волна ЕГЭ продлит-
ся до 25 июня, когда выпускники 

Правила жизни
Первого июня, вместе с приходом лета, наступает и Международный день защиты детей. Учредители задумали его, как способ заинтересо-

вать мировое сообщество положением детей и их потребностей, необходимостью охранять и беречь детство. 
Пожалуй, главным стимулятором объявления такого праздника стала Вторая мировая война, унесшая многие детские жизни, и ещё больше 

малышей оставившая без родительской опеки. В 1949 году эту проблему обсудили на сессии Международной демократической федерации жен-
щин. А уже в следующем году в мире стал широко отмечаться этот праздник. Праздник детворы – напоминание взрослым. Символ мобилизации 
общественного мнения на борьбу в защиту детей от войны, за сохранение их здоровья, воспитание и образование.

Увы, порой первое июня остается 
праздником-однодневкой. Несмо-
тря на принятую ООН Декларацию 
прав ребенка, международную Кон-
венцию, Российский закон «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» признать 
благополучной обстановку с воспи-
танием подрастающего поколения 
невозможно. Бездомных, больных, 
неграмотных, брошенных детей –
миллионы.

...Сегодня первый день лета, 
школьные каникулы наступили у 
ребятишек. Кто-то поедет с роди-
телями в отпуск или в лагерь отды-
ха, но многие останутся в городе, а 
родители работают. Как защитить 
своего ребенка,  обезопасить? Не-
возможно ведь не выпускать его 
из дома и не давать ни с кем об-
щаться. Как считают волонтёры 
поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт», просто необходимо 
научить ребёнка нескольким про-
стым вещам. Конечно, они не могут 
на сто процентов защитить его от 
опасностей того мира, где мы жи-
вем, но они могут снизить риск до 
минимума.

1.«Свой-чужой»
«Не ходи никуда с незнакомыми 

людьми!» Именно эту фразу мы го-
ворим своим детям, надеясь огра-
дить их от возможных педофилов 
и похитителей. И дети запоминают, 
что с незнакомыми людьми ходить 
никуда нельзя. А со знакомыми – 
можно. И уходят…

Поэтому особенно важно разгра-
ничить для ребенка понятия, кто 
свой, а кто чужой. Поставьте четкие 
рамки того, кто является «своим», 
с кем можно смело идти, а кто не 
входит в круг доверия. Пусть в этот 

круг входят самые близкие для ре-
бенка люди: мама, папа, бабушки, 
дедушки, старшие братья и сёстры. 
Пусть это будет очень узкий круг, 
но в нём будут люди, которым вы 
смело можете доверить жизнь сво-
его ребёнка.

И каким бы милым и добрым ни 
казался человек, подошедший к 
вашему ребёнку, даже если он зна-
ет, как зовут маму и папу, самого 
ребёнка, всё равно этот человек 
чужой, а значит, никуда с ним ухо-
дить нельзя. А садиться в машину 
друзей родителей и неблизких род-
ственников или идти с ними куда-то 
можно только в том случае, если 
ребенок позвонил родителям и они 
дали на это свое разрешение.

2. Научите говорить «нет»
Как часто мы учим детей: «Ребё-

нок должен слушаться взрослых». И 
дети слушаются, и покорно делают 
все, что им скажет взрослый. Раду-
ясь полученному результату, мы не 
всегда задумываемся, что теперь 
любой взрослый человек являет-
ся для ребёнка тем, кого надо слу-
шаться. Очень важно, чтобы ребё-
нок понимал, что никто не имеет 
права заставлять его делать то, что 
он не хочет, идти с тем, с кем он не 
хочет. Его действиями могут руко-
водить только близкие люди, кото-
рые несут за него ответственность. 
И даже если взрослый человек тре-
бовательно и сурово просит прой-
ти с ним, ребёнок должен уметь 
сказать «нет».

3. Просить помощи не стыдно
Причины, почему дети не могут 

попросить помощи, абсолютно 
разные: кому-то стыдно, неловко, 
а кто-то боится. Попавший в беду и 

не попросивший помощи ребёнок 
самостоятельно решить проблему 
не сможет, а значит, и шансов вы-
жить у него не останется. Объяс-
ните своему ребёнку, что взрослые 
всегда придут ему на помощь, осо-
бенно если грозит опасность.

4. Кричать нужно уметь
«Тише, ты в общественном ме-

сте, что ты кричишь?» — наверняка 
многие помнят эти фразы из своего 
детства, а кто-то уже неоднократно 
говорил их своим детям. И это нор-
мально, что мы прививаем своим 
детям культуру поведения в обще-
стве, вот только есть и побочный 
эффект: дети перестают кричать во-
обще. И в тот момент, когда вашему 
ребенку понадобится помощь – а 
её так легко попросить, достаточно 
просто крикнуть погромче, – ребён-
ка может парализовать наказ роди-
телей не кричать в общественном 
месте.

Необходимо объяснить ребёнку, 
что кричать ради спасения своей 
жизни можно и нужно. Что никто 
не осудит и не шикнет на него, а 
наоборот, помогут и поддержат. 
Выезжайте вместе на природу и 
кричите. Помогите своему ребёнку 
научиться кричать!

5. Безопасность – значит 
жизнь

Приучите своего малыша ходить 
по одной и той же улице, перехо-
дить дорогу в правильном месте. 
Исключите из его маршрута без-
людные и неосвещенные улицы, 
парковые зоны, заброшенные зда-
ния, гаражи, стройки. Путь ребёнка 
должен быть освещен, улицы долж-
ны быть оживлёнными. Ребёнка, 
находящегося на виду, похитить 

намного сложнее, а значит, малыш 
будет в безопасности. Пройдите с 
ним вместе эту дорогу, когда он на-
чинает ходить один, и обратите его 
внимание на потенциально опас-
ные места, куда ходить нельзя.

6. Начинайте искать сразу
Как только ребёнок не вернулся 

вовремя домой, обзвоните знако-
мых и родных, сообщите всем о 
случившемся, узнайте, не у них ли 
он. Позвоните одноклассникам, 
учителям, друзьям, бывшим мужь-
ям и жёнам, бабушкам и дедушкам. 

Пройдите обычным маршрутом 
ребёнка, проверьте его любимые 
места и сразу же подавайте заяв-
ление в полицию. Если в полиции 
вам предлагают подождать, гово-
рят «погуляет и вернется» – не со-
глашайтесь, настаивайте на том, 
чтобы у вас приняли заявление или 
звоните в 112 и сообщайте о том, 
что в таком-то отделении у вас его 
не принимают. Не бойтесь подклю-
чать добровольческие движения. 
Не страшно просить помощи, по-
пав в беду, страшно опоздать…

Подготовила А.Яковлева

сдадут информатику. Этот предмет 
выбрал 761 школьник, что на 150 
больше, чем в прошлом году.

Всего же единый госэкзамен сда-
ют 4386 человек. Популярными 
направлениями для поступления у 
абитуриентов прошлого года стали 
биология, лингвистика, английский 
и французский языки, информаци-

онная безопасность, мехатроника 
и робототехника, программная ин-
женерия.

Напомним, ЕГЭ-2021 сдают толь-
ко те ребята, кто собрался посту-
пать в вузы. В российских регионах 
таких 724 тысячи человек. Из них 
почти 630 тысяч – выпускники теку-
щего года.




