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КонференцияДиалог

«Подарить частичку сердца...»
В библиотеке семейного чтения № 5 на Воро-
шилова, 37 при поддержке депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина состоялась встре-
ча «Подарить частичку сердца…», посвящённая 
Международному дню инвалидов.

Библиотека не первый год сотрудничает с Орджоникид-
зевским районным обществом инвалидов, вот и на этот раз 
радушно встретила гостей.

Председатель общества Сергей Уржумов отметил, что 
такой день нужен и для того, чтобы обратить внимание 
на проблемы людей с ограниченными возможностями 
здоровья, и для того, чтобы восхититься необыкновенной 
силой духа, целеустремлённостью, умением инвалидов 
добиваться успеха в сложившихся условиях. Кроме того, 
Сергей Михайлович сказал о достижениях участников тур-
нира на Кубок главы города по шахматам и шашкам среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Зал дружно приветствовал Людмилу Личман, занявшую 
первое место по шахматам и второе место по шашкам, и 
Наталью Беликову, победительницу по шашкам.

Немало добрых слов было сказано в адрес Никиты Осад-
чева, ставшего примером жизнелюбия и оптимизма. Никита 
неоднократно становился призёром международных и 
всероссийских турниров по настольному теннису среди 
инвалидов.

Литературными и музыкальными композициями пора-
довали собравшихся Августа Вакарук и Николай Макаров. 
В завершение встречи гостям вручили памятные подарки 
от депутатов областного парламента.

Официально 

За границу с 30-тысячным долгом
В преддверии новогодних праздников служба 
судебных приставов напоминает горожанам, 
планирующим выехать за пределы России и 
имеющим непогашенную задолженность, об из-
менениях в законодательстве.

Закон предусматривает увеличение суммы задолженно-
сти по исполнительным документам, при наличии которой 
судебный пристав-исполнитель вправе вынести постанов-
ление о временном ограничении на выезд должника из 
страны, с 10000 до 30000 рублей. Исключение составляют 
требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, 
причинённого здоровью, возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца, имущественного ущерба и или мо-
рального вреда, причинённого преступлением.

При этом, если гражданин через два месяца после окон-
чания срока для добровольного возврата средств так и не 
заплатил всю сумму, судебный пристав может понизить 
планку «невыезда». В этом случае граница может оказать-
ся закрытой, даже если сумма долга не превышает десяти 
тысяч рублей.

О наличии задолженности можно узнать на сайте УФССП 
по Челябинской области по адресу: www.r74.fssprus.ru/iss/
ip/ в разделе «Информационные системы», где работает 
банк данных исполнительных производств.

С помощью интернет-сервиса можно не только узнать 
о задолженности, но и погасить её, распечатав квитан-
цию для оплаты через банк, либо в режиме онлайн через 
системы Qiwi, WebMoney, ROBOKASSA, интернет-порта 
oplatagosuslug.ru.

Пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одно-
классники» через специальные приложения также имеют 
возможность доступа к банку данных исполнительных 
производств ФССП России.

Запись в банке данных будет удалена или изменена в 
случае частичного погашения задолженности в течение 
трёх–семи дней со времени оплаты.

Правобережный РОСП Магнитогорска рекомендует 
гражданам и представителям юридических лиц, обна-
ружившим себя в банке данных исполнительных про-
изводств, в целях получения информации о принятых и 
возможных мерах принудительного исполнения обра-
титься в подразделение по адресу: ул. Советской Армии, 6, 
а также по телефонам: 21-99-12, 42-22-80.

 Алевтина Беглецова, 
судебный пристав-исполнитель Правобережного РОСП Магнитогорска

Образ жизни

Смеяться подано
Ветераны соберутся на «Зимние сюрпризы» 
для ценителей юмора.

Ветеранская организация Группы ПАО «ММК» и город-
ской благотворительный фонд «Металлург» продолжают 
проект «Литературно-музыкальная гостиная» для пенсио-
неров города. Темой новой встречи «Зимние сюрпризы», 
которая состоится 13 декабря в 15.00 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе, будет веселье. 
Зрителей ждут шутки, смех, конкурсы, забавные песни.    

В рамках ежегодной масштаб-
ной акции «Защита» состоялась 
городская межведомственная 
конференция «Профилактика 
асоциального поведения детей 
и подростков и формирование 
культуры безопасного образа 
жизни среди молодежи», орга-
низованная отделом по делам 
несовершеннолетних админи-
страции Магнитогорска и со-
бравшая около 270 участников.

В малом зале городской администра-
ции собрались социальные педагоги, 
психологи и члены родительских ко-
митетов образовательных учреждений, 
представители полиции, прокуратуры, 
учреждений здравоохранения, город-
ского родительского совета, а также 
специалисты управления соцзащиты и 
родительских комитетов.

Встреча призвана привлечь внимание 
представителей органов и учреждений 
системы профилактики  безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних к проблемам молодёжной среды, 
активизировать межведомственную 
деятельность, направленную на про-
филактику асоциального поведения, 
и обсудить готовность подростков и 
молодежи к активному участию в про-
филактических мероприятиях.  

Конференцию открыл доклад заме-
стителя председателя городской ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, начальника отдела по 
делам несовершеннолетних городской 
администрации Любови Щебуняевой (на 

фото слева) «Модели 
межведомственного 
взаимодействия в 
реализации задач 
предупреж дения 
асоциального пове-
дения в детской сре-
де». Любовь Серге-
евна акцентировала 
внимание слушате-
лей на скрытом со-
циальном сиротстве, 

когда родители у ребёнка есть, но воспи-
танием не занимаются. Снижение уров-
ня жизни, увеличение числа неблагопо-
лучных семей, падение нравственных 
устоев привели к тому, что дети вытес-
няются на улицу. Отсутствие контроля, 
вседозволенность приводят подростков 
в уличные группировки, способствуют 
формированию зависимостей, уходу из 
школы, а затем и из дома.

В качестве примера социального си-
ротства Любовь Щебуняева рассказала 
о трагедии, случившейся в октябре: 
жительница Магнитогорска переехала 
в Нагайбакский район, где её трехме-
сячная дочь замёрзла в непротопленном 
доме. Малышку и её старшую двухлет-
нюю сестренку мать попросту оставила 
на несколько суток одних.

И это не единичный случай. В чём же 
причина социального сиротства? По 
мнению Любови Щебуняевой, в своё 
время общество делегировало государ-

ству воспитание детей и фактически 
само снизило воспитательную роль 
семьи. Произошло обесценивание се-
мейных ценностей, институтов семьи и 
брака, что привело к увеличению числа 
неблагополучных семей, которые не в 
состоянии предотвратить асоциальное 
поведение своих детей, а зачастую 
сами демонстрируют примеры такого 
поведения. 

Главная проблема в том, что социаль-
ное сиротство может быть совершенно 
незаметным. Во внешне респектабель-
ной семье может царить эмоциональная 
отчужденность, насилие по отношению 
к детям, отсутствие или ослабление 
контроля, ведущие к педагогической 
запущенности.

Как органам профилактики выявить 
факты асоциального поведения ре-
бёнка?

Первый тревожный звонок 
у детей школьного возраста – 
прогулы занятий, 
вредные привычки

Предотвратить беду помогает и вни-
мательное отношение воспитателей 
детских садов, которые замечают же-
стокое обращение с ребёнком в семье 
по следам побоев и подавленному со-
стоянию малыша.

Однако бывают случаи, когда трудно 
и предположить о надвигающейся беде. 
Так произошло в семье, прибывшей в 
Магнитогорск из Башкирии. Оставший-
ся без присмотра полуторагодовалый 
малыш самостоятельно открыл дверцу 
духового шкафа электроплиты и встал 
на нее. Незакреплённая плита упала на 
мальчика, он погиб мгновенно.

Любовь Сергеевна сказала о важ-
ности профилактической работы с 
родителями и организации досуговой 
деятельности, которая станет для ребят 
интереснее уличного времяпрепровож-
дения, напомнила о проекте «Жить!», 
направленном на профилактику суи-
цидального поведения и формирование 
ценности жизни. Подводя итоги, Любовь 
Щебуняева подчеркнула: проблема асо-
циального поведения детей и подрост-
ков имеет государственный масштаб:

– В России с 2018 года объявлено 
«Десятилетие детства», что, по словам 
Валентины Матвиенко, открывает 
возможность перспективного видения 
«детских» проблем и позволяет ком-
плексно решать тактические и страте-
гические задачи в этой сфере. А вице-
премьер Ольга Голодец особо отметила: 
«Это огромная ответственность для всех 
для нас – мобилизовать силы и ресурсы 
государства для того, чтобы качествен-
но обеспечить здоровье, образование 
и успешное развитие каждого ребёнка, 
живущего в нашей стране». Будем счи-
тать, что таким образом задан вектор 
работы на предстоящие десять лет.

Начальника отдела по делам несо-
вершеннолетних городской админи-
страции сменил у микрофона помощник 
прокурора Ленинского района Магнито-

горска Александр Пронин, который обо-
значил ключевые моменты практики 
прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства по профилактике 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

 Заведующая кафедрой социальной 
работы и психолого-педагогического 
образования института гуманитар-
ного образования МГТУ имени Г. И. 
Носова Ольга Потрикеева обосновала 
важность продуктивного образования 
в профилактике асоциального поведе-
ния детей и подростков, а также рас-
сказала о тренингах для подростков и 
молодёжи, где ребята учатся говорить 
«нет», отстаивать собственную точку 
зрения. Ольга Леонидовна отметила, 
что несовершеннолетние усваивают 
лишь десять процентов лекционного 
материала. Для профилактики здоро-
вого образа жизни эффективнее другие 
формы взаимодействия с подростками. 
Продуктивное образование предполага-
ет создание досуговой инфраструктуры, 
встраивание ребёнка в созидательную 
среду, обучение его навыкам социаль-
ного взаимодействия.

Заведующая детско-подростковым 
психоневрологическим диспансером 
областной психо-неврологической 
больницы № 5 Елена Цепаева предста-
вила медицинский взгляд на асоциаль-
ность детей и подростков. Она привела 
красноречивый факт.

Среди причин детского суицида 
и его попыток лидируют 
вовсе не причины 
психиатрического характера

В первую очередь подростков тол-
кает на роковой шаг непонимание в 
семье, конфликты в школе, несчастная 
любовь… Отклонения в психическом 
развитии лишь на пятом месте среди 
основных причин, побуждающих маль-
чишек и девчонок добровольно уходить 
из жизни.

Ещё два впечатляющих факта озву-
чены Еленой Валерьевной: около 
80 процентов малолетних преступников 
и правонарушителей имеют психиче-
ские отклонения, более 25 процентов 
подростков, совершающих правонару-
шения, находятся в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения.

Генеральный директор благотво-
рительного фонда «Гражданская ини-
циатива» Александр Дегтярёв посвятил 
свой доклад роли родителей в формиро-
вании позитивного отношения детей к 
здоровью. Он кратко и доходчиво рас-
сказал, чем здоровая семья отличается 
от неблагополучной семьи. Признаки 
беды, надвигающейся в семьи, где вроде 
бы внешне всё в порядке, – эмоциональ-
ная отчуждённость, отсутствие доверия 
друг к другу и отношения в стиле «ты 
мне – я тебе», в то время как в здоровой 
семье формируется ценность бескорыст-
ного служения тем, кого любишь.

Конференцию завершило краткое 
выступление председателя городского 
родительского совета Светланы Ана-
ньевой о важности активного участия 
семьи в профилактике асоциального 
поведения детей, а затем участни-
ки распределились по трём мастер-
классам. Первый из них – «Техника 
консультирования родителей, детей 
и подростков в процессе выявленного 
суицидального настроения, поведения, 
суицидента» вела заведующая отделе-
нием психолого-педагогической помо-
щи центра социальной помощи семье и 
детям Магнитогорска Ольга Сиротина. 
О технологии достижения договорен-
ности в ситуации конфликта: техники  
интеграции интересов конфликтующих 
поведала доцент кафедры социальной 
работы и психолого-педагогического 
образования Института гуманитарного 
образования МГТУ Ольга Петушкова. А 
кандидат психологических наук Алек-
сандр Дегтярёв учил слушателей, как 
развивать позитивные отношения в 
семье.

 Елена Лещинская

Сиротство явное и скрытое
Беда современного общества – нивелирование семейных ценностей


