
Межведомственное сове-
щание накануне старта ак-
ции «Образование – всем 
детям!» традиционно про-
ходит в расширенном со-
ставе. На него приглашают 
представителей отдела по 
делам несовершеннолет-
них, управления образо-
вания, полиции, службы 
социальной защиты и 
здравоохранения. 

В наступающем году за 
парты сядут 43 тысячи 

магнитогорских мальчишек и 
девчонок. Больше трёх тысяч 
ребят будут обучаться в сред-
них специальных учреждениях. 
Всего же в городе проживают 
больше 78 тысяч несовершен-
нолетних. 

– Не должно быть ни одного 
ребёнка, который не присту-
пил бы к занятиям, – поставил 
цель заместитель главы горо-
да по социальным вопросам 
Вадим Чуприн. – К сожале-
нию, есть родители, которые 
безответственно относятся к 
обязанностям, предписанным 
им законом и человеческой со-
вестью. Дети от этого страдать 
не должны. 

– Главная цель профилак-
тической акции «Образование 
– всем детям!» – создание усло-
вий для выполнения федераль-
ного закона об образовании, 
– рассказала начальник отдела 
по делам несовершеннолетних  
Любовь Щебуняева. – Во-
просы качества, доступности, 
эффективности, непрерыв-
ности образования считаются 
приоритетными. Многое в 
системе образования города 
достойно похвал. Но остаётся 
нерешённой проблема про-
пусков уроков учащимися без 
уважительных причин, бро-
дяжничество некоторых  под-
ростков. Проблема серьёзная, и 
решать её нужно сообща. 

Встречаются случаи, когда 
дети не приступают к заня-
тиям в положенном возрасте. 
Так, в мае прошлого года в 
результате работы городской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
была обнаружена 
шестнадцатилет-
няя девочка, ни-
где до этого не 
обучавшаяся. Об-
разование ребён-
ку всё это время 
по своему решению давала 
мама. В результате уровень зна-
ний подростка соответствовал 
четвёртому  классу. Больше де-
сяти лет девочка была вне поля 
зрения медиков, педагогов, спе-
циалистов социальной защи-
ты. При этом семья оказалась 
проблемной: родительница 
долго не работала, за квартиру 
накопились долги, у подростка 
не было паспорта. 

Эта история должна была 
стать наукой на будущее. Но и 
сегодня сотрудники системы 
профилактики выявляют детей, 
не севших за парту. В конце 
июля сотрудники Ленинского 
отдела полиции поместили в 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
восьмилетнего мальчика. Мать 
пила, в квартире – ни еды, ни 
детской одежды, ни игрушек. 

Женщина 
вообще за-
была, что сын 
должен бы уже 
закончить первый 
класс и перейти во вто-
рой. 

Другой пример. Бабушка 
семилетней внучки принесла 
документы ребенка в ближай-
шую школу. И только тогда 
выяснилось, что от воспитания 
и содержания девочки роди-
тели самоустранились пять 
лет назад. Бабушка взяла все 
заботы на себя. Однако опеку 
не оформила. И регистрации 
по месту жительства у ребёнка 
нет. Естественно, что в базе по-
тенциальных учеников школы 
она не значится. То есть никто 
не объяснил женщине, как 
следует действовать, чтобы на 
законных основаниях представ-
лять интересы внучки. О каком  
соблюдении права ребёнка на 
образование можно говорить?

В  п р о ш л о м 
году на начало 
учебного года 
обнаружено 32 
человека, не при-
ступивших к за-
нятиям в школе. 
Вернуть за парты 

удалось 13 из них. Но всё равно 
в течение года 20 ребят числят-
ся в отсутствующих. Это не 
считая тех, кто всё же учится, 
но часто пропускает занятия. 

Как звенья одной цепи, спе-
циалисты констатируют рост 
детской преступности. По дан-
ным на начало августа,  на 
учёте в полиции состоят 396 
подростков. Они  не достигли 
возраста уголовной ответствен-
ности, хотя уже преступили 
закон.  

Одним из действенных ме-
тодов борьбы с прогулами 
Любовь Щебуняева считает 
доброжелательность педагогов 
как залог интереса ребёнка к 
учёбе. Учителя должны вни-
кать  в обстоятельства жизни 
своих учеников, ведь иногда 
классные руководители и не по-
дозревают, что ученик находит-

ся в условиях, представляющих 
угрозу их жизни и здоровью. 

О том, как контролирует 
управление образование дея-
тельность руководителей школ, 
ведёт учёт посещаемости, 
рассказала начальник отдела 
общего образования  Наталья 
Сафонова:

– Каждый месяц прово-
дится мониторинг не по-

сещающих школу детей. 
Постоянный контроль, 
реализация комплекс-
ных и профильных про-

грамм  дают результаты: 
раньше в год было около 

150 прогульщиков, сейчас в 
разы меньше. На конец про-
шлого учебного года числи-
лось 18. И это ребята, которых 
пофамильно знают не только 
в школах, но и в управлении 
образования. За каждым про-
блемным ребёнком закреплён 
наставник-педагог.  

Другое дело, что информа-
ция о самом существовании 
несовершеннолетнего, не по-
сещающего школу, к примеру,  
живущего на съёмной квартире 
без прописки, может вовре-
мя не дойти до руководства 
школы. 

Задача общественности, пе-
дагогов, медиков, социальных 
работников и сотрудников по-
лиции выявлять такие небла-
гополучные семьи и способ-
ствовать решению проблемы. 
В Магнитогорске постоянно 
работает горячая линия по 
защите прав и интересов не-
совершеннолетних. Жители 
Магнитогорска могут обра-
титься в органы системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, если им известны 
случаи жестокого обращения с 
ребёнком, если  родители или 
законные представители детей 
уклоняются или ненадлежа-
щим образом выполняют свои 
обязанности по  воспитанию, 
если несовершеннолетний не 
учится, бродяжничает. 

Контактные телефоны: го-
родская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав – 49-04-57 (с поне-
дельника по четверг – с 9.00 
до 17.00, пятница – с 9.00 до 
16.00); МВД – 29-80-02 (кру-
глосуточно); центр социальной 
помощи семье и детям – 41-55-
41 (круглосуточно); управление 
образования – 35-09-09 (кру-
глосуточно). 

 Ольга Балабанова 
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Профилактика

Все в класс!

Автомиг

Автомобили, выбросы ко-
торых сильно загрязняют 
окружающую среду, скоро 
не смогут заехать в неко-
торые городские зоны.

Для этого Минтранс пред-
ложил поставить на дорогах 
новые запрещающие знаки 
– «грязный выхлоп». Поста-
новление правительства об 
ограничении движения эколо-
гически грязных автомобилей 
и наделении региональных 
властей полномочиями ставить 
или не ставить на своей терри-
тории знаки, ограничивающие 
движение таких машин, будет 
подписано в ближайшее время. 
Доработанный проект докумен-
та передали в аппарат кабинета 
министров.

В нём есть варианты дорож-
ных знаков, которые будут озна-
чать начало или конец зоны, 

куда машинам с двигателями 
ниже, например, класса Евро-4 
въезд запрещен. На знаке, к 
примеру, может стоять цифра 
2, 3 или 4, которая как раз и 
укажет на класс двигателя. 
Они ещё будут различаться и 
по типу транспортных средств. 
Сам знак, по предложению 
Минтранса, будет выглядеть 
как вертикально расположен-
ный белый прямоугольник. 
На нем вверху будет надпись 
«Зона», в центре – изображение 
либо грузового, либо легкового 
автомобиля. А внизу в зеле-
ном овале будет стоять цифра. 
Ставить такие знаки будут в 
городах.

В экологически чистой зоне 
у инспекторов появится право 
проверять у водителей класс 
двигателя. Причем если такого 
документа у автомобилиста нет, 
то сотрудник МВД вправе будет 

не пустить его в эту зону или 
даже оштрафовать.

Для тех автовладельцев, в 
документах которых не указан 
экокласс, новая норма закона 
начнет действовать только с 
июля 2020 года. То есть во-
дителям дадут почти пять лет, 
чтобы уточнить класс своей 
машины.

Остальные же изменения в 
Правила дорожного движения, 
которые будут утверждены 
постановлением правитель-
ства, вступят в силу после его 
официального опубликования. 
Получается, что регионы осе-
нью этого года смогут полу-
чить право вводить у себя на 
территории зоны, свободные 
от выхлопов.

Но действовать новые пра-
вила будут не для всех машин. 
Они не распространяются на 
транспортные средства Во-
оружённых Сил, полиции, 
аварийно-спасательных служб, 
пожарных, скорой медпомощи 
и Почты России.

Грязный выхлоп

Инициатива 

Минпромторг предла-
гает снять запрет на 
дистанционную продажу 
алкоголя.

Уведомление о подготов-
ке проекта постановления 
правительства «О внесении 
изменений в правила про-
дажи товаров дистанцион-
ным способом» размещено 
на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых 
актов.

– Снятие запрета на про-
дажу алкогольной продукции 
дистанционным способом мо-
жет положительно отразиться 
на всём сегменте дистанцион-
ной торговли продовольствен-
ными товарами, – говорится 
в материалах к проекту по-
становления. – В частности, 
указанное изменение будет 
способствовать развитию 

онлайн-торговли продуктами 
питания в целом, так как на-
личие алкоголя в заказе как 
повышает привлекательность 
онлайн-заказа продуктов для 
потребителей, так и повы-
шает рентабельность продаж 
для продуктового интернет-
магазина.

Кроме того, продажа ал-
когольной продукции дис-
танционным способом за-
частую будет единственным 
средством доступа на рынок 
малых и средних производи-
телей вина, например, вино-
дельческих хозяйств Крыма 
и Краснодарского края, от-
мечает Минпромторг.

Процедура публичного об-
суждения снятия запрета на 
дистанционную продажу ал-
коголя продлится до девятого 
сентября.

алкоголь – по интернету
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В преддверии нового учебного года 
в администрации города обсуждали, 
как добиться стопроцентной 
посещаемости уроков

Рейтинг 

Менеджеры среднего 
звена попали в группу 
риска как представи-
тели одной из самых 
сложных работ в плане 
нервных срывов.

Проведены исследования, 
которые были призваны по-
казать, какая из профессий 
хуже всего влияет на нерв-
ную систему работников. По 
словам Сета Принса из шко-
лы общественного здоровья 
Мэилмена при Университете 

Колумбии, был 
проведён анализ 
состояния 21859 человек, ра-
ботающих полный день.

В ходе исследования лю-
дей разбили на три группы: 
владельцы бизнеса, менед-
жеры и начальники отделов и 
обычные работники (разные 
роды деятельности; включала 
фермеров и разнорабочих). В 
итоге менеджеры среднего 
звена оказались одними из 
самых уязвимых работников.

нервная работа

Авиаперелёты 

В России создаётся на-
циональная система бро-
нирования авиабилетов, 
сообщил руководитель 
Ростуризма Олег Сафо-
нов (на фото).

– Сегодня бро-
нирование авиа-
билетов проис-
ходит в основ-
н о м  ч е р е з 
зарубежные 
ко м п а н и и , 
которые фор-
мируют соот-
ветствующие 
базы с пер-
сональными 
данными российских граж-
дан, – сказал Сафонов. – Дан-
ная ситуация неприемлема с 
точки зрения современного 
российского законодатель-
ства. Не способствует она и 
обеспечению национальной 
безопасности.

Росту-
ризм пла-
н и р у е т 
пойти ещё 
дальше и объединить с этой 
системой создаваемый нацио-
нальный мультиязычный ту-
ристский портал Russia.travel, 
содержащий информацию 
о рекреационных участках, 
культурных и исторических 
достопримечательностях рос-
сийских регионов.

То есть объединить билеты 
и всю информацию, полезную 
российским и иностранным 
туристам. Но это первый 
этап, рассказал руководитель 
Ростуризма.

Следующий этапом он на-
звал аккумулирование в наци-
ональной системе возможно-
стей бронирования билетов на 
перевозки железнодорожным, 
водным транспортом, а также 
гостиниц и даже экскурсий.

Система бронирования

Опасность 

На Южном Урале более 
50 человек пострада-
ли от нападения беше-
ных животных с начала 
2015 года. Всем постра-
давшим своевременно 
оказали медицинскую 
помощь.

В Челябинской области 
остается напряжённой эпи-
зоотологическая ситуация 
по бешенству – с начала года 
специалисты зарегистриро-
вали 44 очага вирусного за-
болевания в 20 муниципаль-
ных образованиях, сообщает 
АН «Доступ» со ссылкой на 

пресс-службу регионального 
Роспотребнадзора.

В первые две недели авгу-
ста были обнаружены пять но-
вых очагов опасной вирусной 
инфекции. 30 случаев бешен-
ства выявлено среди диких 
животных: лис, енотовидных 
собак, рысей, барсуков. Во-
семь случаев пришлись на 
бездомных собак и кошек, 
ещё шесть носителей смер-
тельного заболевания – до-
машние животные. В целом, 
от укусов больных зверей в 
2015 году пострадали 57 юж-
ноуральцев.

неласковое зверьё


