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Встреча

Акция

Её встреча со специали-
стами детских учрежде-
ний Магнитки состоялась 
в малом зале городской 
администрации.

Г остью из областного цен-
тра представил председа-

тель городского Собрания де-
путатов Александр Морозов:

– В конце 2010 года Законо-
дательное собрание области 
утвердило Маргариту Нико-
лаевну в этой должности. И 
с 2011 года она занимается 
проблемами детей по всему 
региону. Причем помощников у 
нее раз-два и обчелся, а ездить 
в Челябинск на встречи с ней 
из Магнитогорска такому коли-
честву специалистов неудобно. 
Поэтому она нашла время и 
приехала к нам. И сегодня в 
зале собрались педагоги, соци-
альные работники, психологи, 
специалисты образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения.

Затем Александр Олегович 
передал микрофон Маргари-
те Николаевне, и перешли к 
торжественной части встречи. 
Заместитель директора благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург» Ирина Сте-
панова получила удостовере-
ние общественного помощника 
уполномоченного по правам 
ребенка в Магнитогорске. 

– Всегда нужны помощ-
ники в территориях, чтобы 
оперативно решать насущные 
вопросы, – сказала Маргарита 
Николаевна. – Мы будем дер-
жать тесную связь.

Детский омбудсмен отмети-
ла неравнодушное отношение 
к детям исполняющего полно-
мочия главы города Виталия 

Бахметьева, с которым достиг-
нуты договоренности о реаби-
литации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
Магнитогорске.

Основной темой встречи с 
Маргаритой Павловой стал 
медиафестиваль «Россия без 
сирот», появившийся на Юж-
ном Урале и уже четвёртый 
год привлекающий внимание 
общественности и властей к 
проблемам детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
профилактике семейного небла-
гополучия.  Проект, рожденный 
на южноураль-
ской земле, 
реализуется 
четвертый год. 
Благодаря ему 
меняется отно-
шение к детям-
сиротам, более 
эффективно решаются задачи 
семейного неблагополучия. 
Всё больше ребят находят но-
вых мам и пап, и работа в этом 
направлении продолжается. 
Какими бы хорошими ни были 
условия в детских домах, как 
бы ни укреплялась материаль-
ная база, семью ребёнку ничто 
не заменит. Именно родители 
учат житейской мудрости.

Сегодня изменилось отно-
шение к усыновлению. Если 
раньше женщины подушки под 
платье подкладывали, чтобы 
имитировать беременность, 
то сегодня тайна усыновления 
всё менее актуальна. Наоборот, 
считается правильным, чтобы 
ребёнок знал правду – конечно, 
её нужно правильно препод-
нести. И тогда ни он сам, ни 
его семья не станут жертвами 
шантажистов или болтунов.

Маргарита Павлова привезла 
с собой несколько видеороли-
ков проекта «Россия без сирот» 
и фильм Ангелины Голиковой 
о работе благотворительного 
фонда культурных инициатив 
Олега Митяева «Всё настоя-
щее – детям», в частности, о 
студии авторской песни «Свет-
лое будущее». Анна и Джесси 
Мара в фильме говорят о том, 
как меняет «студийная» жизнь 
не только самих мальчишек и 
девчонок, но и их родителей, 
как меняются к лучшему от-
ношения в семьях из группы 

риска. Фильм 
с м о т р и т -
ся на одном 
дыхании,  а 
пришедшим 
на встречу с 
детским ом-
буд с м е н о м 

его тема и вовсе близка и 
понятна. И наверняка никто в 
зале не остался равнодушным, 
слушая рассказы подростков 
об их судьбе, о мечтах и на-
деждах.

А ещё Маргарита Павлова 
привезла в Магнитогорск бро-
шюры о том, как действовать 
педагогам и просто неравно-
душным взрослым, когда ре-
бёнок попадает в беду, как 
быстро сориентироваться в 
ситуации и предотвратить 
детские страдания. 

В завершение магнитогор-
ского визита уполномоченный 
по правам ребёнка в Челябин-
ской области Марина Павлова 
встретилась с мамами детей с 
синдромом Дауна, объединив-
шимися в общественную орга-
низацию «Звёздный дождь».

 елена лещинская

Ребёнок летом должен 
быть занят, желательно, 
максимально полезной 
деятельностью. Особен-
но если это подросток 
трудный или находится 
в переходном возрасте, 
когда случайная дурная 
компания может внести  
вредные коррективы во 
всё хорошее, что стара-
тельно закладывают  в 
своё чадо родители.

В помощь мамам и папам 
в этот период – все за-

интересованные службы: ПДН, 
полиция, центр занятости… С 
конца мая до начала октября 

в городе традиционно про-
водят акцию «Подросток» с 
целью комплексного подхода  
к предупреждению  безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних, организации 
временной занятости, создания 
условий для полноценного 
отдыха и оздоровления детей 
и подростков в период летних 
каникул. 

Операция проходит в четыре  
этапа под условными названия-
ми: «Подросток – здоровье», 
«Подросток – беглец», «Под-
росток – группа», «Подросток 
– семья». Соответственно на-
правлены они на профилактику 
употребления психоактивных 

веществ, самовольных уходов 
из семей и государственных 
учреждений, групповой пре-
ступности и выявление де-
тей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
фактов жестокого обращения 
с детьми.

– Безусловно, деление на 
этапы носит условный харак-
тер, – пояснила на аппаратном 
совещании в администрации 
города начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
Любовь Щебуняева. – В тече-
ние всего лета проходят межве-
домственные проверки неблаго-
получных семей и подростков, 
состоящих на учёте в отделах 
полиции, рейды по местам 
массового скопления молодёжи 
с целью выявления склонных 
к бродяжничеству и попро-
шайничеству. Под особым кон-
тролем торговые точки, где 
несовершеннолетним незакон-
но продают спиртное и табак.  

Активно идёт индивидуально-
профилактическая работа с 
родителями.

Специалисты признаются, 
что, несмотря на принимаемые 
меры, криминогенная обстанов-
ка в молодёжной среде города 
непростая. С начала года на 
счету несовершеннолетних 78 
преступлений. На учёте в отде-
лах полиции состоят 412 ребят.  
И сделано всё возможное: почти 
все эти мальчишки и девчонки 
летом буду заняты в трудовых 
отрядах и лагерях отдыха. 

– Одним из самых результа-
тивных способов профилактики  
преступности в подростковой 
среде является трудовая за-
нятость, – уверена Любовь 
Щебуняева. – Это и приучение 
к труду, и материальная под-
держка семьи. А поскольку 
юные труженики, как правило,  
занимаются благоустройством 
и озеленением города, есть в 
этом и элемент воспитания 

патриотизма. Сформировано 
17 трудовых отрядов. Центр 
занятости населения каждому 
трудоустроенному подростку 
кроме заработной платы выде-
ляет материальную поддержку.  
На эти цели предусмотрено 
782 тысячи рублей. В течение 
2015 года 800 ребят получат 
прибавку к зарплате,  которая 
составляет 977,50 рубля за 
полный отработанный месяц. 
Один миллион сто тысяч рублей 
выделено на трудоустройство в 
рамках реализации программы 
«Молодёжь Магнитки», которая 
позволяет детям подработать  
не только в каникулярное, но 
и в свободное от учёбы время. 
С февраля по май уже  тру-
доустроено 73 человека. Из 
городского бюджета на зар-
плату несовершеннолетних 
направлено  700 тысяч рублей, 
благодаря которым в  муни-
ципальных структурах и на 
предприятиях частных форм 

собственности опыт трудовой 
деятельности смогут полу-
чить 85 человек. Кроме того, 
1 миллион 650 тысяч рублей 
выделено на временное тру-
доустройство подростков по  
программе «Профилактика без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».  Из этой 
суммы формируется основной 
заработок – около шести тысяч 
рублей. Плюс  материальная 
поддержка центра занятости. 
Отделом по делам несовершен-
нолетних на эти деньги трудоу-
строено 275 подростков. 

Всего за летние каникулы 
две базы МБУ «Отдых» и три 
лагеря ДООК ММК примут 
больше 13 тысяч магнитогор-
ских школьников. Ещё 7775 
детей отдохнут в городских 
лагерях, почти 2000 отправятся 
в походы и на сплавы. В августе 
подросткам будут рады в клубах 
по месту жительства. 

 ольга Юрьева 

Всё настоящее – детям

каникулы с пользой

В магнитогорске побывала маргарита Павлова, 
уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области

В городе проводится межведомственная 
профилактическая  операция «Подросток»

Проект «россия без сирот», 
рождённый 
на южноуральской земле, 
реализуется четвёртый год


