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Общественная палата

Майское заседание обще-
ственной палаты было по-
священо проблеме предот-
вращения детской и под-
ростковой преступности. 
Основным докладчиком 
стала начальник отдела по 
делам несовершеннолет-
них, заместитель предсе-
дателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Любовь 
Щебуняева (на фото).

П о её словам, за 2014 год 
статистика УМВД пред-

ставляет картину снижения 
подростковой преступности 
в городе на 41,4 процента. 
194 преступления в прошлом 
году – по сравнению с 331-м 
преступлением года 2013 – это 
внушающая оптимизм цифра. 
Магнитогорск неплохо выгля-
дит в сравнении с областными 
и челябинскими показателями: 
снижение детской преступ-
ности на 19,6 и 28,7 процента 
соответственно. И всё же си-
туация остаётся напряжённой. 
По итогам четырёх месяцев 
2015 года зарегистрировано 
снижение на 20,6 процента. 
При этом в Ленинском районе 
– снижение на 72,5 процента, в 
Правобережном – рост на 8,7 
процента, а в Орджоникидзев-
ском – на 31,2 процента. Это 
объясняется тем, что молодёжь 
выбирает местом своего досуга 
Правобережный и Орджони-
кидзевский районы. К тому же 
в Правобережном районе сосре-
доточены городские колледжи, 

а совершающие правонару-
шения несовершеннолетние 
в основном – студенты этих 
учебных заведений, а также 
воспитанники образователь-
ных учреждений для детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

В целом, отметила Любовь 
Щебуняева, прошлогодние 
тенденции сохранились – пре-
ступность снижается. Однако 
почивать на лаврах не стоит: 
вслед за снижением может по-
следовать всплеск.

Что же толкает детей и под-
ростков на совер-
шение  пре сту -
плений? Прежде 
всего – отсутствие 
контроля со сторо-
ны родителей, их 
алкоголизм, низ-
кий материальный 
достаток семьи, 
неорганизованный досуг не-
совершеннолетних, недоста-
точный уровень организации 
профилактической работы в 
учебных заведениях. Часть 
преступлений совершают под 
воздействием алкоголя и нар-
котических средств.

– Дети с трудными судьбами 
не появляются внезапно. Они 
живут рядом с нами, в этих са-
мых неблагополучных семьях, 
в которых процветает роди-
тельская безответственность, – 
убеждена начальник отдела по 
делам несовершеннолетних.

Сейчас в Магнитогорске в 
едином банке данных – 182 
семьи в социально опасном 

положении, в которых воспи-
тывают 286 детей, и 593 семьи 
категории «группа риска», в 
которых 1061 ребенок.

Любовь Сергеевна рассказа-
ла о картах экстренного изве-
щения из медицинских учреж-
дений, позволяющих быстро 
помочь детям, попавшим в беду. 
И привела пример: недавно 
полицейские изъяли из семьи 
и поместили в детскую город-
скую больницу мальчика пяти 
с половиной лет, страдающего 
детским церебральным парали-
чом. Мать тратила пенсию по 
инвалидности на спиртное, да 
еще и била малыша.

А в Правобережном районе 
молодая мама пошла лечиться 
от алкоголизма только после 
того, как её сына пришлось по-
местить в дом ребенка. Теперь 
женщина собирает документы, 

необходимые для 
возвращения ма-
лыша.

С болью Любовь 
Сергеевна гово-
рит о вопиющих 
фактах жестокого 
обращения с деть-
ми. О подростках, 

которые становятся неуправ-
ляемыми и даже поднимают 
руку на родителей. И подводит 
итог:

– Итак, проблемы, которые 
следует решать в первую оче-
редь, работая с семьями, нахо-
дящимися в социально опасном 
положении, – это алкогольная 
или наркотическая зависимо-
сти и безработица. Увы, следуя 
букве закона, ни родствен-
ники, ни органы и учрежде-
ния системы профилактики 
не вправе отправить человека 
на принудительное лечение в 
наркологический диспансер. Та 
же ситуация – когда требуется 
помощь психиатра.

– Вот тут нужна ваша по-
мощь в выдвижении инициа-
тивы по изменению законода-
тельства, – обратилась к членам 
общественной палаты Любовь 
Сергеевна. И посетовала на то, 
что подростки старше 14-ти 
фактически остаются бро-
шенными на произвол судьбы 
– они всё глубже погружаются 
в пучину наркомании и алкого-
лизма. Ситуацию можно было 
бы изменить, повысив возраст, 
когда ребёнка можно поместить 
в медицинское учреждение без 
его согласия и тем самым, воз-
можно, спасти ему жизнь.

– Ёмко, многопланово и кон-
структивно! – с одобрением 
сказал председатель обще-
ственной палаты Валентин Ро-
манов. – Тема актуальнейшая. 
Без этого поколения нет ни 
Родины, ни Магнитки. Любовь 
Сергеевна дала пищу для раз-
мышлений. Необходимо коор-
динировать все силы, которые 
хотят и могут помочь детству, 
защитить его.

Дискуссия, направляемая 
Валентином Фёдоровичем, 
была оживлённой. Наверняка 
к теме профилактики детской 
преступности, наркомании и 
алкоголизма общественная 
палата не раз вернётся на своих 
заседаниях.

Любовь Щебуняева напо-
минает неравнодушным маг-
нитогорцам номера телефонов 
горячей линии, по которым 
можно рассказать о попавшем 
в беду ребёнке: 49-04-57 – го-
родская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, 29-80-02 – управление 
внутренних дел по Магнитогор-
ску – круглосуточно, 41-55-41 – 
управление социальной защиты 
населения – круглосуточно.

 елена лещинская

дети с трудными судьбами
любовь Щебуняева просит выступить с законодательной инициативой

В магнитогорске – 
182 семьи 
в социально 
опасном 
положении

Шок  

Спасение
30 мая у забора ком-
пании «Дубрава» в 
поселке Полетаево 
Челябинской области 
сотрудник предприя-
тия обнаружил ново-
рождённую девочку.

Девочка, присыпанная ли-
ствой, покусанная муравья-
ми, с гнойной инфекцией, 
лежала и плакала в противо-
пожарном рве. Малышку 
госпитализировали сначала 
в районную больницу, затем 
в первую областную, сооб-
щает Урал-пресс-информ.

Благодаря слаженным 
действиям врачей удалось 
избавиться от отёков и ко-
рост у ребенка, глазки стали 
открываться, девочка куша-
ет хорошо. УЗИ головы и 
брюшной полости, а также 
рентген не выявили откло-
нений. 

Девочку назвали Кристи-
ной. Сейчас с ней круглосу-
точно находится няня. Ма-
лышка будет под наблюдени-
ем врачей не меньше недели, 
затем ребёнком займутся 
органы опеки. Уже нашлись 
семьи, готовые удочерить 
малышку.

Следственный комитет ор-
ганизовал доследственную 
проверку по факту произо-
шедшего. Полицейские Со-
сновского района проводят 
поквартирный обход всех 
беременных на большом 
сроке. Кроме того, полицей-
ские обратились к жителям 
с просьбой о помощи в по-
исках биологической матери 
новорождённой.


