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 Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни. Сенека

 Поколение next | Устраивая личную жизнь, родители порой забывают о своих детях

елена леЩинСкаЯ

Конец рабочего дня в отделе 
по делам несовершеннолетних 
городской администрации. 
Сколько сегодня было посети-
телей? Тридцать? Больше? Так 
с ходу и не скажешь. Люди в 
«приемные» вторник и четверг 
идут вереницей.

Родители не только приходят для 
того, чтобы перевести своего ре-
бенка из одной школы в другую, но 
и обращаются со своими бедами. 
Каждая ситуация – особенная, со 
своими нюансами и обстоятельства-
ми. Через кабинеты отдела прошло 
столько судеб, что здесь практически 
сразу выявляют типичные черты и 
могут подсказать оптимальный путь 
решения проблемы, дать грамотный 
юридический совет. Наконец, чисто 
житейски поддержать – показать 
человеку, что он не одинок в своем 
несчастье.

Как бабушка решила…
Недавний случай. Женщина обе-

спокоена тем, что ее внук живет с 
матерью и бабушкой по материнской 
линии, которые пьют. Пятилетнего 
мальчика не водят в детский сад, 
хотя место там за этим ребенком за-
креплено. А что будет через два года, 
когда он пойдет в школу? Проблема 
в том, что бабушка, обратившаяся в 
городскую комиссию, юридически 
не может представлять интересы 
ребенка – его родители не были 
официально зарегистрированы и 
давно не живут вместе. История до-
статочно типичная. Мать, не выпол-
няющую обязательств по отношению 
к ребенку, ждет наказание, от штрафа 
до лишения родительских прав. По-
рой ребенка временно помещают в 
социально-реабилитационный центр 
– это еще не лишение родительских 
прав, но его преддверие – и хорошо, 
если взрослые берутся за ум и на-
чинают заботиться о своих детях. 
Случается и такое…

У женщины приняли заявление. 
Направили письма в полицию, управ-
ление соцзащиты, органы опеки 
– теперь ситуация под контролем. 
Кстати, подобные сигналы тщатель-
но проверяются. Бывают и ложные 
заявления. Например, соседям не 
нравится, что дети за стенкой или над 
ними шумят и топают, – и начинают 
кляузничать. Такие «ложные вызо-
вы» – лишь напрасная трата массы 
времени и сил сотрудников УМВД, 
управлений соцзащиты, образования 
и здравоохранения, отдела по делам 
несовершеннолетних городской ад-
министрации.

А бывает и наоборот, как в случае, 
когда безответственность семьи и 
невнимание окружающих обернулось 
для десятилетней девочки настоящей 
драмой. Ребенок 2003 года рождения 
никогда и нигде не учился. Вместе 
с бабушкой, дедушкой, мамой и 
дядей девочка кочевала по съемным 
квартирам. Мама занята устройством 
личной жизни, а бабушка считала, что 
внучке достаточно ее общества. При 
этом ни читать, ни писать она ребенка 
не научила. Итог печален: девочка, 
явно неглупая, с мыслью в глазах 
и интересом к жизни, по решению 
медико-социальной комиссии учится 
в коррекционной школе – программу 
в обычной школе ей не наверстать, ее 
ровесники уже в третьем–четвертом 
классе.

«Потеряшек» 
по осени считают

Увы, эта история не единична. 
Проблема общегородская и обще-
российская, и в Магнитогорске она на 

особом контроле. Весь сентябрь шла 
акция, призванная вернуть «необу-
чаек» в школу. Проделана огромная 
работа всех служб и ведомств. Кого-
то удалось вернуть в школу, а кто-то 
по-прежнему не получает образова-
ния. Результаты не стопроцентны, но 
весьма существенны. Если на начало 
сентября маленьких магнитогорцев, 
по различным причинам не севших за 
парту, было 37, то уже 1 октября таких 
ребят – двенадцать. Даже если бы 
удалось дать возможность получить 
образование только одному ребенку 
– и тогда труды десятков людей не 
напрасны.

– Сентябрь для управ-
ления образования напря-
женное время, – говорит 
начальник управления 
образования Магнитогор-
ска Александр Хохлов. 
– Не только потому, что 
дети и педагоги входят 
в русло учебного про-
цесса, но и потому, что 
надо обновить муниципальный банк 
данных несовершеннолетних, не 
получающих и не имеющих обще-
го образования. Мы знаем, сколько 
всего дошколят, первоклассников. 
Информация передается от одного 
образовательного звена к другому, 
и ребенок не должен «потеряться», 
например, между садиком и школой. 
Если такое происходит, бьем тревогу. 
Каждый случай рассматривается ин-
дивидуально. Это комплексная работа 
нескольких ведомств, и она ведется не 
от акции к акции, а круглогодично.

Чтобы не повиснуть 
в воздухе

Сотрудники отдела по делам несо-
вершеннолетних с горечью говорят 
о подростках, которые оказываются 
в критической ситуации из-за попу-
стительства родителей. Отчаявшиеся 
справиться со своим чадом мамы 
и папы приводят к ним уже доста-
точно великовозрастного ребенка 
и разводят руками: «Помогите, не 
справляемся!»

Чем могут помочь чиновники? 
Например, содействовать 
переводу в другое учеб-
ное заведение – как это 
было с 13-летней Дашей 
С., которая уверяла, что 
в родной школе ей невы-
носимо и она прогуливает 
именно поэтому. Одна-
ко и в новой школе все 
пошло прежним путем. 
Начался учебный год – а 

Даша на уроках ни разу не появилась. 
Представители районной комиссии 
навестили ее дома и увидели, что ре-
бенок сильно простужен. Дашу отпра-
вили на лечение в детскую больницу 
№ 3, откуда девочка-подросток ушла 
в неизвестном направлении. Был объ-
явлен розыск… В итоге оказалось: 
Даша бродяжничает. То появляется 
дома, то снова исчезает. Мать вроде 
бы социально благополучна, а вот 
дочка пошла по дурной дорожке. Воз-
можно, за воспитание этого ребенка 
мама взялась слишком поздно. Но это 

не значит, что на Дашу махнут рукой. 
Будут приложены все усилия, чтобы 
она получила образование.

Невесело сложились обстоя-
тельства для пришедшего с мамой 
15-летнего Дмитрия П. Парень посту-
пил в колледж и не пришел на первые 
занятия – скорее всего, понадобилась 
его помощь дома, так как незадолго 
до этого у него родилась сестренка. В 
середине сентября, когда он появился, 
узнал, что отчислен. 17 сентября ро-
дители обратились в отдел по делам 
несовершеннолетних с заявлением: 
«Просим содействия в устройстве ре-
бенка в среднее специальное учебное 
заведение». Мальчишку не без труда 
удалось устроить в один из городских 
колледжей на специальность автос-
лесаря – именно эту профессию он 
выбрал при поступлении и в итоге 
сменил лишь колледж. Но такое везе-
ние случается редко. С немалой веро-
ятностью он мог попасть куда угодно 
– и оставалось бы только радоваться, 
что не «повис в воздухе».

Не всегда дело заканчивается так 
благополучно… Прогулы и неуспева-
емость привели к тому, что 15-летний 
парень загремел в третьегодники 
в седьмом классе и категорически 
отказался сидеть за одной партой 
с малышами. А в вечернюю школу 
берут только после восьмого класса. 
И только тогда папа пришел в отдел 
по делам несовершеннолетних: «Его 
же без среднего образования в армию 
не возьмут!» Вероятно, раньше роди-
телям было не до сына. Всего в семье 

трое детей, старшему – двадцать, 
младшей – десять лет.

Документ о неполном среднем об-
разовании юноша, конечно, получит 
в другой школе. Но сколько усилий 
пришлось для этого приложить 
многим людям! А ведь этого так 
легко было избежать. Чуть больше 
заботы, внимания, интереса к жизни 
мальчика, наконец, родительского 
контроля…

Акция завершилась, но пробле-
мы остались. И осталась борьба за 
мальчишек и девчонок, попавших 
в беду. Потому что остаться без об-
разования в наши дни – настоящая 
беда, масштабы которой сегодняшний 
подросток поймет, когда уже станет 
взрослым и будет крайне сложно 
что-то изменить.

«Горячая линия»
Заместитель председателя город-

ской комиссии, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних Любовь 
Щебуняева убеждена:

–  Не только сотрудники нашего 
отдела должны заниматься спасени-
ем детей, находящихся в социально 
опасном положении. Если ребенок 
«попал в плохую компанию» или 
находится под влиянием неблагопо-
лучных родителей, главное – вовремя 
оказать ему помощь, не упустить 
момент, когда его еще можно вернуть 
в нормальную среду. Не проходите 
мимо чужой беды, тем более что 
вам достаточно набрать телефонный 
номер и рассказать о ситуации, в 
которую попал ребенок.

В Магнитогорске постоянно рабо-
тает «горячая линия» по защите прав 
и интересов несовершеннолетних. 
Можно обратиться в органы систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них, если известны случаи жестокого 
обращения с ребенком со стороны 
подростков, педагогов, родителей или 
законных представителей; родители 
или законные представители детей 
злоупотребляют спиртными напит-
ками, употребляют наркотические 
вещества; родители уклоняются или 
ненадлежащим образом выполняют 
свои обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению ребенка; 
несовершеннолетний уклоняется 
от учебы; несовершеннолетний 
бродяжничает; нарушаются права 
несовершеннолетнего в сфере образо-
вания, трудоустройства, медицинской 
помощи.

Специалисты примут все необ-
ходимые меры по защите детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

49-04-57 – городская комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (ул. имени газеты «Правда», 
д. 11) – понедельник– четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00.

29-80-02 – управление внутренних 
дел по городу Магнитогорску – кру-
глосуточно.

41-55-41 – управление социальной 
защиты населения (МУ «Центр со-
циальной помощи семье и детям») 
– круглосуточно.

35-09-09 – управление образования 
(МОУ ДОД «ДЮЦ ЭГО») – кругло-
суточно.

27-86-25 – Магнитогорский меж-
районный отдел управления Фе-
деральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Челябинской 
области – круглосуточно.

– Магнитогорцы – люди неравно-
душные, – отмечает Любовь Серге-
евна. – В месяц поступает несколько 
десятков обращений. Все вместе 
мы можем и должны помочь нашим 
детям, таким беззащитным перед же-
стоким современным миром 

Из рук в руки

не проходите мимо 
чужой беды, 
тем более что вам 
достаточно 
лишь набрать 
телефонный номер 


