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Поколение next

Каникулы для подростков

Юные магнитогорцы смогут и оздоровиться в лагерях, и поработать во благо родного города
Лето и осень учебного года – традиционное время масштабной межведомственной операции «Подросток»,
которую координирует городская
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

– Для сотрудников органов системы профилактики период этот
всегда был хлопотным,
– говорит заместитель
председателя комиссии,
начальник отдела по делам несовершеннолетних
городской администрации
Любовь Щебуняева (на фото). – У школьников и студентов колледжей появляется масса
свободного времени, а значит, и возможность выплеснуть накопившуюся энергию,
далеко не всегда положительную. Наша же
задача – уменьшить количество негативных
ситуаций в молодёжной среде. И очень важно в этот момент правильно организовать
досуг ребят. Вот почему основные цели
операции «Подросток» – это комплексный
подход к предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних,
организация временной занятости, создание
условий для полноценного отдыха и оздоровления детей.
Конечно, каждый орган или учреждение
системы профилактики имеет определённую специфику, в соответствии с которой
составлен план работы с 23 мая до 1 октября. Безусловно, деление на этапы носит
условный характер. Проводятся проверки
неблагополучных семей и подростков, состоящих на учёте в отделах полиции, рейды
по местам массового скопления молодёжи
с целью выявления несовершеннолетних,
склонных к бродяжничеству и попрошайничеству, контроль торговых точек на предмет
незаконной продажи несовершеннолетним
алкоголя и сигарет.

В числе профилактических мероприятий
операции «Подросток-2016» – лекции, тренинги, диспуты, спортивные соревнования,
интеллектуальные конкурсы, профильные и
тематические смены в лагерях отдыха, походы и сплавы для юных туристов. И, конечно,
организация трудовых отрядов.
– Основа профилактики безнадзорности
во время каникул – трудоустройство ребят,
находящихся в сложной жизненной ситуации, – подчёркивает Любовь Сергеевна.
– Это воспитание уважения к труду и любви
к родному городу. Ведь подростки своими
руками будут благоустраивать и озеленять
Магнитку, увидят, как благодаря им преображаются знакомые улицы и скверы. И,
разумеется, возможность заработать. Смена
в отряде длится две недели, рабочий день
для ребят 14–18 лет – четыре часа, заработок
составляет минимальный размер оплаты
труда, а кроме того, центр занятости населения каждому трудоустроенному подростку
выделяет материальную поддержку – 977,5
рубля за полный отработанный месяц, соответственно, почти полтысячи за смену.
Таким образом, каждый подросток за две
недели в трудовом отряде заработает около

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Услуги», «Требуются» на стр. 6

Продам
*Усадьбу в с. Тукан (Белорецкий
район). Общая площадь земельного участка 26 соток. На дворовой
территории:1) бревенчатый дом (60
кв. м, санузел, канализация, отопление
печное, хорошая планировка комнат,
на веранде газовая плита (газ балонный)); 2) бревенчатый гостевой дом (20
кв. м, отопление печное); 3) баня (15
кв. м); дровники, сарай, теплица. Перед
домом палисадник с плодоносящими
кустарниками, за домом – огород. Во
дворе есть водяная колонка, при желании можно провести воду в дом. Дом
продается с мебелью. Документы на
дом и земельный участок оформлены.
Рядом с домом магазины, больница.
Усадьба расположена на окраине
с.Тукан, рядом лес, богатый ягодами
и грибами. От Белорецка можно добраться автобусом или на маршрутке.
Если вы устали от городского шума и

суеты, если вы любите природу – эта
усадьба для вас. Т.: 8-967-104-49-38,
8-916-215-28-75.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-06653-78.
*Сад. Т. 8-909-748-23-12.
*Помощь в покупке квартир бесплатно. Т. 8 (3519) 28-18-16.
*Бани-бочки. Монтаж. Т. 45-06-67.
*Песок, щебень, отсев, земля, скала,
кичига, граншлак, глина, ПГС, от 3 до
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, скала, земля, перегной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т.
8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, отсев, скала, от 1 до
30 т. Т. 8-908-938-06-96.
*Песок, щебень, скала, отсев, чернозём, от 1 до 3 т. Т. 8-912-326-01-36.
*Тротуарную плитку, брусчатку, бордюр. Т. 456-123.

3,5 тысячи рублей – немалое подспорье в
бюджет семьи.
Дополнительное денежное вознаграждение получат победители конкурса «Лучший
социально-экономический проект трудового подросткового отряда Челябинской
области». Любовь Щебуняева напомнила,
что в 2014 году первое место заняли ребята из Правобережного Дворца творчества,
а в 2015-м лучшим был признан проект
трудового отряда 32-й школы «Бумеранг».
Премию в сто тысяч рублей поровну распределили между двадцатью участниками
отряда. Любовь Сергеевна надеется, что и
в 2016 году магнитогорские мальчишки и
девчонки не подкачают.
Она отметила также, что администрация
города оказывает большую поддержку в
летнем трудоустройстве подростков. Особую
благодарность выразила заместителю главы
города, председателю городской комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав Вадиму Чуприну, с которым работает
в тесной связке, и, конечно, главе Магнитогорска Виталию Бахметьеву. Так, с 1 января действует муниципальная программа
«Безопасность в городе Магнитогорске» на
2016–2018 годы». В рамках её подпрограммы
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления наркотическими
средствами несовершеннолетними граж-

данами» из городского бюджета выделены
один миллион 300 тысяч рублей, на которые
отдел по делам несовершеннолетних этим
летом трудоустроит более 350 подростков
– рекордная цифра. При приёме на работу
приоритет отдаётся подросткам в трудной
жизненной ситуации. А ещё один миллион
100 тысяч рублей муниципалитет выделил
на трудоустройство несовершеннолетних
в рамках подпрограммы «Молодёжь Магнитки».
Летний этап операции «Подросток» для
отдела по делам несовершеннолетних городской администрации – не только трудоустройство старшеклассников и студентов,
но и подготовка акции «Образование – всем
детям!». Официально акция стартует 1 сентября, но уже в августе начнётся выявление
детей и подростков, не приступивших к
учёбе или систематически пропускающих
занятия. Работа предстоит объёмная, требующая индивидуального подхода.
Не проходите мимо детских и подростковых проблем, звоните по телефонам
горячей линии: 49-04-57 – отдел по делам
несовершеннолетних, 29-80-02 – управление внутренних дел по Магнитогорску. Или
наберите короткий номер 123, по которому
моментально отреагируют на сообщение о
том, что ребёнок попал в беду.
Елена Лещинская

Где отдохнут магнитогорские дети летом-2016?
• 6500 – в трёх лагерях детского оздоровительно-образовательного комплекса ОАО
«ММК»;
• 6310 несовершеннолетних – на трёх базах муниципального учреждения «Отдых»;
• 7773 – в 50 городских лагерях дневного пребывания, организованных в 42 школах
и восьми учреждениях дополнительного образования;
• 1600 подростков 12–18 лет – в трёх-, пятидневных походах, организованных семью
учреждениями дополнительного образования;
• 422 подростка 15–17 лет – в 20 походах и сплавах в рамках программы малозатратных форм отдыха.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т.
456-123.
*Песок, щебень, скалу, перегной,
земля и др. От 3 до 30 т. Недорого.
Услуги погрузчика. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев, скала, земля.
Фронтальный погрузчик. От 1 до 10 т.
Т. 8-919-352-51-56.
*Евровагонку (сосна, липа), доску
пола, фальшбрус. Т. 8-904-973-41-43.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диванкнижка – 6500 р., еврокнижка – 7500
р., кухонная мебель: шкафы – до 1300
р., разделочные столы – до 2300 р.,
столы, накладная мойка – до 1300 р.
Т. 8-909-099-42-47.
*Зерно. Комбикорм. Т. 29-00-37.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик»
продаёт молодняк разного возраста.
Т. 8-912-471-85-52.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от
3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки, горбыль.
Т. 43-33-99.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Песок, щебень, земля, отсев, скала,
перегной, граншлак от 3–30 т. Т. 8-950746-96-74.
*Песок, щебень, скала, чернозём,
глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень. Т. 8-909-748-55-59.
*Перегной, чернозём. Т. 8-904-97283-77.
*Песок, щебень по ценам производителя. Т. 8-909-747-31-61.
*Бетон. Раствор. Т. 8-902-893-12-68.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей квартир. Т.: 8-968-119-22-22, 43-49-73.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильники, стиралки. Т. 8-908087-23-57.
*Холодильник и морозильник, можно неисправные. Т.: 8-950-747-42-11,
37-37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 47-31-00.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Лом бытовой, стиралки, холодильник, ванны. Т. 45-21-06.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т.
8-906-898-06-96.
*Компьютерную, цифровую технику.
Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-87117-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 43-96-84.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Приглашает дом
«Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную
старость, обогреть одинокие сердца и
скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран».
Сегодня в нем проживают более
сотни бывших металлургов, которые
поселились здесь с первых дней его
существования и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем
теплом и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто
по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом,
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, администрация дома
познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

Сергея Семёновича
и Надежду Николаевну ШАШКОВЫХ –
с золотой свадьбой!
Доброго вам здоровья, семейной теплоты и уюта, взаимопонимания и многих счастливых лет жизни.

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха

Николая Александровича ИЛЬЮШИНА,
Валентину Анатольевну ТОЧИЛКИНУ,
Валентину Афанасьевну ЯКОВЛЕВУ –
с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Ираиду Парфирьевну ЮЩУК,
Евгения Георгиевича МОСЕНКОВА,
Людмилу Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и счастья сегодня и всегда!

Валентину Николаевну ДЕМИНУ,
Анатолия Афанасьевича ИОНОВА,
Владимира Ивановича КРАВЦОВА,
Николая Ивановича ИГНАТОВА – с юбилеем!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, удачи во
всех делах, внимания и любви близких!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Николая Фёдоровича НАЗАРОВА,
Андрея Викторовича ПАНОВА,
Вениамина Ивановича ПОЛУЭКТОВА,
Галину Сергеевну ВНУКОВСКУЮ,
Николая Афанасьевича БАТАЛОВА – с юбилеем!
Желаем долголетия в добром здравии, уважения близких и родных, чтобы ваша любовь и забота ещё долго
согревали сердца внуков и правнуков.
Администрация, профком ККЦ и комиссия по работе с пенсионерами
кислородно-конвертерного цеха

