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Профессиональный праздник 
сотрудников подразделений 
по делам несовершеннолет-
них с недавнего времени 
отмечают не только поли-
цейские. 

В 
рамках проекта УМВД Маг-
нитогорска «Вектор безопас-
ности» за «круглым столом» 

в центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
кроме стражей порядка собрались 
представители прокуратуры, город-
ской администрации, Следствен-
ного комитета и  администрации 
города. Тема обсуждения – трудные 
подростки и превентивные меры, 
способные вывести в люди юных 
нарушителей. 

По словам исполняющего обя-
занности замначальника полиции 
по охране общественного порядка 
Александра Бочкарёва, показатели 
более чем обнадёживающие: сокра-
тилось число грабежей и разбоев, 
тяжких преступлений не зафикси-
ровано. 

Пятнадцать лет трудными детьми 
занимается подполковник полиции 
ОП № 8 Ольга Шишлякова. Главным 
в работе считает профилактику, а не 
наказание. Тем более, что зачастую 

в преступлении ребёнка повинна 
семья. 458 несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в полиции, как 
правило, из неблагополучных семей. 
Стражи порядка в пределах своей 
компетенции пытаются призвать к 
ответу родителей. Слова и дела ин-
спекторов действуют отрезвляюще 
на тех родных, которым небезраз-
лично будущее детей. Если же мама 
с папой не просыхают – выход один: 
вовремя изъять ребёнка из дегради-
рующей семьи. 

Юридическое просвещение в не-
меньшей степени приносит пользу 
и помогает упреждать нарушения. 
Нахождение подростков в обще-
ственных местах после 22 часов 
наказывается в административном 
порядке. Таких «поздношатаю-
щихся» набралось 490 человек. На-
рушителей доставляют в райотдел, 
составляют протоколы и берут с 
родителей штраф. Никакой скидки 
на летний сезон и почти белые 
ночи не предусмотрено. Велик со-
блазн повысить показатели за счет 
задержания административных 
нарушителей: в каникулы даже ма-
лыши дышат воздухом до сумерек.  
Подполковник Александр Бочкарёв 
заметил, что к вопросу наказания 
несовершеннолетних за пребывание 
в общественных местах после 23 

часов сотрудники полиции подходят 
взвешенно. Следует думать, летним 
вечером тинэйджеров с дворовых 
скамеек в райотдел доставлять не 
станут. 

Изменения внесены и в закон о 
вовлечении несовершеннолетних в 
табакокурение. Допустим, во время 
перемены на крыльце колледжа в 
компании взрослых курящих ды-
мит несовершеннолетний. Это и 
есть вовлечение, за что 18-летние 
однокурсники могут быть наказаны 
штрафом в две тысячи рублей.  

Чтобы не убивать время, а потра-
тить его на благое для себя и обще-
ство дело, подросткам приготовили 
летний фронт работ. Начальник от-
дела по делам  несовершеннолетних 
Любовь Щебуняева перечислила ме-
ста, где ребятам помогут заработать: 
городское благоустройство, заго-
родные лагеря и КПРУ. Оплата ста-
бильная – 5600 рублей. Не хотелось 
бы нарушать психику подростков, 
определяя местом работы кладбище, 
однако список предприятий, где раз-
решён труд несовершеннолетних с 
14 до 18 лет, очень ограничен. Отдел 
серьёзно подготовился, изыскав для 
девяти детских отрядов безопасные 
рабочие места. Кроме того, в городе 
работают 15 летних лагерей. 

Начальник отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску Фёдор Сумароков-
ский напомнил о наступлении «двух-
колёсного» сезона. Летом возраста-
ют случаи ДПТ с участием хозяев 
скутеров, велосипедов и мопедов. 
Фёдор Геннадиевич подчеркнул, что 
для вождения скутеров необходимо 
иметь водительское удостоверение и 
документы на транспорт, отсутствие 
которых наказывается штрафом.  

Показатели детской преступности 
снижаются, чего нельзя сказать о 
преступлениях против несовершен-

нолетних. Как правило, это тяжкие 
деяния сексуального характера. 
Замруководителя межрайонного 
Следственного комитета Ленинского 
района Павел Шлыченко подчер-
кнул, что подобные преступления 
находятся на особом контроле. В 
ситуации повинны родители, кото-
рые недостаточно пекутся о безопас-
ности детей. 

В обязанности прокуратуры, кро-
ме прочих функций, входит и защита 
прав несовершеннолетних. 

– Нередко работаем по сигналам 
граждан, – отметила помощник про-

курора Ленинского района Наталья 
Туева. – Когда информация о про-
тивоправных деяния в отношении 
ребёнка подтверждается, подклю-
чаются сотрудники Следственного 
комитета.

Множество структур силовых 
ведомств и гражданских институтов 
работают над тем, чтобы направить 
оступившихся на путь истинный, 
уберечь от преступных деяний, по-
мочь подросткам найти свой путь в 
мире. И тем успешной будет святая 
миссия, чем теснее сплотятся все, 
кто работает на благое дело 
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Универ  
для дедушки
Работающих пенсионеров в Рос-
сии становится всё больше. При 
этом пожилые люди больше не 
хотят быть консьержами и лиф-
тёрами. Среди самых популярных 
программ повышения квалифи-
кации – компьютерная грамот-
ность и иностранные языки. Об 
этом говорится в ежегодном 
докладе Минтруда о социально-
экономическом положении по-
жилых людей в России.

По данным ведомства, уровень за-
нятости среди пожилых людей растёт 
год от года и сейчас достиг почти 30 
процентов. Больше всего работающих 
пенсионеров сегодня в Чукотском авто-
номном округе и Магаданской области. 
Меньше всего работающих пенсионеров 
– в Башкортостане и Алтайском крае.

Спрос на хорошие должности среди 
пенсионеров настолько велик, что они 
готовы выполнять даже работу, предна-
значенную для молодых людей. «В усло-
виях дефицита квалифицированных ра-
бочих кадров и отсутствия достаточного 
притока молодёжи на промышленные 
предприятия в регионах в последнее 
время активизировалась организация 
внутрифирменного профессионального 
обучения работников предпенсионного 
и пенсионного возраста для продолже-
ния трудовой деятельности на имею-
щихся, а также на вновь образуемых 
рабочих местах», – говорится в докладе. 
Причём обучение проводится без от-
рыва от работы. Там же, где молодых 
кадров достаточно, пенсионеры охотно 
идут работать их наставниками.

Среди самых популярных программ 
по повышению квалификации и профес-
сиональной подготовки – компьютерная 
грамотность и изучение информацион-
ных технологий, основы социальной 
работы, иностранные языки, получение 
новых знаний в сфере бухгалтерского 
учёта и так далее. А самые востребован-
ные профессии – водитель, электросвар-
щик, оператор ЭВМ, повар, парикмахер 
и другие.

Кстати, огромную помощь в организа-
ции переобучения, устройства на работу 
или просто интересного досуга для по-
жилых россиян сегодня оказывают так 
называемые университеты третьего 
возраста, которых сегодня в России уже 
более 23 тысяч. В них учатся около 700 
тысяч пенсионеров.

Полный текст доклада опубликован на 
официальном сайте Минтруда РФ.
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Финансовая практика раз-
витых государств говорит о 
том, что снижение доли на-
личных платежей благопри-
ятно влияет на состояние 
экономики страны. Про-
зрачнее становятся денеж-
ные операции, «сужается» 
сектор теневой экономи-
ческой деятельности, а в 
государственном бюджете 
сохраняется немалое ко-
личество средств, которые 
уходят на производство 
бумажной валюты.

Н
а сегодня в России налич-
ные деньги составляют 
25 процентов от общей 

денежной массы, сообщает РБК. 
В развивающихся странах этот 
показатель равен 15 процентам, 
а в развитых – от семи до десяти 
процентов. Мировое первенство, 
по данным банка междуна-
родных расчётов, принадлежит 
Швеции, где наличные деньги 
составляют всего три процента: 
в большинстве шведских горо-
дов даже проезд в транспорте 
нельзя оплатить купюрой или 
монетой. 

России до Швеции, конечно, 
далеко. Так, уже не первый год 
призыв приобретать электрон-
ные проездные билеты остаётся 
почти без внимания. В Магнитке 
некоторые нечистые на руку кон-
дукторы трамваев и автобусов 
получают неплохие «бонусы» к 
зарплате, за 15 рублей выдавая 
работающей молодёжи шестиру-
блёвые ученические «зелёнки». 
Но это лишь один и даже срав-
нительно безобидный пример 
теневого заработка. 

В целом же прогресс на рос-
сийской земле всё-таки наметил-
ся: по подсчётам Центрального 
банка, доля снятых наличных 
средств уменьшилась на 50 про-
центов, а на безналичные опера-
ции приходится 52 процента всех 
транзакций. Однако существует 

ряд объективных причин, которые 
мешают распространению безна-
личных платежей. Например, всё 
изобретательнее становятся мето-
ды киберпреступников по отъёму 
денег у владельцев пластиковых 
карт. Хотя и противодейство 
«карточным вориш-
кам» не стоит на 
месте: развивается 
закон, предусматри-
вающий материаль-
ную компенсацию 
в случае спорного 
списания денег, а 
наказание за кибер-
воровство – ужесточается. Сами 
пластиковые карты постоянно 
улучшаются, становясь «умнее».

Переходу на безналичную си-
стему расчёта мешают и низкая 
финансовая грамотность росси-
ян, их менталитет и привычки. 
Скажем, оперативной оплате ком-
мунальных услуг безналичным 
путём большая часть населения 
предпочитает простаивание в 

очередях. Кроме того, стране не 
хватает банкоматов, нередко в 
них отсутствует наличность или 
просто не работают аппараты. Это 
особенно актуально для неболь-
ших провинциальных городков. 
Технологическая отсталость от-

личает и россий-
скую розничную 
торговлю, которая 
в большинстве слу-
чаев не способна 
обслуживать пла-
стик эффективно 
и надёжно. Ины-
ми словами, можно 

обязать владельцев магазинов и 
супермаркетов поставить специ-
альные кардридеры на кассовых 
аппаратах, но нужно сделать и 
так, чтобы всё это работало, а 
цены на товары от подобных ин-
новаций не взлетели до небес. Во 
всех столовых Магнитогорского 
металлургического комбината 
сотрудниками компании «Компас 
Плюс» были заменены устарев-

шие POS-терминалы на новую 
модель – Ingenico iCT250. 

Благодаря двум мощным микро-
процессорам ARM, выполняю-
щим миллион операций в секунду, 
и технологии Telium2, терминал 
iCT250 отвечает требованиям пла-
тёжной безопасности без влияния 
на защищённость транзакций и 
время их обработки. Увеличенный 
объём памяти даёт возможность 
загружать в терминал большее 
количество приложений, которые 
позволяют покупателям и продав-
цам пользоваться дополнительны-
ми услугами. Терминал iCT250 
популярен во всех развитых и 
развивающихся странах мира. 
Одним из первых государств, где 
появился этот терминал, стала 
благополучная Швеция. 

Многие работники ММК уже 
успели оценить новые термина-
лы компании Ingenico и покупки 
по безналичному расчёту, вос-
пользовавшись недавно полу-
ченными Картами металлурга. У 

прокатчика Евгения А. больше не 
звенит мелочь в карманах, и так, 
по его словам, гораздо удобнее 
– а то ведь даже пятикопеечные 
монетки до сих пор в ходу. А 
машинист Константин Н. во-
обще терпеть не может наличку, 
потому что неизвестно, в чьих 
руках побывали купюры, прежде 
чем оказались в твоём кошельке. 
Костя говорит, что деньги очень 
даже пахнут – чаще, неприятно, 
и потому уже не первый год за-
саленным, рваным банкнотам 
он предпочитает электронные 
рубли.  У Марии Н. работа 
офисная. Девушка на комбинате 
не так давно – буквально по-
сле университета. Как только 
трудоустроилась, решила жить 
отдельно от родителей. Взрос-
лая жизнь учит сберегать: карта 
металлурга помогает ей в этом. 
А ещё Маша хорошо запомнила 
лекции по экономике: читал их 
преподаватель, который часто 
«со взором горящим» доказывал 
студентам, что за безналичным 
расчётом будущее, а «бумажки» 
– стыд для цивилизованного на-
рода. Со студенческой скамьи 
в Машином кошельке по боль-
шей части пластиковые карты. 
Огорчает девушку лишь то, что 
хозяйка арендуемой квартиры 
обожает шелест купюр, а вот о 
банковском переводе она слы-
шать  не желает…

Рост безналичного расчёта  
стал мировым финансовым и в 
некоторой степени культурным 
трендом развития экономиче-
ской системы. Безналичный рас-
чёт удобен и во многом гораздо 
практичнее и безопаснее расчёта 
наличного. Прогрессивный мир 
призывает к безналу, и прогрес-
сивные страны, города и крупней-
шие градообразующие 
предприятия не оста-
ются в стороне  

Южный Урал вошёл в десятку регио-
нов России по доступности дошколь-
ного образования.

Впервые за всю историю Челябинской 
области количество малышей, посещаю-
щих детские сады, в 2013 году превысило 
200 тысяч. По данным прошлого года, охват 
южноуральских малышей составляет 79,1 
процента от общей численности детей от 
года до семи лет. По уровню доступности 
дошкольного образования область занимает 
первое место в УрФО и входит в первую 
десятку лидеров в России.

– В 2013 году сдано в эксплуатацию 18 
новых объектов в Челябинске, Магнитогор-
ске, Златоусте, Троицке, Миассе, Пластов-
ском районе, что позволило дополнительно 
открыть 2,6 тысячи мест, – сообщили в 
региональном министерстве образования и 
науки. – В настоящее время ведутся строи-
тельство и реконструкция ещё 18 объектов 
на 2715 мест.

На сегодня на 100 мест в детсадах при-
ходится в среднем 110 детей. Однако с 

учётом того, что численность детей от 
года до семи за 2013 год составила около 
13 тысяч человек, даже несмотря на ввод 
большого количества новых мест в детса-

дах, охват дошкольным образованием не 
повышается, а снижается (при существую-
щих темпах – до 77 процентов в 2014 году), 
– констатировали в министерстве. – Для 

исполнения указа президента РФ – на 100 
процентов обеспечить местами детей в 
возрасте от 3 до 7 лет – требуется дополни-
тельно открыть около 18 тысяч мест. Общая 
стоимость затрат составит более десяти 
миллиардов рублей.

В настоящее время резервы малозатрат-
ных мест стоимостью до 100 тысяч рублей 
за место практически исчерпаны. Ранее они 
открывались за счёт дополнительных групп 
в школах, перепрофилирования помещений 
детских садов – игровых, музыкальных, 
спортивных залов. Теперь вновь необхо-
димы строительство новых и реконструк-
ция возвращённых в эту систему зданий. 
Стоимость места при этом составит от 770 
тысяч рублей.

– Сейчас регион готовится к подписа-
нию соглашения о получении субсидии 
из федерального бюджета в размере 1,2 
миллиарда рублей, выделенных на строи-
тельство и реконструкцию в 2014 году. 
На эти средства планируется открыть 11 
дошкольных учреждений на 2025 мест в 
2015 году.

Мир призывает к безналу

Каждому своё место

на безналичные 
операции сейчас  
приходится более  
пятидесяти процентов 
всех транзакций

Между тем
Сегодня в России живут 33 миллио-

на пожилых людей, это 23 процента 
от всего количества россиян. Больше 
всего пенсионеров в Тульской и Ря-
занской областях, меньше всего – в 
Ямало-Ненецком округе и Чеченской 
республике.

Средний размер пенсии на начало 
этого года составлял 10,03 тысячи 
рублей. Самая маленькая – в Даге-
стане (7,8 тысячи рублей), а самая 
большая – в Чукотском автономном 
округе (18,5 тысячи рублей).

Федеральная доплата к пенсии в 
среднем по России составляет 924 
рубля, региональная – 3,5 тысячи руб-
лей. Также пожилые люди получают 
ежемесячные денежные выплаты, 
предоставляемые в зависимости от 
принадлежности к той или иной кате-
гории льготников. Их средняя величи-
на по России – 1,9 тысячи рублей.

Выяснилось, что 50,3 процента 
своего дохода пенсионеры тратят на 
еду, почти 25 процентов – на непродо-
вольственные товары и 24,8 процента 
– на услуги.

максим ЮлИн 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


