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Образование 

На ЕГЭ мальчики 
сильнее девочек толь-
ко в математике, сооб-
щает Рособрнадзор.

Единственный предмет, 
который выпускники школ 
сдают лучше, чем выпуск-
ницы, – математика. Сред-
ний балл у мальчиков – 
44,2, а у девочек – 44. В то же 
время у других «мужских» 
предметов соотношение 
обратное.

По физике среди девочек 
средний балл 46,7, а у маль-
чиков – 45. По информатике 
у девочек – 59,2, у мальчи-
ков– 56,4. По географии – 
53,8 и 52,3 соответственно, 
сообщили в образователь-
ном ведомстве.

Еще значительнее отрыв 
в гуманитарных предметах. 
Самый большой разрыв в 
русском языке и литературе. 
Девушки сдают русский 
в среднем на 65,7 балла, 
юноши – на 58,6. Литера-
туру – на 55 и 45,9 соответ-
ственно.
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Поколение next

Сегодня Магнитогорск 
может гордиться спадом 
детской преступности. 
Для этого немало пора-
ботали различные ор-
ганизации, структуры 
и ведомства. Но стоит 
ослабить контроль – спад 
сменится всплеском. И 
проще его предотвратить, 
чем расхлёбывать по-
следствия.

В администрации Магнито-
горска состоялся круглый 

стол «Преступления и правона-
рушения несовершеннолетних 
как результат безнад-
зорности», инициа-
тором проведения 
которого выступил 
отдел по делам не-
совершеннолетних. 
Представители здра-
воохранения, поли-
ции, прокуратуры, 
управлений соцзащиты и об-
разования, районных комиссий 
по делам несовершеннолетних 
собрались, чтобы укрепить 
межведомственные связи и 
вместе найти новые пути взаи-
модействия.

Педагоги бьют тревогу
Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних, замести-

тель председателя городской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Любовь Щебуняева сухими 
цифрами не ограничилась, а 
привела живые примеры из 
своей каждодневной прак-
тики.

– Не устаю повторять, что 
представители дошкольных и 
общеобразовательных учреж-
дений могут первыми заметить 
следы семейного неблагопо-
лучия. Так, недавно педагоги 
одной из городских школ со-
общили о девятикласснике в 
трудной жизненной ситуации. 

Мать  подро стка 
перенесла тяжёлое 
заболевание, рабо-
тать не может. С 
продуктами помо-
гают родственники. 
Классный руково-
дитель выяснила, 
что парень попал в 

религиозную организацию, 
в которой выполняет опреде-
ленные поручения за деньги. 
У педагога ситуация вызвала 
оправданное беспокойство 
– вдруг это запрещённая в 
стране секта, несущая угрозу 
терроризма? Информацию 
школы проверяло управление 
по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительны-
ми органами администрации 

города. Оказалось, школьник 
посещает дочернюю церковь 
христианской религиозной 
организации, официально заре-
гистрированной и проповедую-
щей возрождение нравствен-
ных ценностей. И особенно 
важно – то, что подросток 
получит поддержку – его жиз-
ненная ситуация теперь в поле 
зрения районной комиссии и 
правоохранительных органов.

В тесной связке 
с медиками

Не менее важна информация, 
поступающая из медицин-
ских учреждений. Медико-
социальный патронаж сотруд-
ников городских поликлиник 
позволяет буквально с 
первых дней жизни 
ребенка определить 
ситуацию в семье. 
Так, в ходе межве-
домственного рейда 
подтвердилась 
информация из 
второй детской 
поликлиники о 
семье шестиме-
сячного маль-
чика: мать не 
выполняет свои 
родительские обязанности 
– не раз надолго уезжала в 
другой город к отцу ребёнка, 
возвращалась практически 
всегда избитая. В отсутствие 
матери всем необходимым 
мальчика обеспечивают ба-
бушка и дедушка. Специали-
сты комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав, центра социальной 
помощи семье и детям, по-
ликлиники рекомендовали им 
как можно скорее обратиться в 
отдел опеки и попечительства, 
чтобы официально оформить 
опеку над внуком. А нерадивая 
мать, конечно, будет привлече-

на к административной ответ-
ственности. Ситуация в семье 
поставлена на контроль сразу 
в нескольких органах системы 
профилактики.

Любовь Щебуняева гово-
рила и о картах экстренного 
извещения из медицинских 
учреждений. По сути это кон-
статация факта изъятия детей 
из семьи при угрозе их жизни 

и здоровью. В январе–феврале 
зафиксировано восемь случаев 
жестокого обращения с детьми 
родителей и близких родствен-
ников. Теперь с неблагополуч-
ными семьями работают не 
только сотрудники полиции, но 
специалисты управления соц-
защиты и районных комиссий. 
Есть карты экстренного изве-
щения и о травмах, полученных 
в результате драк в школах, во 
дворах, в других общественных 
местах.

Главное – неравнодушие
Говоря о работе телефона 

горячей линии, Любовь Серге-
евна отметила неравнодушие 
горожан к судьбам детей:

– По горячей линии узнали о 
семье, где мать не заботится о 
малолетних сыне и дочери, зло-
употребляет спиртным. Отец 
детей работает вахтовым мето-
дом, подолгу бывает в отъезде. 
Воспитанием и содержанием 
детей занимались ба-

бушки. В ходе 
работы с этой 
семьей оформ-

лены статусы 
опекунов обеих 

бабушек, сей-
час дети живут 
в нормальных 
условиях, на-
кормлены, оде-

ты…
Инспектор отдела 

обеспечения охраны 
порядка УМВД России 

по Магнитогорску Елена 
Слепенко проанализиро-

вала ситуацию с подрост-
ковой преступностью. Иму-
щественных преступлений 
– краж, грабежей – стало 
меньше. В основном закон 
нарушают 16–17-летние. И, 
при существующих тенден-
циях к снижению общего 
количества преступлений, 

всё больше подростков пере-
ступает черту в пьяном виде. 
При этом число рецидивистов 
и условно осуждённых умень-
шилось. Вывод очевиден: надо 
продолжать комплексную про-
филактическую работу.

Главный врач областного 
наркологического диспансера 
Галина Ефименко отметила, 
что нынешние подростки стали 
гораздо меньше нюхать клей – 
токсикомания уступила место 
всевозможным курительным 
смесям – спайсам. Случаев 
зависимости от тяжелых нар-
котиков выявлено меньше. 
Чем раньше наркозависимые 
обращаются за помощью, тем 
больше шансов помочь им вер-
нуться к нормальной жизни.

определить критерии
В завершение встречи на-

чальник управления образова-
ния города Александр Хохлов 
высказал предложение к спе-
циалистам отдела по делам 
несовершеннолетних продол-
жить разъяснительную работу 
среди педагогов – какую семью 
считать находящейся в со-
циально опасном положении? 
Как определить грань между 
скромно живущей семьёй и 
бедствующей? Словом, необ-
ходимо чётче обозначить кри-
терии. Это предложение было 
принято к рассмотрению.

Остаётся пожелать, чтобы, 
вопреки отмеченным в ста-
тистических выкладках тен-
денциям, спад подростковой 
преступности не перешёл в 
очередной подъём. Чтобы об-
щие усилия сработали – и стало 
меньше искалеченных детских 
судеб. Ступить на скользкую 
дорожку легко, труднее сойти 
с неё.

 елена лещинская

Предотвратить 
новый всплеск
Чиновники, полицейские, врачи и педагоги 
ищут пути взаимодействия

В борьбе 
с подростковой 
преступностью 
в приоритете – 
профилактика


