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Территория добра

Совет психолога

Когда говоришь с под-
ростком на тему вреда 
алкоголя, курения и нар-
котиков, удивляешься 
правильности подростко-
вого мышления. Ребёнок 
отмечает, что вредные 
привычки разрушают 
личность и жизнь, в отли-
чие от занятий спортом, 
которые должны быть 
регулярными.

Но почему в теории они 
поддерживают здоровый образ 
жизни, а в действительности 
полно подростков с пивными 
бутылками и с сигаретой в 
зубах? В литературе выде-
ляют две основные причины 

происходящего: во-первых, 
считается, что у детей с по-
вреждениями головного мозга 
или нервной системы шансы 
«стать жертвой» вредных при-
вычек выше, то есть такие 
дети входят в группу риска, 
и родителям необходимо вни-
мательно следить за жизнью 
своего чада, особенно в под-
ростковый период. Во-вторых, 
сам подростковый период счи-
тается виновником вольного 
поведения ребёнка: не имея 
возможности – а иногда про-
сто желания – заполнить свое 
время чем-нибудь полезным, 
подростки, сбившись в ком-
панию, пробуют и алкоголь, и 
наркотики.

Опыт специалистов по со-
циальной работе показывает, 
что большинство родителей, 
которые столкнулись с пробле-
мой подростковой наркомании 
и алкоголизма, зачастую сами 
виноваты в этой беде. Вспом-
ните, что вы делаете, когда воз-
вращаетесь домой с работы? 
Вы устали, вам хочется отдох- 
нуть в одиночестве, в лучшем 
случае вы можете спросить 
ребенка, покушал ли он, сделал 
ли уроки…

Статистика неумолима: с 
каждым годом количество ча-
сов, проведённых родителями 
с детьми, сокращается. Так, 
современные мамы и папы 
тратят на живое общение с 

детьми 36 минут в будний день, 
в выходные дни эта цифра 
несколько выше и составляет  
2 часа 20 минут. Причины этого 
могут показаться весьма объ-
ективными: у детей – большой 
объем домашнего задания, 
у родителей – нет сил после 
работы, компьютерные игры, 
телевизор также отнимают 
драгоценные минуты. Вот и 
получается, что совместное 
общение проходит бессловес-
но. В результате ребёнок отго-
раживается от взрослых, в ко-
торых он не видит понимания, 
дружеского участия, признания 
его самореализации – и он идёт 
искать их в другом месте. Из-за 
нехватки позитивного влияния 
от родителей или обиды на них  
подросток может начать делать 
всё им назло. И таких историй 
и судеб очень много.

Поддержите ребёнка в этот 
сложный период жизни: ин-
тересуйтесь его делами, одо-
бряйте и хвалите его, старай-
тесь сохранять в семье спокой-
ную и добрую атмосферу, не 
ругайтесь дома, если возникли 
какие-то разногласия между 
мамой и папой. Сохранение 
благоприятной обстановки в 
семье и хорошее отношение 
родителей к ребёнку в этот 
период особенно важно. Стре-
митесь увлечь его каким-то 
полезным и интересным за-
нятием. Постарайтесь, чтобы 
у ребёнка был положительный 
персонаж для подражания. В 
этом случае подросток будет 
уверен в себе и, скорее всего, 
предпочтёт развивать свои 
лучшие качества, не обращая 
внимания на вредные при-
вычки.

Если вы заметили тревож-
ные признаки того, что ваш 
ребёнок принимает алкоголь 
или психоактивные вещества, 
не затевайте ссор и скандалов. 
Незамедлительно обратитесь 
к специалистам. Не забы-
вайте, что медикаментозным 
лечением в такой ситуации не 
ограничиться – потребуется 
квалифицированная помощь 
психолога, за которой можно 
обратиться в центр социаль-
ной помощи по адресу: пр. 
Металлургов, 6/1. Тел. 22-
16-09. E-mail: mgndoverie@
yandex.ru.

 Юлия Страмбовская,  
заведующая отделением мУ 
«центр социальной помощи  

семье и детям г. магнитогорска», 
Вера Беликова,  

специалист по социальной работе

недетские последствия детских обид

Поколение next  

«кто, если не мы»

В Магнитогорске про-
должается компания по 
летнему трудоустрой-
ству несовершеннолет-
них, которая является 
частью масштабной и 
многоплановой опера-
ции «Подросток». 

У  м о н ум е н т а  « Ты л –
Фронту» прошла торже-
ственная линейка, на которой 
трудовые отряды, ударно 
отработавшие первую смену, 
передали эстафету отрядам 
второй смены.

Впервые в Магнитогорске 
на одной площади собрались 
все трудовые отряды моло-
дежи. Загорелые подростки в 
ярких футболках, повязанных 
на манер пионерских галсту-
ков косынках и банданах с 
отрядной символикой, после 
объявления начала линейки 
встали по стойке смирно. 
Рапорт командиров отрядов 
принимал заместитель главы 
города, председатель город-
ской комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Вадим Чуприн.

Право внести флаг Россий-
ской Федерации предостави-
ли участникам отряда «Ис-
кра» Правобережного центра 
дополнительного образова-
ния, победителя областного 
конкурса трудовых отрядов 
молодежи 2014 года. А затем 
Вадим Чуприн поблагодарил 
ребят за хорошую работу и 
пожелал успехов тем, кто 
пришёл им на смену.

А затем центр площади, 
где выстроились трудотря-
довцы, превратился в импро-
визированную сцену. Перед 
собравшимися выступили 
участники хореографическо-
го коллектива Правобереж-
ного центра дополнительного 

образования детей, а также 
юные танцоры из школы 
№ 32.

Лучших участников тру-
довых отрядов молодёжи 
наградили заместители главы 
Правобережного, Ленинского 
и Орджоникидзевского райо-
нов  района Максим Моска-
лев, Игорь Перелыгин, Борис 
Кудрявцев.

Завершилась линейка 
дружным исполнением пес-
ни «Кто, если не мы» вместе с 
вокалистами 32-й школы. Рас-
ходились, скандируя речёв-
ку: «Магнитка! Молодежь! 
Россия! Дела любые нам по 
силам!»

Всего на торжественной 
линейке у монумента «Тыл–
Фронту» собралось около 
300 человек. В этом году 
отделом по делам несовер-
шеннолетних администрации 
Магнитогорска сформиро-
ваны 17 трудовых отрядов, 
из них десять – в I смену 
(160 человек) и семь – во 
II смену(115 человек). При 
приеме приоритет отдавался 
подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Для них работа по бла-
гоустройству родного города 
– это и заработок, и трудовое 
воспитание, и возможность 
пообщаться со сверстниками, 
найти новых друзей.

Начальник отдела, замести-
тель председателя городской 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Любовь Щебуняе-
ва отметила, что операция 
«Подросток-2015» взяла хо-
роший старт. Вслед за летни-
ми мероприятиями начнётся 
акция «Образование – всем 
детям!».

 елена лещинская

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты 
их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечи-

тельства и приёмными родите-
лями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
№167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в 
случае усыновления ребёнка-

инвалида, ребёнка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное по-
собие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается в раз-
мере 120750 рублей на каждого 
такого ребёнка. Право на еди-
новременное пособие при пере-
даче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
ланы Владимировны Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
они надеются, что для них найдутся мамы и папы

данил С. (январь 2005)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Данил коммуникабельный 
мальчик, легко идёт на контакт, 
активный участник мероприя-
тий. С желанием посещает 
творческие индивидуальные 
занятия. Занимается спортом. 
Оказывает посильную помощь 
младшим детям. Навыки само-
обслуживания сформированы 
по возрасту.

Полина С. (июнь 2000)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
удочерение.

Полина – девочка инициа-
тивная, коммуникабельная. 
Предпочитает позицию лидера. 
В общении избирательна. На-
блюдается быстрая смена на-
строения. Наличие дружеских 
чувств присутствует. Способна 
приложить усилия для до-
стижения цели. Самооценка в 
норме.

иван П. (май 2002)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Иван общительный мальчик, 
демонстративен в поведении. 
В игровой деятельности не 
стремится занять лидирующее 
положение. Во взаимодействии 
со взрослыми уважителен, 
вежлив. В случае трудовой 
и учебной деятельности ему 
приходится прилагать большие 
волевые усилия.

Юлия П. (июнь 2000)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
удочерение.

Юлия – девочка скромная, 
дружелюбная, трудолюбивая. 
Домашние задания выполняет 
самостоятельно, но иногда 
обращается за помощью к  
воспитателю. Девочка легко 
переключается с одного вида 
деятельности на другой. Она 
серьёзно относится к выполне-
нию любых поручений.

БОФ «Металлург»        

С 1 июля 2015 года для 
работников ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий 
начинается приём до-
кументов на оказание 
материальной помощи 
семьям, имеющим перво-
классника. 

Данные средства выделяют 
на ребёнка, поэтому выплату 

может получить только один 
из родителей. Выплата про-
изводится на лицевые счета в 
ОАО «КУБ».

Приём документов на ма-
териальную помощь семье 
первоклассника ведётся по 
адресу: проспект Сирене-
вый, 12, детский отдел, ка-
бинет № 2. Время работы: 
понедельник–четверг с 8.30 до 

17.30, пятница с 8.30 до 16.15, 
обеденный перерыв с 13.00 
до 13.45.

Для получения матери-
альной помощи необходимо 
предоставить: паспорт, хода-
тайство от цеха (подписанное 
руководителями, заверенное 
печатью), заявление на имя ди-
ректора МГБОФ «Металлург», 
ксерокопию свидетельства о 

рождении ребёнка, справку из 
школы о зачислении ребенка в 
первый класс (заверенная гер-
бовой печатью, угловой штамп 
школы, подпись директора), 
номер лицевого счета в ОАО 
«КУБ». Если материальная 
помощь оказывается опекуну 
ребенка, то необходимо предо-
ставить ксерокопию свиде-
тельства об опекунстве.

ммк поможет семьям с первоклассниками


