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Поколение next

Летом магнитогорским детям и подросткам скучать не придётся

Хорошо поработать  
и полноценно отдохнуть

Приближаются долгожданные 
каникулы. Важно предотвра-
тить пустое времяпрепровож-
дение, зачастую ведущее к 
асоциальному поведению и 
даже правонарушениям. Как 
организованы отдых и трудоу-
стройство несовершеннолетних 
этим летом?

На расширенном совещании «Орга-
низация летней занятости несовершен-
нолетних в рамках межведомственной 
профилактической акции «Подросток-
2017», состоявшемся в малом зале 
городской администрации, собрались 
заместители директоров образователь-
ных учреждений по воспитательной ра-
боте, социальные педагоги, психологи, 
специалисты управления социальной 
защиты населения, представители про-
куратуры, полиции, учреждений здра-
воохранения, управления образования 
и соцзащиты. Прекрасным подарком 
участникам встречи стала песня о лете 
в исполнении клуба авторской песни 
«Феникс», возглавляемого Яной Моро-
зовой. А затем собравшиеся перешли к 
повестке дня.

Прозвучавшие доклады 
подтвердили: работа ведётся 
серьёзная и планомерная 

Начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних, заместитель пред-
седателя городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Любовь Щебуняева рассказала, что 
стартовавшая 15 мая ежегодная акция 
«Подросток» призвана обеспечить ком-
плексный подход к предупреждению 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Всё лето будут 
идти межведомственные проверки 
неблагополучных семей и подростков, 
состоящих на учёте в отделах поли-
ции, рейды по местам концентрации 
молодежи, контроль торговых точек 
на предмет незаконной продажи спирт-
ных напитков и табачных изделий не-
совершеннолетним, индивидуальная 
работа с семьями в трудной ситуации. 
На учёте в полиции состоят 387 под-
ростков, при этом зафиксирован рост 
преступности.

Чтобы предотвратить детские право-
нарушения, нужно исключить пустое 
времяпрепровождение несовершенно-
летних, убеждена Любовь Сергеевна. 
Поэтому так важны и организации 
временной занятости, и полноценный 
отдых и оздоровление несовершенно-
летних. Рассказывая о трудоустройстве 
подростков, Любовь Щебуняева от-
метила, что в прошлом году впервые 
трудовой отряд был сформирован в 
педагогическом колледже. Опыт ока-
зался удачным, и в этом году в дружную 
армию трудовых отрядов вливаются 
учащиеся ещё пяти магнитогорских 
колледжей. При приёме в трудовой 
отряд предпочтение оказывается ре-
бятам в трудной жизненной ситуации. 
Парад трудотрядов состоялся 18 мая на 
площади Народных гуляний.

С каждым годом  
всё большее число подростков 
старается найти работу летом 

И при приёме в трудовой отряд при-
оритет отдают ребятам,  находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Исполняющая обязанности директо-
ра центра занятости населения Магни-
тогорска Алла Арзамаскина, развивая 
тему подросткового трудоустройства, 
в том числе круглогодичного, расска-
зала, что в 2017 году, согласно государ-
ственному заданию, центру занятости 
населения необходимо трудоустроить 
на временные работы 860 несовершен-
нолетних, что составляет 5,6 процента 
работающих в этой сфере.

Сегодня 42 работодателя готовы за-
ключить договоры с центром занятости 
для приёма ребят. За счёт средств мест-
ного бюджета будут задействованы 763 
человека. Большая часть подростков 
будет занята на уборке и озеленении 
территории города.

Заместитель начальника УМВД России 
по Магнитогорску Сергей Григорьев 
рассказал об этапах 
работы городской по-
лиции в рамках опе-
рации «Подросток-
2017». Первый из них, 
под условным назва-
нием «Подросток – 
Здоровье», продлится 
с 20 по 29 июня, этот 
этап направлен на 
профилактику упо-
требления психоак-
тивных веществ подростками. С 4 по 14 
июля будет идти комплекс мероприятий 
«Подросток – Условник», призванных 
предотвратить рецидив правонаруше-
ний и преступлений несовершеннолет-
них, уже стоящих на учёте, – кстати, их в 
сегодня 387. Название этапа «Подросток 

– Семья», который продлится с 1 по 10 
августа, говорит само за себя. В эти дни 
внимание полиции будет посвящено в 
первую очередь работе с неблагополуч-
ными семьями – это выявление фактов 
жестокого обращения с детьми, обмен 
информацией с другими органами и 
системами профилактики с целью оказа-
ния помощи семьям в социально опасной 
ситуации. Последняя декада августа 
–  «Подросток – Без наркотиков». Нако-
нец, с 4 по 13 сентября – этап «Подросток 
– Образование». В эти дни в приоритете 
– профилактика безнадзорности, забота 
о том, чтобы каждый ребёнок школьного 
возраста сел за парту.

Начальник школьного отдела управ-
ления образования Виктория Засова в 
своём выступлении сделала акцент на 
развитии и укреплении связей школы, 
семьи, общественности, учреждений 
дополнительного образования. 

Заместитель начальника отдела соци-
альной поддержки семьи и детей управ-
ления социальной защиты населения 
Елена Лагуточкина рассказала о летнем 
отдыхе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В ла-
герях отдохнут 80 процентов из 
328 воспитанников специализи-
рованных учреждений, 80 ребят 
будут переданы на гостевой 
режим, 38 – трудоустроены.

Заместитель начальника 
управления здравоохранения 
по детству и родовспоможению 
Валентина Цыганова завери-
ла, что медицинское сопрово-
ждение летнего отдыха будет 

оперативным и надёжным, учреждения 
здравоохранения к лету готовы.

Остаётся пожелать юным магнито-
горцам яркого незабываемого лета, 
наполненного новыми впечатлениями 
и радостными открытиями.

  Елена Лещинская

Где отдохнут юные магнитогорцы этим летом?

6310 – лагеря МУП «Отдых»

6600 

 – загородная дача для дошкольников  
«Горный ручеек»

 – в 53-х городских  
лагерях с дневным 
пребыванием

– ведомственные лагеря
 ДООК ОАО «ММК»

3756

7773

Подростковые 
правонарушения:

январь–апрель

Рост  
на  
5,7 
%

2016 
год 

53 56

2017 
год 

755   подростков от 14 до 18 лет 21 трудовой отряд

2     смены     4 часа
по 14 дней – продолжительность рабочего дня

 – выделено по двум муниципальным программам  
на оплату труда подростков в размере МРОТ (7650 руб.)

977, 5 руб. – материальная поддержка ЦЗН  
за полный отработанный месяц

2350000 руб.

Трудовые отряды в цифрах
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Любовь Щебуняева              Сергей Григорьев    

Благодарность

Помощь в беде
Мы с внуком сердечно благодарим нашего де-
путата Сергея Ушакова за содействие в трудной 
жизненной ситуации.

В семнадцать лет мальчик остался без матери, с тех 
пор жили вдвоём. От стресса у него развилось серьёзное 
кожное заболевание. Внук по состоянию здоровья не мог 
работать, десять лет жили на мою пенсию, не хватало де-
нег на самое элементарное. И я стала задумываться: какое 
же будущее ждёт сироту? Обратилась к депутату.

Сергей Николаевич и его помощники – замечательные 
отзывчивые люди. Выслушали, вникли в наши обстоя-
тельства. Помогли дельным советом и содействием в 
организации обследования, лечения и оформления 
инвалидности для внука. И, что тоже немаловажно, ему, 
как сироте, по муниципальной программе выделено соб-
ственное отдельное жильё, и в этом тоже помог Сергей 
Ушаков – поддержал, направил в нужные инстанции, 
лично проконтролировал результат.

Приятно было ощутить искреннюю заботу, неравноду-
шие и поддержку от депутата и его команды. Эти люди на 
своём месте, на них жители избирательного округа смело 
могут положиться.

  Надежда Альгина

Размялись со штангой
Бывшие металлурги померялись силами на 
спортивном празднике.

Кто рискнёт соревноваться с женщиной, которая сама 
дрелью навертела сорок дыр в стенах и провела электри-
ку в садовом домике и которой на день рождения бывшие 
коллеги дарят перфоратор? 

Такова ветеран ЛПЦ-5 ОАО «ММК» Полина Бунькова – 
миниатюрная, улыбчивая, спортивная, а ещё бабушка и 
певунья. И соперников по участию в спортивном празд-
нике ветеранов ОАО «ММК» у неё хоть отбавляй: запол-
нили целый зал в легкоатлетическом манеже спортклуба 
«Металлург–Магнитогорск». 

Здесь все боевые и активные – сказывается комбинат-
ская закваска. К примеру – ветеран КИПиА Евгений Луш-
ников. Он тоже за всю профессиональную и ветеранскую 
жизнь не пропускал ни одной возможности посоревно-
ваться, будь то лыжи и хоккей с мячом или конкурс на 
лучшего по специальности, бригадные соцсоревнования. 
Работал на участке коммунистического труда, трудился 
профоргом, не раз был признан лучшим по профессии, 
завоёвывал спортивное золото.

Гарантия побед – держаться кучно. Это ещё раз доказала 
дружная команда бывших тружеников рудообогатитель-
ной фабрики Горно-обогатительного производства: Нина 
Пудовикова, Татьяна Башкурова, Нурания Набиулина, 
Асия Чишкова, Александра Шкуропат, Любовь Берникова. 
В этом году ветеранская организация производства по-
полнилась молодыми пенсионерами. Их на соревнованиях 
представлял Анатолий Мухин – ещё не успел привыкнуть 
к статусу неработающего, но ветераны пообещали не да-
вать заскучать, да и на жизнь планы большие: «Приучать 
внука к красоте – сад, вылазки за город».

Спортивный праздник в разгаре: бросок мяча, команд-
ный бег, пинг-понг, шахматы, дартс, штанга на тридцать 
кило. Победителей ждали призы. 

– Для наших ветеранов это только разминка, – подчер-
кнул руководитель ветеранской организации Александр 
Титов.

Значит, правильно говорят: металлургов бывших не 
бывает.

   Алла Каньшина

Фото  
смотрите 
на сайте  
magmetall.ru


