
Во время 
школьных 
каникул под-
ростки не-
редко предо-
ставлены 
сами себе. 

М а л ы ш е й 
а д е к в а т н ы е 
родители без 
присмотра не 
оставят, а тут – почти взрослый, и 
поесть сам может, и занятие себе 
найдёт. Так ли это? Чем займётся 
ребёнок, которому не надо учить 
уроки и собирать портфель на 
завтра, да и чемодан на море тоже 
складывать не приходится? А если 
это мальчик или девочка из семьи, 
находящейся в трудной жизненной 
ситуации? О том, какие задачи ре-
шает городская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, рассказывает заместитель 
председателя комиссии, начальник 
отдела по делам несовершеннолет-
них администрации Магнитогор-
ска Любовь Щебуняева.

«Карта лета»

И организация отдыха в летние 
каникулы, и трудоустройство под-
ростков способствуют снижению 
детской преступности. Всё это 
– часть масштабной межведом-
ственной акции «Подросток-2021», 
курируемой городской комиссией 
по делам несовершеннолетних, 

которую возглавляет заместитель 
главы Магнитогорска Илья Рас-
соха.

– Занятости подростков во время 
летних каникул уделяется серьёз-
ное внимание, – говорит Любовь 
Сергеевна. – Особенное значение 
имеет работа с несовершеннолет-
ними, состоящими на учёте в ПДН 
отделов полиции, поскольку они 
находятся в группе риска по пово-
ду повторных правонарушений и 
преступлений. Впрочем, все ребята, 
находящиеся на учёте любой ка-
тегории – от внутришкольного до 
учёта в органах социальной защи-
ты, – находятся в поле зрения спе-
циалистов системы профилактики. 
Учитывая, что интересы подростка 
постоянно меняются, происходит 
их переоценка, важно максимально 
разнообразить досуг несовершен-
нолетних. Неумение организовать 
свободное время порождает целый 
спектр общественно-социальных 
проблем и приводит современ-
ную молодёжь к тупику – время-
препровождению в компьютер-
ных играх, во Всемирной паутине 
или бессмысленному шатанию 
в подворотнях. Именно поэтому 
в Магнитогорске у каждого под-
ростка, состоящего на учёте, есть 
наставник, который курирует его 
занятость, помогает в преодолении 
каких-либо сложностей, задаёт 
направления деятельности. В так 

называемой «Карте лета» расписа-
ны все каникулярные месяцы: где 
находится несовершеннолетний, 
чем намерен заниматься, с кем 
будет проводить время. Наставник 
не выпускает из виду своего по-
допечного, постоянно находится 
на связи. Считаем, что подобная 
форма работы дисциплинирует 
ребят, которые понимают, что под-
контрольны.

Главный «летний» вопрос – орга-
низация отдыха несовершеннолет-
них, состоящих на учёте. По ини-
циативе заместителя главы города, 
председателя городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ильи Рассохи тему 
бесплатного пребывания детей 
из этой категории в загородных 
лагерях отдыха подняли на уровне 
руководителей администрации 
города и градообразующего пред-
приятия.

Путёвки для 27 подростков, со-
стоящих на учёте в ПДН полиции 
за совершение правонарушений, 
приобретены благодаря помощи 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Ребята будут 
отдыхать в лагерях отдыха «Горное 
ущелье» и «Карагайский бор».

Важно, что «трудные» дети ме-
няют отношение к жизни после 
отдыха в отряде «обычных», социа-
лизируются, многое переоценива-
ют, учатся уважительно общаться 

со взрослыми и сверстниками, 
подчёркивает Любовь Щебуняева.

Труд во благо города

Ещё одно востребованное, со-
циально значимое направление 
работы с несовершеннолетними 
– временное трудоустройство под-
ростков. За годы существования 
муниципальных программ в Маг-
нитогорске тысячи мальчишек и 
девчонок получили возможность 
приобрести трудовой опыт, по-
чувствовать себя более уверенны-
ми, самостоятельными. При этом 
занятость несовершеннолетних 
граждан в свободное от учёбы вре-
мя стала мощным инструментом 
профилактики безнадзорности, 
преступности и наркомании.

С каждым годом интерес к тако-
му проведению каникул у ребят 
заметно повышается. Посильный 
труд приветствуется и родителями. 
Юноши и девушки независимо от 
уровня благосостояния семьи стре-
мятся найти подходящее дело. Тем 
не менее, приоритет при устройстве 
на работу в период летних каникул 
имеют подростки, состоящие на 
учёте в ПДН УМВД и находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

По муниципальной программе 
«Безопасность в городе Магнито-
горске» подпрограммы «Профи-
лактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
злоупотребления наркотическими 
средствами и их незаконного обо-
рота в Магнитогорске» за лето 
планируется трудоустроить 684 
подростка, на эти цели из бюджета 
города выделено почти шесть мил-
лионов рублей. Ещё два миллиона 
рублей заложены в муниципальной 
программе «Развитие образования 
в городе Магнитогорске» в рамках 
подпрограммы «Реализация мо-
лодёжной политики». По ней 250 
ребят будут трудоустроены. 

Нельзя не отметить содействие 
главы города Сергея Бердникова в 
решении этого вопроса.

Подростки в этом году получают 
заработную плату, равную МРОТ 
– 14 710 рублей за полный отра-
ботанный месяц. Центр занятости 
населения добавит к зарплате 1725 
рублей за полный отработанный 
месяц. В целях наибольшего охвата 
подростков они будут работать  
девять–десять полных смен. Соот-
ветственно оплата труда составит 
порядка 7000 рублей, поддержка 
центра занятости – около 800 
рублей.

Несовершеннолетние занимают-
ся благоустройством и озеленени-

ем территорий, ремонтом поме-
щений, окраской уличных ограж-
дений и спортивных учреждений, 
работой с архивом, документами, 
книжным фондом библиотек.

Безопасное окно

Начальник отдела по делам не-
совершеннолетних городской ад-
министрации Любовь Щебуняева 
с болью говорит о детях, которые 
гибнут или получают серьёзные 
травмы, выпадая из окон. Акция 
«Безопасное окно» состоит из 
множества направлений работы 
и событий – даже родителям в 
поликлиниках раздают памятки 
об опасности открытых окон для 
малышей.

В прошлом году от падения из 
окон пострадали семь детей, одна 
девочка скончалась. И в этом году 
тоже страдают дети по беспеч-
ности взрослых. Ребёнок забира-
ется на подоконник, опирается 
на москитную сетку… Так погиб 
мальчик, который выпал с пятого 
этажа, и хотя он спланировал вниз 
на москитке, травмы оказались не 
совместимы с жизнью. Ещё один 
малыш, упавший со второго этажа, 
в больнице.

Существует фурнитура, позво-
ляющая заблокировать окно от 
открывания детьми. Но главное, о 
чём нужно помнить, – маленьких 
ни в коем случае нельзя оставлять 
без присмотра. Любопытство мо-
жет привести к беде.

Открытое окно – источник опас-
ности для несовершеннолетних в 
любом возрасте. Для младшекласс-
ников в библиотеках проводят 
занятия по безопасности «Если 
ты один дома», в образователь-
ных учреждениях, поликлиниках, 
социально-реабилитационных цен-
трах постоянно ведётся разъясни-
тельная работа. Важно объяснять 
опасность и подросткам, которые 
любят доказывать храбрость свер-
стникам, провоцировать взрослых, 
делать селфи на высоте. Бравада 
может стоить жизни.

У всех советов родителям, как 
уберечь детей от трагедии, одна 
общая часть: любите ребёнка, ин-
тересуйтесь, чем он увлечён, что 
для него значимо, удаётся ли ему 
самореализоваться, что его трево-
жит, беспокоит. Любовь, уважение, 
доверие – то, чего не хватает всем 
нам, а детям, ранимым и безза-
щитным, это особенно необходимо. 
Безопасность для ребёнка – это не 
только надёжно закрытое окно, 
но и открытые отношения с близ-
кими.

 Елена Лещинская
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Любовь 
Щебуняева

Поколение Z

Горторг

Возможность заработка для подростков –  
и воспитание, и социализация

Качественное питание в 190 
социальных учреждениях 
города обеспечивает АО 
«Горторг».

Чтобы выдать такой объём, нуж-
ны рабочие руки: на предприятии 
трудится 1241 человек, из них 
линейный персонал – заведую-
щие производством, шеф-повара, 
кухонные рабочие – 1060 человек. 
Для повышения квалификации 
и переподготовки сотрудники 
Горторга проходят переобучение 
в технологическом колледже 
города. 

Горторг организует питание в 
46 школах, трёх лицеях, четырёх 
интернатах, четырёх частных 
школах. С 1 сентября 2020 года все 
ученики начальной школы получа-
ют бесплатное горячее питание. 
Сотрудники предприятия кормят 
детей в 124 детских садах, в заго-
родном центре «Горный ручеёк», 
в четырёх социальных центрах и 
трёх частных детских садах. 

– Введено понятие «здоровое 
питание», в том числе с учётом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, – рассказала 
директор ОА «Горторг» Оксана 
Швачкина. – Те, кто учится в пер-
вую смену, получают завтрак, 
обучающиеся во вторую – обед. 
Начальной школе каждый день 
выдаётся бесплатное молоко. 
Вместе с традиционной формой 
организации питания есть сво-
бодный выбор блюд, накрывные 
полдники, буфеты, социальные 
обеды. Горячее питание разрабо-
тано на основе сбалансированного 
десятидневного меню. 

С января 2021 года вступили в 
силу новые санитарные правила. 
В них расширен перечень про-
дукции, которая не допускается 
для питания детей. Это творог из 
непастеризованного молока, фляж-

ные творог и сметана, творожные 
сырки, грибы, концентрирован-
ные соки, газированные напитки, 
карамель, макароны по-флотски, 
с рубленым яйцом, растительные 
масла – рапсовое, пальмовое, ко-
косовое, хлопковое. 

– На предприятии организована 
программа производственного 
контроля, которая подразуме-
вает соблюдение санитарного 
законодательства на всех этапах 
технологического процесса, – рас-
сказала Оксана Швачкина. – Все 
работники проходят медицинскую 
комиссию, плановые медосмотры. 
Общество планово и системно за-
купает товары, используемые в 
приготовлении пищи. За прошлый 
учебный год объявлена 201 про-
цедура закупки. С сентября 2020 
года по май 2021 года проведено 
41 лабораторное исследование 

продуктов питания – сливочного 
масла, молока и молочных про-
дуктов, сыра, колбасных изделий, 
мяса кур. Больше всего несоот-
ветствий качеству приходится 
на молочную продукцию. Такие 

товары возвращаются постав-
щикам. К поставщикам, которые 
ненадлежаще исполняли условия 
контрактов, применяли санкции: 
в 2020 году по претензионной ра-
боте взыскано более 3,5 миллиона 
рублей штрафов. 

В сентябре 2020 года обновлён 
сайт АО «Горторг». Здесь родители 
могут познакомиться с новостя-
ми, меню, списком поставщиков, 
разместить отзыв. Предприя-
тие присутствует и в социальной 
сети «ВКонтакте». Листовки с 
QR-кодами, размещённые на ин-
формационных стендах в школах 
и детских садах, помогут выйти на 
эти ресурсы. 

Поскольку сфера общепита была 
признана как одна из пострадав-
ших в период пандемии, Горторг 
получил государственную под-
держку в виде льготного кредита. 
В марте 2021 года долг и проценты 
по кредиту списаны. 

 Ольга Балабанова

Пюре с котлеткой – вкуснятина
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