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Поколение Z

В разгаре август, не за горами 
начало учебного года, но впере-
ди ещё столько летних дней! В 
оставшееся время каникул под-
ростки могут с пользой провести 
время – не только отдохнуть, но 
и заработать деньги на соб-
ственные расходы или в помощь 
семье. Система трудоустройства 
несовершеннолетних с 14 до 
18 лет действует не 
только летом, но и в 
сентябре. Об этом и 
многом другом рас-
сказала начальник 
отдела по делам 
несовершеннолет-
них городской 
администрации 
Любовь Щебу-
няева.

Любовь Сергеевна напомнила: с 
середины мая до конца августа идёт 
межведомственная профилактическая 
акция «Подросток». Благотворительную 
помощь оказало градообразующее пред-
приятие – благодаря поддержке ММК 
ребята в трудной жизненной ситуации 
смогли поехать в загородные лагеря 
«Горное ущелье» и «Карагайский бор». 
Важно, что «трудных» и «неблагополуч-
ных» мальчишек и девчонок по одному 
разместили в отрядах среди «обычных» 
детей – чтобы сама среда побуждала рас-
ширить круг интересов, пересмотреть 
ценностные установки, научиться обще-
нию в дружеской обстановке, раскрыть 
свои таланты. Все эти слова не случайно 
стоят в кавычках – для вожатых и воспи-
тателей в приоритете принцип равного 
отношения к отдыхающим ребятишкам. 
Отзывы ребят об этом отдыхе самые 
восторженные. Седьмого августа на-
чался последний лагерный заезд, а 
это ещё несколько охваченных летней 
занятостью «трудных» подростков. В 
перспективе это начинание продолжит-
ся, в том числе благодаря содействию 
муниципалитета.

Важно, чтобы дети во время каникул 
не бездельничали без надзора взрослых. 
Загородные и городские лагеря, лет-
нее трудоустройство – всё это служит 
профилактикой правонарушений и 
бесцельного времяпровождения. Дети, 
оставшиеся без внимания, могут попасть 
под влияние асоциальных элементов 
или же оказаться в других опасных си-
туациях. Но и запирать дома – не выход. 
Яркий пример – девочка, которая два 
дня сидела на балконе восьмого этажа, 
свесив ноги. Фото ребёнка выложили в 
группу «Чёрное&Белое Магнитогорск» в 
социальной сети «ВКонтакте».

Любовь Щебуняева возмущена этим 
фактом. Написать пост в соцсети – это 
снять с себя ответственность. Вроде и 
помог, но при этом ничего не сделал. 
Да, резонанс был, но реакция была бы 
более быстрой, если бы неравнодушные 
горожане прежде всего позвонили по 
телефонам горячей линии: в рабочее 
время в ОДН администрации города 
по номеру 49-04-57, в нерабочее – в 
полицию по номеру 02 или по единому 
телефону экстренной помощи 112. Что 
же касается девочки на балконе, то 
полицейские беседовали с ребёнком 
и близкими. Оказалось, мама и отчим 
весь день на работе, четвероклассницу 
оставляют одну дома, на балконе она си-
дела от скуки и чтобы подышать свежим 
воздухом. Конечно, ребёнку объяснили, 
что это опасно, родителей попросили 
позаботиться о досуге девочки. Чудом 
эта история не закончилась трагично.

Что уж говорить о ребятах постарше, 
которых подстерегает ещё больше опас-
ностей. Поэтому так важно обеспечить 
им возможность трудоустройства. Этим 
летом работают около тысячи магни-
тогорских подростков. Учреждения 
управления спорта и муниципальные 
предприятия набирают на работу не-
совершеннолетних до конца августа, а 
некоторые из предприятий продолжат 
приём подростков и в сентябре. Если в 
каникулярное время ребята работают 
по четыре часа в день, то во время учеб-
ного года – два часа в послеобеденное 
время, таким образом, работа не будет 
в ущерб учёбе.

Чтобы устроиться на работу, под-
ростку следует зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги74» и подать два 
заявления в разделах «Содействие граж-
данам в поиске подходящей работы» и 
«Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних от 14 до 18 
лет», с мая по август посетить центр 
занятости населения, имея при себе па-
спорт, СНИЛС и банковские реквизиты 
карты, открытой на собственное имя. 
В центре дадут направление на работу. 
Конечно же, кандидату необходимо 
быть привитым от клещевого энцефа-
лита, без справки об этом на работу не 
направят. Побывав у работодателя, не-
обходимо пройти медкомиссию в поли-
клинике по месту жительства. Условия 
выполнимые – судя по тому, что сотни 
подростков успешно их выполнили и 
получили работу.

Важная особенность этого года – то, 
что налаживается сотрудничество по 
трудоустройству подростков с круп-
ными городскими предприятиями и 
организациями, а также компаниями, 
которые можно отнести к малому и 

среднему бизнесу. Любовь Щебуняева 
подчёркивает:

– В большинстве случаев даже не 
надо привлекать ребят со стороны. 
На многих предприятиях есть семьи в 
трудной жизненной ситуации, и дети 
сотрудников с радостью откликнутся на 
предложение подработать. Кроме того, 
фактически они будут под присмотром 
не только руководителя, но и мамы или 
папы, а значит, будут трудиться вдвойне 
ответственно, поддерживая добрую ре-
путацию семьи. С благодарностью хочу 
отметить предприятия и организации, 
откликнувшиеся на предложение о 
сотрудничестве в сфере временного 
трудоустройства подростков, – это трест 
«Магнитострой», Центральная город-
ская ярмарка, фабрика мебели, Горторг 
и другие. Хотелось бы большей актив-
ности со стороны предпринимателей. 
Ещё раз отмечу – это прекрасный способ 
поддержать семьи своих же сотрудников 
и помочь им воспитать в своих детях от-
ветственность и трудолюбие. И, конечно 
же, приветствуется приём на работу всех 
желающих подростков.

Любовь Щебуняева в очередной раз 
говорит о безопасности малышей, кото-
рых нельзя оставлять без присмотра ни 
на минуту. Младенцы и дошколята опро-
кидывают на себя мебель и телевизоры, 
глотают и заталкивают в нос мелкие 
предметы, падают с высоты. А уж о 
том, что окно – источник повышенной 
опасности, и вовсе нужно помнить еже-
минутно. Москитка ребёнка не удержит. 
Сколько было случаев, когда малыши 
падали вниз вместе с москитной сеткой, 
не выдержавшей их веса. Безопасность 
детей зависит от взрослых. И, возвраща-
ясь к теме «Чёрного и белого» и других 
групп в социальных сетях, где «бди-
тельные» горожане вывешивают фото 
детей, высовывающихся из окон или 
играющих на высоте, – не тратьте время 
на посты в соцсетях, срочно звоните в 
отдел по делам несовершеннолетних 
или полицию.

Приближается первое сентября. В 
этот день стартует межведомственная 
профилактическая акция «Образо-
вание – всем детям», в которой под 
эгидой городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
возглавляемой замглавы города Ильёй 
Рассохой, объединятся усилия педагогов 
и полицейских, медиков и социальных 
работников, психологов и волонтёров. 
Начальник отдела по делам несовершен-
нолетних городской администрации 
Любовь Щебуняева призывает неравно-
душных магнитогорцев:

– Если в вашем окружении есть дети 
школьного возраста, не севшие за пар-
ты, обязательно сообщите об этом по 
горячей линии: звоните мне – 49-04-57 
или по номерам 02, 112. И, конечно же, 
не оставайтесь в стороне, если видите 
ребёнка в беде. Промедление может 
привести к непоправимым послед-
ствиям.

  Елена Лещинская

Время с пользой
Образование и организованный досуг  
необходимы каждому ребёнку

Общага

«Девятиэтажная» реконструкция
Началась реконструкция здания общежития 
МГТУ имени Г. И. Носова.

К работам в девятиэтажном общежитии по проспекту 
Карла Маркса, 50/1 приступила компания ООО «Трест 
Магнитострой». В течение августа подрядная организация 
проведёт демонтаж внутренних конструкций и фасадных 
панелей.

Сейчас специалисты треста «Магнитострой» демонтиру-
ют внутренние перегородки, ведут подготовительные ра-
боты по замене наружных инженерных сетей. В ближайшее 
время начнётся демонтаж аварийных балконов, кровли, 
оконных конструкций и старых облицовочных панелей. 

– При подготовке проекта на реконструкцию тепло-
технический расчёт ограждающих конструкций показал, 
что здание не соответствует современным требованиям 
по тепловой защите, – комментирует Владимир Жижка, 
начальник отдела капитального строительства МГТУ 
имени Г. И. Носова. –  В связи с этим было принято решение  
демонтировать старые облицовочные панели и утеплить 
наружные стены здания, а затем смонтировать современ-
ный вентилируемый фасад из композитных панелей. 

В общежитии будет выполнена перепланировка поме-
щений в секции квартирного типа, рассчитанные на два-
три человека,с кухонными зонами и санузлами. Площадь 
жилых помещений – от 37 до 59,4 квадратных метра, в 
которых будут проживать не только студенты, но и со-
трудники университета. В общежитии будет 105 квартир, 
рассчитанных на 263 человека.

– После реконструкции в общежитии будет обустроен 
вход в здание для маломобильных групп населения и 
обеспечено удобное передвижение по территории, –  до-
бавляет  Владимир Жижка. – На цокольном этаже появятся 
два зала с тренажёрами для занятий спортом, раздельные 
раздевалки и душевые, укомплектованная техникой 
прачечная самообслуживания. Попасть туда можно будет 
через дополнительную тёплую входную группу, которая 
появится с западной стороны здания. Весь первый этаж 
оборудован для проживания жильцов с ограниченными 
возможностями здоровья. Там же будут находиться кабинет 
врача и процедурный кабинет.

36,6°

Врачи в дефиците
В России не хватает врачей первичного звена – 
терапевтов, врачей общей практики, педиатров, 
сообщают «Ведомости» со ссылкой на директо-
ра центра политики в сфере здравоохранения 
НИУ ВШЭ Сергея Шишкина. Пандемия обостри-
ла вопрос дефицита кадров, выявила острую 
нехватку инфекционистов и реаниматологов.

«В отличие от западных стран в российских медучреж-
дениях мало инженеров, программистов, менеджеров, 
которые помогают обеспечивать работу медиков, в том 
числе в условиях цифровизации, – отмечает Шишкин. – 
Основная проблема дефицита кадров кроется в отсутствии 
долгосрочного планирования в сфере здравоохранения. 
Система работает на один, максимум на два года вперёд 
по заявкам от медицинских организаций».

Данное утверждение подкрепляется результатами за-
крытого опроса на крупнейшем профильном ресурсе «Вра-
чи РФ» – платформа объединяет 650 тысяч специалистов 
в сфере здравоохранения. 87 процентов из 2900 специали-
стов сообщили о кадровых проблемах в своих отделениях. 
Большинство опрошенных (37 процентов) рассказали, что 
сейчас работают на 1,5 ставки. Лишь девять процентов ре-
спондентов считают, что в их медучреждениях нет проблем 
с сотрудниками, четыре процента затруднились ответить 
на вопрос о дефиците кадров.

Топливо

Экспорт бензина не запрещён
Правительство РФ пока отказалось от планов 
реализации срочных мер для стабилизации бир-
жевых цен на топливо, среди которых запрет на 
его экспорт, сообщает «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на источники.

Вице-премьер Александр Новак провёл встречу с не-
фтяными компаниями, в ходе которой рассматривалось 
положение дел на топливном рынке. По данным издания, 
Минэнерго предлагало в срочном порядке до конца теку-
щего месяца ввести запрет на экспорт бензина и подписать 
соглашения с топливными компаниями.

Как заявил один из источников «Коммерсанта», от по-
добных шагов, среди прочего, решили отказаться из-за 
снижения мировых цен на нефть, а также из-за заверений 
нефтяников о росте предложения на бирже.

По итогам встречи топливным компаниям вновь посо-
ветовали увеличить продажи бензина на бирже, пишет 
издание.

С начала этого года по середину июля цены на топливо 
выросли довольно существенно, превысив этот показатель 
за весь 2020 год. Бензин марки АИ-92 в целом по стране по-
дорожал на пять процентов. Цены на бензин повысились 
почти во всех регионах. Выше общероссийского уровня 
темпы роста зафиксированы в 35 регионах.

Любовь  
Щебуняева


