
 В игровой форме волонтеры
обсуждали со своими сверстни-
ками проблемы наркомании, ал-
коголизма и курения. Но каждая
игра заставляла подростков за-
думаться о страшных послед-
ствиях и негативном влиянии
вредных привычек на здоровье
человека. Тренинг, проведенный
Ромой Мичюлис, позволил им
принять взвешенные решения в
вопросах: «Считаете ли вы, что
впервые попробовать алкоголь
человек должен в присутствии
родителей?», «Считаете ли вы,
что подросток может  употреб-
лять слабоалкогольные напитки
с момента получения паспорта?»,
«Считаете ли вы необходимым
ввести закон, предусматриваю-
щий жесткое наказание за куре-
ние детей и подростков?», «Нуж-
но ли подростков принудительно
лечить?». Мнения по этим воп-
росам разделились. К единой
точке зрения пришли ребята,
признавая, что жизнь без алко-
голя намного интереснее, что
ситуация в молодежной среде по
употреблению спиртных на-
питков и курению является
критической.

В ходе агит-пробега для
отдыхающих в лагере была
представлена расширенная
программа, так как кроме
волонтеров в нем участво-
вали председатель Терри-
ториальной избирательной
комиссии Л.Сёмкина, соли-
сты и руководитель эстрад-
ной студии «Звездный ка-
лейдоскоп» районного дома
культуры. Зная интересы
молодых людей, особенно
девчат, они включили в про-
грамму своего выступления
песни из репертуара «Ране-
ток». И не ошиблись. Зри-
тели с удовольствием под-
певали исполнителям.

В ходе социологического опро-
са, проведенного Ларисой Нико-

лаевной Сёмкиной, ребята отве-
тили на вопросы, касающиеся
предстоящих выборов в районе.
Как показали результаты иссле-
дования, 69% ребят считают, что
молодежь должна участвовать в
политической  жизни района. На

вопрос о предполагаемой элек-
торальной активности избира-
телей 54% респондентов пока

затрудняются сделать предпо-
ложение, 27% считают, что ско-
рее всего показатель составит
40-60 %, 19% допускают 60% и
более. Половина опрошенных
считает, что жизнь молодежи за-
висит от политики, но и другая

часть не остается вне по-
литики: 16% ответили –
скорее да. 42% опрошен-
ных обсуждают политичес-
кие события с друзьями
или сверстниками. Согла-
сились с высказыванием
«Участие в выборах – это
возможность влиять на
власть» 50% респондентов,
16% ответили – скорее да.

Среди наиболее острых
проблем, которые в боль-
шей степени волнуют мо-
лодых людей, и в решении
которых они ждут помощи
от органов власти, были
названы: борьба с нарко-
манией, алкоголизмом
(50%), помощь в трудоуст-

ройстве после обучения (30%),
организация мест отдыха для
молодежи (30%), доступность
ипотеки для молодежи (27%),
поддержка молодых семей
(23%), повышение качества об-
разования (15%), достойный
размер зарплаты (11%).

Несмотря на юный возраст,
ребята хорошо знают о пробле-
мах, волнующих избирателей. На
вопрос: «Что беспокоит сегодня,
на ваш взгляд, больше всего из-
бирателей в нашем районе?» -
они ответили: будущее детей
(31%), рост цен и инфляция
(27%), здоровье, лечение, лекар-
ства (23%), преступность (23%),
проблемы трудоустройства и хо-
рошей работы (19%), плохая эко-
логия (12%).

Проведенный опрос, как счи-
тает председатель Территори-
альной избирательной комис-
сии, показал, что молодежь нуж-
дается в помощи государства.
Приоритетным направлением
является экономическая, инфор-
мационная поддержки, а также
организация досуга.

Подготовила Лариса
Евдокимова,

фото автора.

Модно быть здоровым

Агитационный пробег волонтеров
Деятельность волонтерской группы «Талцетл» давно приобрела  районный масштаб. Оче-

редным подтверждением тому стал агит-пробег по селам района «Действуй по уму» в рамках
программы Белозерского района по профилактике негативных социальных явлений среди
молодежи в 2009 году «Формирование моды на полезные привычки». Он стартовал 24 июля в
оздоровительном лагере имени Алеши Рогачева. Буквально за текущую неделю добровольцы
побывали в селе Боровское, Скопино и Нижнетобольное.

22 июля члены комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав столкнулись с
разным, крайне противополож-
ным, отношением родителей к
приемным и опекаемым детям.

Поводом для рассмотрения
вопроса «Об организации рабо-
ты МУ «Белозерская ЦРБ» по ох-
ране здоровья и защите прав не-
совершеннолетних, нуждающихся
в экстренной медицинской помо-
щи», стала жалоба жительницы
села Белозерское на безразлич-
ное отношение к ее ребенку со
стороны врачей районной боль-
ницы. «Тактика в лечении и веде-
нии больного на начальном этапе
была выбрана неадекватно со
стороны врачей Белозерской
ЦРБ», - такой ответ на вопрос Бе-
лозерского отдела опеки и попе-
чительства дало руководство об-
ластной поликлиники, где ребе-
нок позднее проходил лечение.
Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав неком-
петентна делать выводы и кого-
либо обвинять в случившемся,
она выслушала мнение обеих сто-
рон: мамы и врачей Белозерской
ЦРБ. Мама обвиняет медицинс-
ких работников в безразличном
отношении к здоровью своего
малолетнего ребенка: его лечили
от кишечной инфекции, тогда как
он болел менингитом. Другая сто-
рона с таким мнением не соглас-
на: диагноз (под вопросом) был
поставлен на второй день, после
чего ребенка направили в меди-
цинское учреждение города Кур-
ган. В результате перенесенного
заболевания больной оглох. Вра-
чи считают, что причину заболе-
вания надо искать раньше, в мо-
мент рождения и частых болез-
нях ребенка. Вернуть малышу по-
терянный слух можно только хи-
рургическим путем. Операция
стоит 1,5 миллиона рублей. Кво-
та на бесплатное ее проведение
дается инвалидам. Время не на
стороне ребенка, как объяснили
маме в больнице города Тюмени,
куда она обратилась за помощью.
Группу инвалидности ее малыш
получит только 3 августа, не рань-
ше, потому что члены Главного
бюро медико-социальной экс-
пертизы по Курганской области
находятся в отпуске. Несмотря на
то, что Белозерской районной
прокуратурой уже направлено
письмо в Главное управление
здравоохранения Курганской об-
ласти для служебного расследо-
вания, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав при администрации райо-
на решила также обратиться к
начальнику Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области Е.Скляр, что-
бы компетентно разобраться по
данному факту.

Совсем иную ситуацию члены
комиссии увидели в другой се-
мье: мама не может контролиро-
вать ребенка, не проявляет обес-
покоенности за его здоровье.
Пятилетний ребенок, находя-
щийся на опеке, был доставлен с
детской площадки села Белозер-
ское в районную больницу в со-
стоянии опьянения. «Это един-
ственный за время моей работы
факт, когда маленький ребенок
находился в таком состоянии», -
прокомментировала случай инс-
пектор подразделения по делам
несовершеннолетних отдела
внутренних дел Е.Пухова.

Этот факт поднял другую про-
блему. Закон «Об администра-
тивных правонарушениях» на
территории района не работает,
ведь недопитую бутылку пива
ребенок нашел не в пункте обще-
ственного питания, а на терри-
тории детской площадки.

Ни одно заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в период летних ка-
никул не обходится без рассмот-
рения дел по факту нарушения
правил дорожного движения. Вот
и на последнем заседании комис-
сии состоялся серьезный разго-
вор с юношей, который управлял
автомобилем, не имея водитель-
ских прав. Согласно Кодексу об
административных правонару-
шениях молодому человеку выпи-
сан штраф 2,5 тысячи рублей.
Учитывая положительную харак-
теристику с места жительства и

учебы, ему удалось избежать по-
становки на учет в подразделе-
нии по делам несовершеннолет-
них отдела внутренних дел.

Причины уклонения от уплаты
алиментов на несовершеннолет-
них детей пытались выяснить
члены комиссии у родителей.
Они в большинстве случаев свя-
заны не столько с отсутствием
работы, сколько с нежеланием
трудиться, хотя одному из четы-
рех вызванных на заседание ко-
миссии родителей было предло-
жено трудоустроиться при под-
держке центра занятости насе-
ления. По решению суда долг
каждого перед детьми исчисля-
ется от 57 до 137 тысяч рублей.

Принимаемые всеми органами
и учреждениями системы профи-
лактики меры позволили несколь-
ко стабилизировать криминоген-
ную обстановку в подростковой
среде. «За первое полугодие 2009
года на территории района пре-
ступность среди несовершенно-
летних осталась на уровне про-
шлого года (5 преступлений), -
проинформировала членов ко-
миссии о состоянии правопоряд-
ка в подростковой среде за пер-
вое полугодие 2009 года и мерах
по повышению эффективности
работы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних в районе Еле-
на Михайловна Пухова. – По-пре-
жнему преобладают кражи, их
было совершено 4 (в прошлом году
- 5). Кроме этого, зарегистриро-
ван один факт незаконного завла-
дения транспортным средством.
Преступления совершены на тер-
риториях Ягоднинской сельской
администрации - 2, по 1 - в Рыч-
ковской, Скатинской, Боровлянс-
кой сельских администрациях.

На 44% произошло снижение
участников преступлений (с 9 до
5 человек). Из 5 подростков толь-
ко один является учащимся, ос-
тальные относятся к неработаю-
щей категории.

Возросло в два раза количе-
ство преступлений, совершенных
в группах: одно - жителями дру-
гой области, второе – в группе
со взрослыми. Четыре из пяти
преступлений совершено в ве-
чернее время, что говорит о не-
надлежащем контроле детей со
стороны родителей.

В текущем году количество не-
совершеннолетних, не подлежа-
щих уголовной ответственности, в
связи с недостижением возрас-
та, осталось на уровне прошлого
года, но увеличилось количество
совершенных ими общественно-
опасных деяний. Зарегистриро-
вано 3 факта причинения теле-
сных повреждений несовершен-
нолетним, 1 кража денег и 1 факт
уничтожения имущества.

Уделяется внимание выявле-
нию преступлений, совершенных
в отношении несовершеннолет-
них. Таковых за полугодие выяв-
лено 7. Так, инспекторами ПДН
рассмотрено 40 (19) сообщений
и заявлений, поступивших от
граждан. По всем сообщениям
приняты решения. Проводятся
проверки по фактам невыполне-
ния обязанностей по воспита-
нию и содержанию детей.

Всего за 6 месяцев выявлено
67 административных правонару-
шений. Наблюдается снижение
административных правонару-
шений, совершенных несовер-
шеннолетними, с 28 - в прошлом
году до 15 - в текущем. На уровне
прошлого года составлено прото-
колов на родителей – 42.

За отчетный период проведено
21 профилактическое мероприя-
тие. Инспекторами подразделе-
ния по делам несовершеннолет-
них совместно со службами РОВД
проводились рейдовые мероп-
риятия по пресечению правона-
рушений несовершеннолетних,
связанных с употреблением нар-
котических и одурманивающих
веществ, спиртных напитков, пива
и напитков, изготовленных на его
основе. С этой целью проводи-
лись проверки кафе-баров, а так-
же пребывания несовершенно-
летних в вечернее и ночное вре-
мя в общественных местах».

Более подробная информация и
рекомендации к ней направлены в
службы системы профилактики.

Лариса ЕВДОКИМОВА.

Защищая интересы
незащищенных

Внимание: дети

15 июля для 115 девчонок и мальчишек в оздоровительном лагере им.А.Рогачева был торжественный
день – состоялось открытие второй смены. К этому дню многие из них нашли новых друзей, познакоми-
лись с лагерем, адаптировались к местным условиям проживания.

Для того чтобы дети смогли весело провести время, отдохнуть, поправить здоровье, руководством и
администрацией района сделано многое. В медпункте есть все необходимые лекарства, разработаны
мероприятия по оздоровлению детей. Работает подготовленный коллектив вожатых, которые умеют
наладить взаимоотношения с детьми и организовать любые мероприятия. Оборудована библиотека,
где самое важное место занимают два компьютера, телевизор, музыкальный центр и книги, есть в
наличии игры. Как рассказала библиотекарь Юля Кунгурцева: «Чтобы поиграть на компьютере, ребя-
тишки занимают очередь за час до открытия». Конечно, для 115 человек их недостаточно, поэтому
А.Тетеркин, первый заместитель главы района, пообещал: «Администрация сделает все возможное,
чтобы их было больше. Конечно, новых не обещаем - только бывшие в употреблении».

С ребятишками работают вожатые, которые или учатся в педагогических институтах, или прошли
школу вожатых, поэтому ко всем мероприятиям они подходят с юношеским задором. Вот и на открытии
второй смены звучали шутки, смех и дружные овации вожатым, исполнившим для ребят свой танец.

«Желаем вам здоровья, много друзей и главное - хорошо отдохнуть в оздоровительном лагере им.А.-
Рогачева», - пожелал детям И.Лукин, глава района.

Самое важное действие – посвящение состоялось вечером, когда при свечах они давали клятву, но об
этом, надеюсь, напишут сами ребята и поделятся с читателями своими впечатлениями.

Регина СИМОНКЕВИЧУС.

Страна детства открывает границы
Ура, каникулы!
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