

Адреса семейных бед
Последнее заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дальнереченского муниципального района было примечательно тем, что на нем  рассматривалось антиобщественное поведение детей, которые совершили правонарушения не по одиночке, а в группах. Объединили их в эти группы разные интересы, но результат для всех был один – составление протокола и опрос полицией, вызов на комиссию для разговора и вынесения наказания. 
Итак, село Сальское. Именно здесь и произошли две, в чем-то похожие друг на друга, истории. «Героями»  первой стали четверо  несовершеннолетних жителей села – трое четвероклассников и один пятиклассник. Любят мальчишки полазить по всяким там сооружениям, брошенным стройкам, катакомбам. Но в этом случае внимание подростков привлекло законсервированное здание сельского дома культуры. Нашлась в нем лазейка для проникновения внутрь. Правда, как выяснилось, открыли ее для других любителей приключений те, кто раньше обследовал здание с целью узнать, что же там скрывается внутри, какие секреты. Секретов-то особых и нет, в здании осталось оборудование и имущество, которое раньше, когда работал дом культуры, способствовало организации культурного досуга сальчан.
Вот это имущество и стало предметом развлечения подростков. Мы не будем говорить поименно, кто и что делал. В целом  юные любители приключений разбили стекла в оконном проеме, расположенном с тыльной стороны здания на первом этаже; распылили в здании единственный оставшийся полным огнетушитель; разбили световые лампы и елочные игрушки; повредили шар, который использовался для световых эффектов во время проведения дискотек. Каждый из мальчиков по-разному описывал свое восприятие случившегося. Один просто пошел , когда его позвал с собой друг и на тот момент не понимал и задумывался – хорошо это или плохо. Другой, зная, что натворил, боялся сказать маме до тех пор, пока не приехали разбираться сотрудники полиции. Третий пытался отмолчаться на комиссии, но все-таки кивал, мол, понимает, что поступили плохо. Четвертый плачет в раскаянии и обещает больше так не делать. 
В целом, всех ребят в школе характеризуют положительно, и поведение у них хорошее, и в учебе стараются. Кто-то ходит на кружки, занимается в детской школе искусств. Но… Что-то в этот злополучный день пошло не так. Скорее всего, просто сработал тот самый порыв, когда «за компанию». Вот теперь всей компанией им на комиссии было вынесено предупреждение, а также принято решение о постановке на учет в КДН. И только зарекомендовав себя хорошим поведением и прилежной учебой, можно будет через некоторое время  школе ходатайствовать о снятии их с учета. Родителям члены комиссии настоятельно рекомендовали усилить контроль за времяпровождением подростков и постараться как можно больше найти для них занятий во время летних каникул. В ходе разговора родители посетовали, что в селе для детей кружков нет, в спортзале занимаются, в основном  старшие школьники и взрослые.  Да и сам спортзал требует ремонта. В летний период в школе будет работать летн6ий оздоровительный лагерь. Члены комиссии также рекомендовали родителям решить вопрос о посещении детьми летнего пришкольного лагеря. Также у них есть возможность записаться для участия в работе летних оздоровительных смен в реабилитационном центре «Надежда». Хочется надеяться, что этот серьезный разговор на комиссии станет для подростков уроком на будущее, и они будут задумываться о последствиях своих поступков.
Еще трое юных жителей Сальского отличились тем, что во дворе односельчанки перевернули клумбы из автомобильных покрышек, в которых росли цветы, а также вытащили из оконной рамы стекло и сорвали тюль, которая мешала разглядеть внутреннее убранство дома. Ущерб от их действий составил чуть больше пятисот рублей. И хотя ни во дворе, ни тем более в доме они ничего не брали, такие их действия квалифицированы по статье 7.17 КоАП РФ – уничтожение или повреждение чужого имущества. И привлечь их к административной ответственности по всей строгости закона не позволяет пока тот факт, что они не достигли возраста, с которого эта ответственность наступает. Участники этого происшествия также получили предупреждение и были поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. И вновь члены комиссии обратились к родителям с рекомендацией больше внимания уделять детям, контролировать их действия, особенно сейчас, когда начинаются каникулы и свободного времени у них появляется в избытке. 
На сто рублей была оштрафована на комиссии мать семнадцатилетнего подростка, который еще с осени прошлого года не обременяет себя посещением занятий в колледже города Уссурийска. Объясняет она свои действия тем, что не может заставить сына учиться. Подросток планирует продолжить обучение в другом профессиональном образовательном учреждении. Однако, где гарантия, что он и там будет добросовестно осваивать учебную программу. 
На комиссии было принято решение поставить на учет, как социально опасную, семью жительницы села Ясная Поляна, которая ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию четверых несовершеннолетних детей. Вместо заботы о детях женщина предпочитает расслабляться под действием спиртных напитков, не наводит в доме уют и порядок, а также элементарно, не готовит для детей пищу. На нее также был наложен штраф в размере ста рублей. Подняли члены комиссии на заседании и вопрос о постановке на учет в КДН пятнадцатилетней жительницы села Лобановка, которая своим неприглядным поведением уже не раз привлекает внимание сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Обсудили на заседании члены комиссии вопрос об организации отдыха, оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2016 года. По информации  отдела по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края, в  этом году планируется оздоровление в загородных стационарных оздоровительных учреждениях130 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В детском оздоровительном лагере «Мечта», что располагается в селе Подгорное, кировского района, отдохнут 70 человек. И еще 60 детей смогут посетить детский санаторий «Родник», в селе Грибное Черниговского района. 
В реабилитационном центре «Надежда», где в летний период смогут отдохнуть и пройти реабилитацию дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от трех до восемнадцати лет, организовано круглосуточное пребывание семидесяти пяти детей. И это не только в летний период, но и в течение всего года. С ребятами будут заниматься специалисты центра по программам  патриотического, экологического, духовно-нравственного воспитания, досуговой деятельности и творчества, а также обязательно предусмотрены и оздоровительные мероприятия. Это программы «Лицом к свету», «Ты имеешь право», «Уроки добра», «Крепыш», «Ветер времени», «Наследие». На базе дома культуры им. Сибирцева для ребят планируется проведение просмотров детских и мультфильмов, сказок, проведение дискотек. В библиотеке дома культуры им будут рады не только предложить детскую литературу, но и принять участие в выставках и научно-познавательных мероприятиях. Танцевальный кружок «Каблучок», театральный кружок «Арлекино», поэтических кружок «Родничок» станут площадками для реализации творческих способностей детей, отдыхающих в центре, помогут им преодолеть застенчивость и неуверенность в себе. 
Специалисты центра предложат детям занятия в кружках «Очумелые ручки», «Волшебная кисточка», а также принять участие в выставках и конкурсах рисунков. А в кружках «Волшебный клубок» и «Смайлик» они познают мастерство вязания и пройдут уроки компьютерной грамотности. Для подростков 13 – 16 лет организована работа познавательного клуба «Ты плюс я». Программа работы клуба включает в себя  изучение знаний о важных аспектах семейной жизни: изучение истории семьи, понимание ее ценностей, знакомство с народными семейными традициями России, а также содействие улучшению внутрисемейных отношений и формирование зрелого отношения к созданию семьи. В реабилитационном центре используются различные направления арттерапии, работает комната психологической разгрузки и сенсорная комната. Большое внимание уделяется в центре оздоровлению и закаливанию детей, соблюдению санитарно-гигиенических норм. 
По информации директора муниципального казенного учреждения «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района Н.В. Гуцалюк, с первого июня по 31 августа на базе десяти общеобразовательных учреждений и двух филиалов планируется организация двадцати трех смен летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнут 673 человека. А на базе школы села Любитовка будет работать лагерь экологической направленности, для 35 школьников и на базе Полянского филиала МОБУ «СОШ с. Орехово» - профильный военно-спортивный лагерь для 40 человек. На организацию функционирования лагерей планируется потратить субсидии в размере 1326783,15 рублей. Кроме того, предусмотрена компенсация родителям за приобретенные путевки в загородные оздоровительные лагеря, в размере пятидесяти тысяч рублей. Через центр занятости планируется трудоустроить в летний период тридцать учащихся из школ Веденки, Малиново и Стретенки. В летний период различными формами отдыха и оздоровления планируется охватить не менее семидесяти процентов учащихся.
В лагерях ребятам будет предоставлено двухразовое питание и, конечно же, большое внимание уделяется обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 
Во время работы летних оздоровительных лагерей будут проводиться мероприятия различной направленности. Это мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, спортивные соревнования, беседы и игровые программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Однако, несмотря на проделанную большую работу по подготовке образовательных учреждений района к проведению летней оздоровительной компании, есть проблема, которая, к сожалению, не будет решена в этом году. Это доставка в летние лагеря тех детей, которых подвозили в школы в течение учебного года, а это 231 учащийся. Связано это с тем, что финансирование на ГСМ осуществляется только в период учебных занятий, отдельно выделяется финансирование на ГСМ в период проведения ГИА и сдачи экзаменов выпускниками девятых классов.  Поэтому в июне подвоз в летние оздоровительные лагеря осуществляться не может. А далее, с начала июля и до конца августа водители школьных автобусов находятся в отпуске, а затем занимаются их техобслуживанием и подготовкой к перевозке детей в учебное время. Возможно, поднятая в этом году проблема, в дальнейшем найдет свое решение. Ведь более двухсот детей – это тоже ученики школ и жители района. И их нельзя совсем оставлять без летнего досуга. 
Подготовила А. Матвеева.  
 


