
26�ИЮНЯ�2012�ГОДА“МЕДВЕНСКИЕ�НОВОСТИ”

В�Медвенс	ом�районе�насчи-

тывается�2068�семей,�в�	оторых

проживает�более�2000�детей.�В

121�мно�одетной� семье� воспи-

тываются�712�юных�медвенцев.

35�относятся�	�	ате�ории�семей,

находящихся�в�социально�опас-

ном�положении.�В�них�72�ребён-

	а.�В�тяжёлой�жизненной�сит а-

ции�-�66�ребят�из�23�семей.

С�НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ�И

ИХ�РОДИТЕЛЯМИ

ПРОВОДИТСЯ

МНОГОПЛАНОВАЯ�РАБОТА

Цель�её�–�не�на	азание�прови-

нившихся�детей�и�ост�пившихся�ро-

дителей,�а�направление�их�на�пра-

вильный�жизненный�п�ть.�Для�мно-

�их� небла�опол�чных�мам� и� пап

само�обстоятельство�вызова�на�за-

седание�КДН�становится�перелом-

ной�точ	ой�-�они�стараются�испра-

виться.�Но,�	�сожалению,�не�все.�За

неисполнение�родительс	их�обязан-

ностей�по�содержанию�и�воспита-

нию�детей,��потребление�спиртных

напит	ов�60�родителей�привлечены

	�административной�ответственно-

сти.�На��чёт�КДН�в�2011��од��было

поставлено� 23� семьи,� а� снято� –

толь	о�17.

Все�о� на� 15� заседаниях� КДН,

прошедших� в� 2011,� обс�ждались

более�30�вопросов.�Рассмотрены�95

административных�прото	олов�на

правонар�шителей,�из�них�20�-�в�от-

ношении�юных�медвенцев.�Мно�ие

из�подрост	ов�привлечены�	�ответ-

ственности�за�распитие�спиртных

напит	ов�(выявлены�в�ходе�рейдов),

трое�–�за�вождение�транспортных

средств�без�прав,�четверо�–�за�со-

вершение�	раж.

Увеличилось�на�30%�число�пра-

вонар�шителей�девоче	!�Ими�совер-

шались�прест�пления,� 	�пример�,

	ража�телефона.

Все�о�на��чёте�КДН�состоят�15

подрост	ов�из�Медвен	и,�Спасс	о-

�о,�Нижне�о�Д�бовца,�Амосов	и.

ПОЧЕМУ

НАРУШИЛИ�ЗАКОН?

Среди�несовершеннолетних�рай-

она�был�проведён�мониторин��по

из�чению�причин,�поб�дивших�их

прест�пить�за	он.�Та	�вот,�большин-

ство�девоче	�и�мальчи	ов�считают,

что�их�сверстни	и�совершают�небла-

�овидные�прост�п	и�из-за...�ОЗОР-

СТВА!�Вопрос�для�нас,�взрослых:�де-

тям�что,�нечем�заняться?�Ведь�в�рай-

оне�работают�спортивные�се	ции,

дома�	�льт�ры,�	р�ж	и.�Видно,�исто-

	и�та	о�о�поведения��л�бже�и�их�из�-

чением�необходимо�заниматься.�И

после�это�о�перестраивать�деятель-

ность��чреждений�	�льт�ры,�допол-

нительно�о�образования.

Влияние�сверстни	ов�–�это�при-

чина�вторая,�но�та	же�очень�серь-

ёзная.�Несовершеннолетним�с�не-

�стойчивой,�податливой�психи	ой

треб�ется�внимание�и�помощь�пси-

холо�ов,�а�та	же�родителей.�Ребята

должны�на�читься� �оворить� «нет»

более�сильном��товарищ�.

«В�сил��н�жды»,�–� та	ой�ответ

был�пол�чен�третьим.�От�не�о�ста-

новится�ж�т	о.�Вд�маться:�в�наше-

то�время,�в�ве	�инноваций,�нанотех-

ноло�ий,�в�ве	,�	о�да�наша�страна

по�	оличеств��оли�архов,�миллиар-

деров�занимает�лидир�ющие�пози-

ции,� 	то-то�из�детей�н�ждается�в

самом�элементарном�–�пище!�Ре-

шение�здесь�должно�быть�принято

одно:�всем�сл�жбам�необходимо�вы-

являть�та	их�детей�и�о	азывать�им

всячес	�ю�поддерж	�.

ДЕТЯМ�ПРОДАЮТ

АЛКОГОЛЬ

И�СИГАРЕТЫ

Важные�задачи�по�пред�прежде-

нию�правонар�шений�среди�несо-

вершеннолетних�решают�сотр�дни-

	и�полиции.�Но,�по�словам�инспе	-

тора�ПДН�Н.Е.�Герасимен	о,��силий

одних�полицейс	их�недостаточно,�	

этом��вопрос��н�жно�подходить�	ом-

пле	сно� всем� заинтересованным

сторонам,�причём�не� толь	о� �ос�-

дарственным�стр�	т�рам.�Должен

быть�а	тивный�	онтроль�со�сторо-

ны�родителей.

В�данный�момент�на��чёте�ПДН

состоят�девять�челове	.�Четверо�из

них�ос�ждены��словно,�один,�совер-

шив�общественно�опасное�деяние,

ждёт�с�дебно�о�решения.

В�2011��од��сотр�дни	ами�поли-

ции�было�проведено�42�целевых

рейда.�За�появление�в�обществен-

ных�местах�в� состоянии�ал	о�оль-

но�о�опьянения�поставлены�на��чёт

ПДН�двое�несовершеннолетних.�По-

нятное�дело,�что�за�распитие�под-

рост	ами�ал	о�оля�в�ответе�не�толь-

	о�их�родители,�но�ещё�и�владель-

цы� ма�азинов,� ос�ществляющих

продаж��спиртно�о�и�си�арет��раж-

данам�до�18�лет.�В�2012��од��по�вы-

явлению�та	их�фа	тов�проводился

рейд.�И�по�е�о�ито�ам�зад�маться

было�над�чем!�В�ма�азине�ИП�Авде-

ева�(х.�Высо	онс	ие�Дворы)�двенад-

цатилетнем��(!)�мальчи	��были�про-

даны�си�ареты�и�вод	а.�К�возм�ще-

нию�полицейс	их,�продавец�даже�не

сделала�попыт	и��знать���ребен	а

е�о� возраст.� В� настоящее� время

правонар�шительница� на	азана

штрафом.�Одна	о��арантии�нет,�что

та	ая�сит�ации�не�повторится.

А�ШКОЛА

ЛИ�ВИНОВАТА?

Свою�озабоченность�по�вопро-

сам�воспитания�подрастающе�о�по-

	оления�выс	азала�на�заседании�на-

чальни	� �правления� образования

Лариса� Ни	олаевна� З�борева.� В

семнадцати�ш	олах�работают�Сове-

ты�профила	ти	и.�В�них�входят�пе-

да�о�и,��лавы�поселений,�родители.

В�прошедшем��од��было�проведе-

но�120�заседаний,�на�	оторых�рас-

сматривались� самые� а	т�альные

вопросы.

На�вн�триш	ольном�	онтроле�в

2011��од��состояли�52��чащихся,�в

2012�-��же�33.�Делается�всё�возмож-

ное,�чтобы�свободное�от��чёбы�вре-

мя�эти�об�чающиеся�проводили�с

пользой.�Положительный�опыт�ра-

боты�в�этом�направлении�имеется

в�Высо	онодворс	ой�и�Второй�Рож-

дественс	ой�ш	олах.

Но,�несмотря�на�внимательное

отношение�педа�о�ов�	�подрост	ам

из� �р�ппы�рис	а,�н�жно�заметить,

что�без�помощи�родителей�любой

воспитательный� процесс� терпит

	рах.�Недавно�в�ш	олах�прошло�ан-

	етирование�483�об�чающихся,�	о-

торым�задавали�вопросы�об�отно-

шении�	�вредным�привыч	ам.�Вы-

яснилось,�что�106�из�них�впервые

попробовали�ал	о�оль�дома�с,� та	

с	азать,�позволения�мамы�или�папы!

15�ребят�(!)��потребили�«�орячитель-

ное»�в�возрасте�до�10�лет.�Для�то�о,

чтобы�поддержать� 	омпанию�др�-

зей,�выпили�впервые�90�челове	.

Разн�зданное,�аморальное�пове-

дение� не	оторых�юных�жителей

можно��видеть�на�	аждом�ша��.�Вот

пример,�	о�да�ш	ольницы�сами�под-

тал	ивают�о	р�жающих�на�противо-

за	онные�действия:�в�вечернее�вре-

мя� в� 	афетерии�ма�азина� «Цент-

ральный»�дев�ш	и�пьют�	офе.�Они

�ром	о� раз�оваривают,� всячес	и

привле	ая�внимание�взрослых�м�ж-

чин,�«	�льт�рно»�отдыхающих�рядом

с�ними�за�соседним�столи	ом.�Нет

�арантии,�что�под�воздействием�ал-

	о�оля�м�жчин,�спровоцированных

нарядом�и�в�ль�арным�поведением

вот�та	их�смелых�ш	ольниц,�не�по-

тянет� «на�подви�».�Кто�виновен�в

безнравственном�поведении�подро-

ст	ов?�Недо�чили�педа�о�и?�Может,

администрация�недо�лядела?�Теле-

видение�влияет?

По��тверждению�не	оторых�ро-

дителей,�в�нерадивом�воспитании

подрастающе�о�по	оления�винова-

та�ш	ола.�Но�та	�ли�это�на�самом

деле?�Д�мается,�что�ито�и�ан	ети-

рования,�а�та	же�примеры�из�жиз-

ни�яр	о�высвечивают�причины�про-

исходящей�потери�нравственности.

Поэтом��на�заседании�КДН�не-

спроста�была�затрон�та�тема�вос-

становления� и� развития� семей-

ственности.�Именно�семья�являет-

ся�прочным�ф�ндаментом,�способ-

ств�ющим�формированию�и�станов-

лению�личности,�имеющей�стой	ий

имм�нитет�	�не�ативным�проявле-

ниям�общества.�И� �лавная� задача

се�одня�-���	реплять�инстит�т�семьи.

ВЫСТУПИМ

ЗА�ТЕСТИРОВАНИЕ

В�ШКОЛАХ!

В�2011��од��на�освидетельство-

вание�	�врач�-нар	оло���полицейс-

	ими�были�доставлены�десять�чело-

ве	.�С� начала� это�о� �ода� прошли

процед�р�� пятеро� �раждан.� Тест

подтвердил�подозрение�офицеров

полиции:�данные��раждане��потреб-

ляли�нар	отичес	ие�вещества.

Все�о�на��чёте���врача-нар	оло-

�а�состоят�четырнадцать�потребите-

лей�психоа	тивных�веществ,�шесть

–�опия,�восемь�-�	�рильщи	ов�ма-

рих�аны.�Возраст�нар	оманов�-�при-

мерно�от�14�до�30�лет.�Это�офици-

альные�сведения,�	оторые�не�дают

полноценной�	артины.�Обстанов	а

на�самом�деле�тревожнее.

Нар	омания�стала�нашей�реаль-

ностью!�В�К�рс	ой�области�среди��ча-

щихся�старших�	лассов�было�прове-

дено�тестирование.�В�нём��частвова-

ли�1093�челове	а,�из�них�выявлены

пять�нар	оманов.�Несовершеннолет-

ним�предложено�лечение,�помощь

психоло�а.�В�одной�из�ш	ол�района

�становлен�фа	т�потребления�об�ча-

ющимся�нар	отичес	о�о�вещества.

Д�мается,�тестирование�на�по-

требление�нар	отичес	их�и�психо-

а	тивных�веществ�в�стенах�ш	олы

се�одня�целесообразно.�Своевре-

менное�выявление�нар	озависимых

делает�реальным�излечение�их�от

страшной�болезни,�а�та	же�не�даёт

шанс�нар	одельцам� ��бить�жизни

наших�детей.

ОЛЬГА�ТАНКОВА.

Состоялось� расширенное� заседание� районной� �омиссии

по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав

Дела�житейс�ие

В� реда�цию� �азеты� обратились

жительницы�с.�Спасс�ое�Л.А.�Лысых�и

Л.Н.�Конорева.�Обе�женщины�обеспо-

�оены�с ммой�родительс�ой�платы�за

детс�ий�сад.�"Моя�дочь�� -�мать-оди-

ноч�а.�При�этом�она�не�работает,�на

бирже�пол чает�небольшое�пособие,�-

расс�азала�Л.А.�Лысых.�-�За�месяц�пре-

бывания�ребён�а�в�детс�ом�сад �тре-

б ется�2700�р блей.�20%�из�этой�с м-

мы��омпенсир ется�после�оплаты,�но

все�равно�даже�с�этой�выплатой�для

нашей�семьи�это�большая�с мма".

"У�меня� трое�детей,�двое�из� них

посещают�детс�ий�сад,�-�добавила��

с�азанном �Л.Н.�Конорева.�-�Ребятиш-

�ам� очень� нравится� там� находиться,

ведь�воспитатели�проводят�очень�ин-

тересные�занятия,�про� л�и,�праздни-

�и.�Но�мне�за�двоих�детей�приходится

платить�о�оло�трёх�тысяч�р блей.�Иной

раз�это�не�по��арман .�Расс�ажите,�по-

жал йста,�из�че�о�с�ладываются�та�ие

расцен�и?�Нельзя�ли�что-либо�пред-

принять�для�их�снижения?"

По�этой�проблеме�мы�обратились

в�  правление� образования,� �де� нам

предоставили� полный� отчёт.� Ответ

приводим� дословно:� "На� основании

решения� Представительно�о� Собра-

ния�от�23.04.2010��ода�"Об� твержде-

нии�Положения� о� поряд�е� взимания

родительс�ой� платы� за� содержание

детей�в�дош�ольных�образовательных

 чреждениях�Медвенс�о�о� района"

след ет,�что�размер�родительс�ой�пла-

ты� не�может� превышать� 20%� затрат

на�содержание�ребен�а,�а� с�родите-

лей,�имеющих�трёх�и�более�несовер-

шеннолетних�детей�-�10%.

При�расчёте�родительс�ой�платы

за�пребывание�детей� читывается�сле-

д ющий�перечень�затрат�(фа�тичес�ие

расходы� за� апрель� 2012� �ода� по

МДКОУ�"Детс�ий�сад�"Родничо�":�за-

работная�плата�-�82738,49�р б.,�начис-

ления�на�оплат �тр да�-�23879,90�р б.,

счёт�за�природный��аз�-�7416,27�р б.,

счёт�за�эле�троэнер�ию�-�5366,28�р б.,

счёт�на�оплат �и�транспортиров� ��аза

-�1158,15�р б.,�техобсл живание��азо-

во�о�обор дования�-�467,26�р б.,�счёт

на�оплат �за�мониторин��си�налов�си-

стем�пожарной� си�нализации� -�2000

р б.,�счёт�на�оплат �за�техничес�ое�об-

сл живание�пожарной�си�нализации�-

1500,00�р б.,�дератизация�и�бытовая

дезинфе�ция�-�1368,51�р б.,�им ще-

ственный�нало��-�430�р б.,�прочие�на-

ло�и�-�430�р б.�Ито�о:�126324,86�р б.

Та�же���этой�с мме�прибавляются�та-

�ие�статьи,��а��списание�прод �тов�-

8766,05�р б.,�списание�материалов�-

965,95�р б.�Ито�о�с� чётом�питания�на

один� месяц� содержания� выходит

136056,86�р блей.�Стоимость�одно�о

дня�равняется�129,58�р блям.�Если�мы

 множим�на��оличество�дней�пребы-

вания�ребен�а�в�детс�ом�сад �(в�сред-

нем�это�21�день),�то�пол чим�2721,18

р б.,�без�питания�-�2545,83�р б.

В�целях�материальной�поддерж�и

воспитания�и�об чения�детей�родите-

лям� выплачивается� �омпенсация:� на

перво�о�ребен�а�-�20%�(от�выплачен-

ной�родителями�с ммы),�на�второ�о�-

50%,�на�третье�о�-�70%.

МДКОУ�"Детс�ий�сад�"Родничо�"

посещают�трое�детей,��оторые�явля-

ются�первыми�в�семье,�пятеро�-�вто-

рыми�и�двое� -� третьими.�В�соответ-

ствии�с�этим�рассчитывается�ль�ота�по

�аждом .

Л.Н.�Конорева�водит�в�детс�ий�сад

дв х�дочерей.�В�апреле�они�посещали

детс�ий�сад�19�дней.�Два�дня�по�се-

мейным�обстоятельствам�проп стили.

Родительс�ая� плата� рассчитывалась

соответственно.�На�второ�о�ребен�а�-

19х129,58х50%,�ито�о:�1231,01�р б.,

плюс�два�дня�проп щенных�с� чётом

вычета�за�питание�121,23�р б.�В�ре-

з льтате� с мма� равна� 1352,24� р б.

Компенсация�на�это�о�ребен�а�состав-

ляет�50%�от�с ммы�-�676,12�р б.,�про-

изводится�она�в�мае.

На�третье�о�ребен�а�рассчитыва-

лась�по�та�ой�же�схеме,�толь�о��ом-

пенсация�70%�(946,56�р б.).

Та�им�образом,�ито�овые� с ммы

за�содержание�детей�та�овы�-�676,12

р б.�и�405,56�р б.�соответственно.

Что� �асается� дочери�Лысых,� она

единственный�ребёно��в�семье,�роди-

телям�пола�ается��омпенсация�по�ро-

дительс�ой�плате� в� размере�20%�от

оплаченной�с ммы.�К�пример ,�в�ян-

варе�2012��ода�девоч�а�посещала�дет-

с�ий�сад�5�дней.�Стоимость�одно�о�дня

составила�141,04�р б.�Поэтом �опла-

та�равна�705,20�р б.�Кроме�то�о,�в�этом

месяце� ребено�� 5� дней� не� посещал

детс�ий�сад�по�семейным�обстоятель-

ствам.� Больничной� справ�и� нет,� что

означает,� расчёт� стоимости� за� один

день�производится�с�вычетом�с ммы

за�питание�-�это�135,86�р б.�Та�им�об-

разом,�за�5�дней�-�679,30�р б.�В�це-

лом,�матери�девоч�и�н жно�было�зап-

латить�с мм �1384,50�р б.�После�че�о

она� пол чила� �омпенсацию� (20%)� -

242,15�р б.".

Газетная� площадь� не� позволяет

расписать�с ммы�по��аждом �ребен-

� .�В� реда�ции�имеется� полная� рас-

�лад�а�за�апрель,��отор ю�можно�по-

смотреть.

ОЛЬГА� ТАНКОВА.

Сер�ей�С.�:�«Я�проживаю�в�обще-

житии�и�польз�юсь��азовым�баллоном

для�при�отовления�пищи.�Нар�шаю�ли

я�тем�самым�за�он?»

Отвечает� старший� инспе�тор

отдела�надзорной�деятельности�по

Обоянс�ом��и�Медвенс�ом��райо-

нам�Арт�р�Симонян:

-� Требования�Правил� противопо-

жарно�о�режима�след�ющие:��азовые

баллоны�для�бытовых��азовых�прибо-

ров,�в�том�числе���хонных�плит,�водо-

�рейных��отлов,��азовых��олоно�,�за�ис-

�лючением�одно�о�баллона�объёмом�не

более� пяти� литров,� под�лючённо�о� �

�азовой� плите� заводс�о�о� из�отовле-

ния,�должны�распола�аться�вне�зданий,

в�пристрой�ах�(ш�афах�или�под��ож�-

хами,� за�рывающими� верхнюю� часть

баллонов�и�ред��тор)�из�не�орючих�ма-

териалов,����л�хо�о�простен�а,�на�рас-

стоянии�не�менее�пяти�метров�от�вхо-

дов�в�здание,�цо�ольные�и�подвальные

этажи.�Если�б�дет��становлено�нар�ше-

ние�это�о�правила,� то�по�ст.�20.4�ч.1

КоАП�К�рс�ой�области�владельца�ожи-

дает�штраф�от�одной�до�дв�х�тысяч�р�б-

лей.�Кроме�то�о,���входа�в�индивид�-

альные�жилые�дома,�а�та�же�в�поме-

щения�зданий�и�соор�жений,�в��оторых

применяются��азовые�баллоны,�должен

размещаться�зна��пожарной�безопас-

ности�с�надписью�«О�неопасно.�Балло-

ны� с� �азом».� Ужесточение� за�онода-

тельства� значимо.� Слиш�ом�мно�о� в

стране�заре�истрировано�сл�чаев�взры-

вов��азовых�баллонов,�в�рез�льтате�че�о

пострадали�люди.

Галина�К.,�с.�Панино:�“Говорят,�что�по�желанию�работни�а�очередной�от-

п�с��можно�разделить�на�части.�Ка��правильно�это�сделать?”

На�вопрос�отвечает��лавный�специалист-э�сперт�по�вопросам�ре��-

лирования�тр�довых�отношений�и�охраны�тр�да�Л.В.�Весел�ова:

-�Еже�одный�оплачиваемый�отп�с��предоставляется�работни�ам�с�сохране-

нием�места�работы�и�средне�о�заработ�а.�Очерёдность�предоставления�оплачи-

ваемых�отп�с�ов�определяется�еже�одно�в�соответствии�с��рафи�ом,��твержда-

емым�работодателем.

По�со�лашению�межд��работни�ом�и�работодателем�еже�одный�оплачивае-

мый�отп�с��может�быть�разделён�на�части.�При�этом�хотя�бы�одна�из�частей

это�о�отп�с�а�должна�быть�не�менее�14��алендарных�дней.


