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Бережет ли общество своих детей?
мест, где бы ребенка можно было безопасно выпустить просто побегать.
Везде гоняют машины, детские площадки большей частью представляют
собой опасные руины, оккупированные подростками. Подростков можно
понять — им тоже податься некуда. Понятно также, что это общая проблема
больших городов. Но Ижевск все-таки не Москва и не Питер. Место свободное
даже в центре найти можно. Проблема не в недостатке места как такового,
а в недостатке детской игровой
инфраструктуры».

Сегодня уже не только психологам, но и простым
людям понятно, что ребенок особенным образом
подвержен действию общественных и экономических
явлений, которые происходят вокруг него. Он будто
бы и не замечает окружающего, но абсолютно все отмечает своим любопытным и удивленным взглядом.
Окружение значительно влияет на развитие и либо
вселяет в растущего человека ощущение собственной
важности и сопричастности к происходящему, либо
убеждает его в обратном — «никому не нужен», «ни
на что не способен», «все и так случится» и «ничего не
изменить». Подрастая, такой молодой человек очень
быстро возвращает накопившееся в нем равнодушие,
безразличие и даже жестокость обществу.
Взрослые удивляются и сетуют — «не та нынче молодежь пошла — мы были совсем другие», подразумевая
— лучше. Но в глубине-то души многие понимают, что претензии надо предъявлять, прежде всего, к самим
себе. Поэтому совсем не зря в мире и России разрабатываются программы по созданию доброжелательной
среды для детей, возникают города и целые территории, называемые ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ к детям.
Вырабатывая «доброжелательные к детям» стратегии развития, города выставляют в приоритеты чистую
воду и воздух, экологически чистую и безопасную среду; равный доступ к услугам, таким как медицинское
обслуживание, образование и жилье; равные возможности для встреч и игр с друзьями; защищенность от
эксплуатации, насилия и жестокого обращения. Целью этого процесса является улучшение жизни детей
сегодня, посредством признания и реализации их прав. В процессе строительства такого города вместе со
взрослыми должны участвовать дети. Важно, чтобы дети могли высказывать свое мнение относительно того,
каким бы они хотели видеть свой город, а также участвовать в жизни семьи, сообщества и в социальной
жизни города. Только так и можно стать активными гражданами и патриотами города и страны. Многое
следует предусмотреть в таком городе, но самое главное, чтобы КАЖДЫЙ подрастающий человек был
равноправным гражданином своего города и мог пользоваться всеми его услугами независимо от этнического происхождения, религиозной принадлежности, уровня дохода, пола или ограничений дееспособности.
В 2009 году стать таким городом решил и
Ижевск. Была разработана Стратегия и взяты
обязательства. С той поры воды утекло немало
— прошло почти пять лет. Давайте посмотрим,
что сегодня думают мамы и папы о доброжелательности нашего Ижевска.
Вадим Долгов, профессор Удмуртского
государственного университета, отец двоих
детей:
«Несмотря на все улучшения минувших лет,
Ижевск остается городом-заводом. А на заводе, увы, детям не место. Находиться в Ижевске
с детьми просто опасно. Еще не так давно нам
с женой приходилось ломать голову, где погулять с коляской? Ни скверов со скамейками,
ни парков в шаговой доступности. Теперь дети
подросли — проблема усугубилась: нет таких

Светлана Селивановская,
мама троих детей:
«Мне кажется, атмосфера
нашего города — унылая и
уставшая. Двора, где могли бы
спокойно гулять дети, у нас,
как такового, нет. В соседних
дворах изрисованные и заплеванные площадки, грязь. Но
заплевывают сами же старшие
дети. Может, конечно, моя семья живет не в том районе… Но
и по центральным улицам Ижевска мне с детьми гулять неспокойно. У меня очень активные
младшие мальчики-дошкольники, все время разбегаются. И мы
стараемся гулять с ними там, где
они не будут иметь возможности попасть под машину. Таких
площадок немного — у Вечного
огня и зоопарк. Раньше была
отличная площадка-корабль Водяновой, но ее больше нет. Не могу уверенно сказать, насколько безопасно
мои дети чувствуют себя в нашем городе. Но мы, как родители, прогулку по
городу отдыхом не считаем. Делим младших детей — кто за кого отвечает,
и ходим, бегаем, страхуем. Старшему сыну 14 лет. И он почти не гуляет. Ему
бы как раз нужны спортивные площадки, секции, клубы. Но рядом их нет».
Михаил Смагин, городской активист, директор издательства «Монпоражен», воспитывает 13-летнего сына:
«Ижевск доброжелателен к детям, но только некоторыми своими местами. Мы живем с семьей «на Холмах» — здесь спокойно, безопасно.
Но за пределами родного
микрорайона я начинаю
беспокоиться за своего ребенка. Что касается удобства
города для детей, здесь мое
мнение категорично — он
неудобен для них. Дороги и
тротуары в ужасном состоянии и небезопасны. Парки и
скверы — грязные. Сходить
по большому счету некуда. В
выходные с семьей мы ходим
в кино и в кафе — то есть
в коммерческие места развлечений. Детям в Ижевске
не хватает многообразия.
Не хватает семейных клубов,
где можно было бы не только спортом заниматься, но и
еще чем-то по интересам».
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В Удмуртии
600 земельных участков – многодетным семьям
По данным на 1 марта 2014 года в Удмуртии для безвозмездного выделения нуждающимся многодетным семьям сформировано 2442 земельных
участка. 600 из них уже переданы в пользование семьям. Всего по республике
заявление на постановку в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий подали 2 296 семей. 1 504 семьи из них на этот учет были поставлены.
На некоторых выделенных земельных участках уже началось строительство. По информации от 1 апреля на 34 участках уже возводятся дома. В Можге – 20, в Воткинске – 13, Сарапуле – 5, Глазове – 3. В Якшур-Бодьинском
районе – 23, Шарканском – 14, Кезском – 16, Дебесском – 13.
При этом, далеко не все выделенные участки обеспечены инфраструктурой. Линиями электропередач обеспечены 33,5% участков, водными сетями
– 10%, дорожной сетью – 60,8%, газоснабжением – 8,3%. Для обеспечения
участков инфраструктурой только в 2014 году республике необходимо 1,2
млрд. руб., на 2014-2016 год сумма превышает 6 млрд. руб.

Прокуратура вступилась
за интересы приемной семьи
Воткинской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности органов опеки и попечительства администрации Воткинского района
при выплате приемным родителям денежного вознаграждения и пособий на
содержание детей.
В течение 2013–2014 годов приемным родителям троих несовершеннолетних детей несвоевременно, а иногда и не в полном объеме, перечислялись
причитающиеся выплаты. Платежные документы оформлялись небрежно,
что привело к путанице в платежах, и приемные родители вынуждены были
обратиться в прокуратуру с обоснованными жалобами.
Проверка выявила, что приемному родителю за январь выплатили почти на
2 тысячи рублей меньше (4763,44 рублей вместо 6843,42 рублей). При этом, в
платежном поручении указано, что это зарплата за ноябрь 2013 года. Второй
приемный родитель в январе получил на треть меньше положенного (2332,22
рублей вместо 3421,71 рублей), в документах эта выплата была отмечена как
зарплата за декабрь 2013 года.
Кроме того, приемным родителям не была выплачена компенсация на
оплату коммунальных услуг, компенсация на оплату текущих расходов за
период с декабря 2013 года по январь 2014 года. Из-за этого у приемной
семьи образовался долг в более чем шесть тысяч рублей.
На этом список нарушений не закончился. По результатам проверки в
адрес главы администрации МО «Воткинский район» прокуратурой внесено
представление об устранении выявленных нарушений законодательства.
Представление рассмотрено, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены, приемной семье произведены
все причитающиеся выплаты.

Пьяная мать во сне убила младенца
31-летняя Анастасия Медякова судом признана виновной в причинении
смерти по неосторожности своему месячному ребенку. 18 января 2014 года
мать пятерых детей, при этом лишенная в отношении двух из них родительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легла спать со
своим месячным ребенком. Во сне она придавила младенца своим телом.
Ребенок погиб.
Судом ей назначено наказание по ч.1 ст. 109 УК РФ в виде 1 года лишения
свободы условно с испытательным сроком в 2 года.
В настоящее время в суд направлено исковое заявление о лишении Медяковой родительских прав в отношении остальных детей.

Завершился конкурс «Киберсветофор»
25 апреля завершился прием заявок на Региональный конкурс по созданию просветительских фильмов для младших школьников «Киберсветофор».
К участию в конкурсе приглашались несовершеннолетние в возрасте от 13 до
18 лет – учащиеся образовательных организаций; активисты творческих студий, центров, объединений и клубов; члены и добровольцы некоммерческих
организаций; ученические и семейные команды. Участникам предлагалось
представить авторские работы, отражающие в доступной для младших школьников форме тему рисков и угроз Интернета, безопасного поведения в Сети.
Главный девиз конкурса: «Младшему школьнику – безопасный Интернет».
Александр Радевич, секретарь Оргкомитета конкурса, председатель
Совета Центра социальных и образовательных инициатив, заместитель
председателя Общественного Совета при МВД по Удмуртской Республике:
«Подобный конкурс на территории Удмуртии проходит впервые. Участники
должны были выступить не только сценаристами, режиссерами, операторами и актерами в своих работах, но и просветителями — необходимо
было организовать и провести мероприятия среди младших школьников,
информирующие о безопасном Интернете с демонстрацией своих работ, их
обсуждением. Каждая работа еще и сопровождается отзывами директоров
школ или педагогов образовательных учреждений. Большую помощь ребятам оказали учителя, которые выступили заинтересованными помощниками
в создании просветительских материалов (монтаже, написании сценария,
озвучивании и т.д.). Поступившие работы на конкурс – демонстрация совместной творческой просветительской деятельности детей и взрослых в
области информационной безопасности, движения к безопасному и доброжелательному киберпространству. География работ: поселки – Балезино,
Игра; города – Камбарка, Воткинск, Глазов, Можга; села – Ува-Тукля, Нылга,
Понино; деревня – Старая Гыя Кезского района. Заявки поданы на 12 работ
от 23 участников, помощь в создании работ оказывали 16 детей и взрослых.
Конкурсантами проведены занятия среди младших школьников с участием
1208 человек. Таковы первые результаты. Осталось дождаться итогов работы
жюри». Итоги конкурса будут подведены в мае.

Вступил в силу Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений. Это означает, что отныне дети смогут пожаловаться в ООН на нарушения своих прав. Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, был одобрен Генеральной Ассамблей ООН 19 декабря 2011 года. Он вступил в силу 14 апреля — через три месяца после сдачи на хранение
в ООН десятой ратификационной грамоты или десятого документа о присоединении. 14 января таким десятым
государством стала Коста-Рика.
«Сегодняшний день означает начало новой эры в области прав детей. Этот Факультативный протокол
признает право детей проявлять и отстаивать свои права», – говорится в заявлении, с которым выступил председатель Комитета по правам ребенка.
Новый документ дает возможность детям направлять в Комитет ООН по правам ребенка жалобы о грубых
или систематических нарушениях государством-участником прав, предусмотренных в Конвенции о правах ребенка или в Факультативных протоколах к ней, касающихся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии и участия детей в вооруженных конфликтах.
Сама Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной Ассамблей ООН в 1989 году и вступила в
силу в 1990 году. Эту Конвенцию на сегодняшний день не ратифицировали только Сомали и США. Конвенция
содержит 54 статьи, в которых закрепляются основные права детей на жизнь, развитие, защиту от негативного
воздействия, насилия и эксплуатации, право участвовать в культурной и социальной жизни. Она призывает обеспечить права детей на образование, достойный уровень жизни, защиту от всех форм насилия и дискриминации.
В новом Протоколе содержится поручение Комитету при рассмотрении жалоб от детей уделять взглядам
ребенка должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью заявителя. На 14 апреля 2014 года Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, ратифицировали
Албания, Боливия, Габон, Германия, Испания, Коста-Рика, Португалия, Таиланд, Словакия и Черногория.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О трудовых правах
несовершеннолетних

Несовершеннолетние граждане в возрасте до 18
лет в трудовых правоотношениях приравниваются
в правах к совершеннолетним, а в области охраны
труда, рабочего времени, отпусков и некоторых
других условий труда пользуются льготами, установленными Трудовым кодексом РФ и другими актами
трудового законодательства.
Статья 5 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» устанавливает,
что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
относятся к категории граждан, особо нуждающихся
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.
Органы исполнительной власти субъектов РФ в соответствии со статьей 7.1-1 Закона о занятости оказывают государственные услуги по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, реализуют программы, предусматривающие
меры по содействию занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности
в поиске работы, организуют и проводят специальные мероприятия по профилированию безработных граждан.
Согласно статьи 7.2 Закона о занятости органы местного самоуправления наделены правом участвовать
в проведении оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
В случае отказа в приеме на работу несовершеннолетнего, направленного органом службы занятости,
работодатель делает в направлении отметку о дне явки и причине отказа и возвращает направление. Отказ
в приеме на работу в соответствии с ч. 6 ст. 64, ч. 3 ст. 391 Трудового кодекса РФ можно обжаловать в суд.
В соответствии с п. 9.1 Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации обеспечению рационального трудоустройства несовершеннолетних способствует гарантированный минимум бесплатных психолого-профориентационных услуг в первые 3 года трудовой
деятельности, гражданам, имеющим статус безработных.
Граждане, достигшие возраста 16 лет, на основании ст. 3 Закона о занятости могут быть признаны безработными.
В соответствии с п. 5 ст. 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», гражданам, ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в статусе безработного детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа выплачивается пособие по безработице в течение
6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в республике, крае, области, городах
Москве и Санкт-Петербурге, автономной области, автономном округе.
Абдулова Евгения Сергеевна,
помощник прокурора Индустриального района г. Ижевска

ВСЕГДА НА СВЯЗИ «ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ»

ПРАВОЗАЩИТНИК,
ЮРИСТ, ПСИХОЛОГ
консультирование детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
вопросы нарушения прав детей,
предотвращение насилия
и жестокого обращения с детьми

+7 (922) 683-82-98
(3412) 52-52-87
Электронная почта: csei@udmnet.ru
Интернет-приемная: www.linia.udm.net
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Система запущена, и она дает результаты
В Игринском районе Удмуртии проживает 38 тысяч человек. Это достаточно большой район, и проблем, как
здесь признаются, тоже немало. С одной из них – неблагополучие семей – жители решили бороться сообща.
В 2012 году в Игринском районе «под присмотром» находилось 269 неблагополучных родителей. В районной
администрации считают, что это много.
— В 2013 году мы эту цифру заметно уменьшили, — приводит цифры статистики заместитель Главы администрации Игринского района Татьяна Чуракова. — Это не может не радовать. Это наше достижение. И продолжаем
над этим работать.
Еще несколько лет тому назад в районе делами семейными занимался только один специалист. На всех его,
конечно же, не хватало. Направление было решено развивать. И сегодня помощью людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, занимается целое управление – социальные работники, психологи, комиссии, представители
органов опеки, сотрудники МВД. За несколько лет все они объединились в единую службу.
— Сейчас у нас полностью укомплектован штат, к нам пришли и с нами остались работать те люди, которым
действительно интересно, они хотят что-то делать, — рассказывает начальник Управления по делам семьи
Игринского района Лариса Поздеева.
После формирования команды игринцы приступили к улучшению качества своей работы. Стали глубже вникать
в проблемы семей. Стараться тщательно разбираться с каждым случаем, находить индивидуальный подход.
— Главная наша проблема, как и во многих районах, наверное, – это алкоголь и неполные семьи, — уточняет
Татьяна Чуракова. — Появилось и новое веяние – отцы-одиночки: это когда мама уходит из семьи в прямом или
переносном смысле этого слова. Мы берем такие семьи под контроль, работаем с ними. Тянем до последнего, чтобы
не забирать детей от родителей. И как только семья снова встает на ноги, стараемся скорее вернуть детей обратно.
Потому что дети должны жить в кровной семье. Для них это важно.
Зачастую часть семей возвращается к асоциальному образу жизни. Когда специалисты для себя четко определили эту тенденцию, начали работать в новом направлении. После снятия с учета и контроля семьи не бросают. Им
продолжают оказывать помощь и реагируют на все их обращения, даже на те, которые кажутся незначительными.
Поскольку неблагополучные семьи неустойчивы, они часто закрываются от окружающих. А выбить их из равновесия
может любая мелочь.
— Нашим специалистам в этом плане очень помогают различные обучающие семинары, консультации, проекты,
— говорит заместитель главы Администрации Игринского района Татьяна Чуракова. — Благодаря им мы становимся более подкованными юридически, грамотными. Наши люди понимают необходимость своей работы с семьями.
Учатся общаться с ними не по шаблону, а ищут новые пути решения проблем.
Одним из таких удачных решений, который в Игринском районе воплотили в жизнь, стали Коммунарские сборы.
Это короткие летние детские смены продолжительностью в 2-5 дней, куда по заявке школ отправляют детей-активистов и тех школьников, кому необходимо налаживать контакты со сверстниками или отвлечься от семейных проблем.
Всю эту короткую смену дети активно живут, творят, соревнуются. В круговороте событий подростки общаются
между собой, со специалистами, заводят новых друзей и попутно решают какие-то свои внутренние проблемы.

— Мы заметили такое явление – общество стало отзывчивее по отношению к неблагополучным семьям, — рассказывает начальник Управления
по делам семьи Лариса Поздеева. — Нам стало поступать много писем,
обращений, звонков о том, что в какой-то семье детей обижают, что где-то
что-то не в порядке.
Еще одно наблюдение специалистов по работе с семьями Игринского
района — выбравшиеся из неблагополучия семьи становятся союзниками.
Они часто потом обращаются за помощью, но просят не для себя, а для
соседей, друзей, знакомых. И работать в таких условиях, когда результат
виден, когда есть положительный отзыв и одобрение со стороны общества,
становится приятнее.

НА ПУТИ К ХОРОШИМ ПЕРЕМЕНАМ
В Игринском районе осуществляется социально значимый проект
«Местные сообщества и гражданское
участие в интересах семьи и детей: к
практике совместных действий».
Инициатива направлена на усиление и развитие местных сообществ муниципальных образований
в сельской местности Удмуртской
Республики в вопросах обеспечения
прав детей, помощи семье и детям,
профилактики детского неблагополучия. В течение двух дней – 16-17
апреля в поселке Игра проходила
мастерская «Работа местных сообществ в интересах семьи и детей:
открытие и мобилизация ресурсов»,
которая была направлена на овладение специалистами и гражданскими
активистами Игринского района важным современным инструментом социальных перемен – навыками
социального проектирования.
Рассказывает координатор проекта и детский правозащитник Ольга Пишкова.
Сегодня уже многим понятно, что без активности самих людей государству и его учреждениям мало что удается
качественно изменить в лучшую сторону. Особенно это заметно на местном уровне – то есть там, где живут люди. Где
все, собственно, и происходит — хорошее и плохое, которое всегда есть в жизни. На тяжелой «ниве» сегодняшних
социальных реалий многие специалисты работают с чувством безысходности и почти заклинанием — «все равно
ничего не получится». Это оттого, что и проблем очень много, да и не простые они все. Непонятно, с чего и как начинать, чтобы менять жизнь, как говорится, к лучшему. Проблемы-то комплексные, то есть вызваны не одной причиной.
Причины тоже не простые, а поэтому знания и навыки нужны очень разные.
В одиночку или силами одного ведомства их не преодолеть. Чтобы изменить
ситуацию не на один миг, а достичь устойчивости в переменах, нужен еще и
социальный кругозор. Ну и самое главное – это, конечно, люди! Думающие
и активные, готовые прийти на помощь другому человеку – не обвиняя, а
осознавая суть беды, имея действенный инструмент для оказания помощи.
Таким инструментом сегодня могут быть знания о том, как разработать и
осуществить проект, направленный на устойчивые социальные перемены.
К примеру, защита детей сегодня. На словах всюду говорится о защите ребенка. Существует множество служб и ведомств на разных уровнях власти,
работающих в интересах семьи и детей и на охрану прав детства. Много лет
говорится о взаимодействии между ведомствами. Выпущено множество
приказов по взаимодействию различных служб и учреждений. Но, к сожалению, колеса этой «машины» проворачиваются с большим скрипом. Трудно
объединиться, нет понимания сути проблем, отсутствует обеспечение и т.д.
С другой стороны, нужны современные профессиональные умения, чтобы
оказать ту реальную помощь, которая будет работать на ликвидацию самих
причин неблагополучия. Важно также, чтобы люди, живущие на территории,
участвовали в решении сложных социальных задач, касающихся проблем
детей и детства. Голыми руками это не получится. Нужна информация о
сути проблем, понимание, почему так происходит. Личное сопереживание
и участие каждого. Пока же, в большинстве случаев, инструмент один – поругать, наказать или, как в народе говорят, «пропесочить».
На прошедшей мастерской специалисты и заинтересованные, активные
граждане учились проектировать социальные перемены в области защиты

детей и детства как такового. Изучали инструменты социального проектирования под руководством опытного социолога и гражданского активиста
Людмилы Сабуровой. Это была вторая мастерская цикла, первая состоялась на другой пилотной территории – в Малой Пурге. На данном этапе
проекта в каждой из пилотных территорий стоит задача наращивания новых
компетенций у представителей местных сообществ сельских поселений для
эффективной реализации социально значимых проектов по защите детей,
профилактике детского неблагополучия и социального сиротства.
В мастерской приняли участие активисты, руководители и специалисты
служб и ведомств, работающих в интересах семьи и детей на территории
Игринского района в трех сельских поселениях – Игринском, Зуринском
и Факельском. Партнером в организации мастерской выступила Администрация муниципального образования «Игринский район», Управление по
делам семьи, материнства и детства.
Первый день мастерской был больше насыщен теоретическими знаниями. Продвигаясь по своеобразной «дорожной карте», участники семинара
осваивали навыки социального проектирования в тематических сессиях с
привлекательными и вначале не для всех понятными названиями – «Оценка ситуации и составление «дорожных карт»: основные инструменты
социального анализа и планирования»; «Управление коммуникациями в
социально-проектной деятельности: мобилизация социальных ресурсов» и
т.д. А во второй день, работая в группах, отрабатывали полученные знания
на своих конкретных примерах поселковых проблем в области детского
неблагополучия и защиты прав детей, оказания помощи конкретному ребенку, оказавшемуся в ситуации риска.
Завершилась мастерская награждением участников Регионального
конкурса «Гражданский вклад: местные сообщества в интересах семьи и
детей».
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«Дети хотят живого общения!»
в этом уверена специалист по работе с
молодежью клуба «Лига» Валентина Васильевна
Мясникова
Валентина Мясникова – педагог с 40-летним стажем.
Она наблюдала за несколькими поколениями детей и подростков. И ее многолетние наблюдения и опыт доказывают
— современным молодым людям живое общение особенно
необходимо.
Это только на первый взгляд может показаться, что детские
и молодежные клубы играют второстепенную роль. На самом же
деле, они пользуются большим спросом. Особенно в районах.
Социальные педагоги, психологи, кружковцы, общественные
помощники — никто из работающих в Игринском молодежном
центре «Лига» не скучает. А в последнее время заглядывающих
сюда подростков стало заметно прибавляться.
— Между собой мы делим семьи на четыре условные категории, — рассказывает специалист по работе с молодежью
Центра «Лига» Валентина Мясникова. — Первая – это где
родители пьют, а дети предоставлены сами себе. Вторая – где
родители работают, а дети предоставлены сами себе. Третья –
где папа уезжает, например, на север, а мама ведет все домашнее
хозяйство. И в этом случае дети снова предоставлены сами себе.
Четвертую категорию называют «детской семьей», в которой
есть оба родителя и в которой с детьми общаются. Но таких
семей с каждым годом становится все меньше. Большинство

же современных подростков оказываются в первых
трех категориях. И дефицит общения им не заменяет
даже Интернет.
— Бывает, придут ко мне на прием как к общественному помощнику Уполномоченного по правам
ребенка в Удмуртии, — приводит пример Валентина
Мясникова. — Начинают с одного какого-то вопроса,
по ходу беседы обсуждаем другие, заканчиваем третьими. И уже забыли, с какой проблемой пришли. Им
очень надо просто с кем-то из взрослых поговорить,
пообщаться, спросить совета, узнать мнение.
Около десяти лет тому назад у подростков не была так ярко
выражена потребность в общении со взрослым человеком. Валентина Мясникова связывает этот факт с освоением Интернета.
Теперь он стал доступен, а тогда был нов и интересен. Современные дети растут вместе со Всемирной Паутиной, и она их уже
так не завораживает. Наоборот, перебор информации, тысячи
малоизвестных «друзей» в социальных сетях и вечная занятость
родителей создают у них ощущение одиночества. И толкают их
на живое общение. Оттого и всплеск активности.
— Мы попробовали провести в клубе обсуждение фильма.
Боялись, что этот формат у нас не получится, что им не интересно
будет обсуждать кино, — приводит
пример педагог. — Вместе посмотрели фильм «Неприкасаемые», где
темнокожий безработный берется
ухаживать за успешным мужчиной
–инвалидом. И вы знаете, мы 2 часа
этот фильм очень бурно обсуждали.
Еле-еле разошлись.
За пять лет, что Валентина Мясникова работает в «Лиге», в клубе
сформировался костяк активистов.
Это молодые люди, которые постоянно приходят, участвуют и проводят
различные акции и мероприятия. Часто
просто забегают пообщаться. И с ними
их друзья. Причем теперь подростки
идут не только с улицы, но и «из Интернета».
— Недавно мы «бросили клич» в
социальных сетях: «Хочешь интересно
провести время, приходи в субботу в
клуб, приноси зонтик и темные очки»,
— вспоминает специалист. — К нам 40
человек пришли!
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В «Лиге» также консультируют и взрослых. Каждый
месяц одна только Валентина Васильевна принимает порядка 15 человек. Говорит, чаще всего достаточно просто
выслушать человека, посочувствовать ему. Но бывают и
реальные проблемы, когда к работе подключаются психологи и полицейские. Например, недавно обратилась
женщина-инвалид. Муж оставил ее с двумя дошкольниками
без средств к существованию. Нерадивого отца разыскивали правоохранительные органы. И нашли на другом краю
страны. Обязали платить алименты. Другую проблему тоже
пришлось решать с полицией — соседи заметили, что шестилетний и годовалый дети несколько дней живут одни.
Оказалось, что их мать уехала «на заработки».
— Это очень важно, когда люди знают, куда обратиться.
Когда они понимают, что здесь им помогут и их поддержат,
— делает вывод Валентина Васильевна. — Поэтому я и не
осталась дома на пенсии. Поэтому продолжаю работать.
Кто-то должен эту систему развивать.
Сегодня молодежный клуб «Лига» – это действительно
система. В каждом из муниципальных поселений Игринского
района — а таких четырнадцать — есть специалисты по
работе с молодежью. Все они связаны общими задачами,
решают проблемы в селах сообща с коллегами из Центра.
Конечно, дается это трудно — у клуба много и своих проблем, как правило, материальных и финансовых. Но «лиговские» работники жаловаться не любят.
— Когда получается кому-то помочь, что-то такое сделать и потом наблюдать, как жизнь у человека наладилась –
это всегда так приятно! — объясняет Валентина Мясникова.
Молодежный клуб «Лига»
находится по адресу:
поселок Игра, ул. Советская, 54.
Телефон: (34134) 4-25-06.
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