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От составителя
Молодость – это возраст, трудный по определению. Взрослеющий человек
должен осознать свои индивидуальные качества, определиться с выбором
жизненной цели и мировоззрения, пройти нелегкий путь социализации и стать
достойным гражданином общества. Неудивительно, что в эти трудные годы
подростков и юношей подстерегают различные сложности. В ЗАТО г. Североморск
существует целый ряд молодежных проблем, обусловленных как возрастными
особенностями данной группы населения, так и последствиями кризиса, который
пережила наша страна в недавние годы.
Однако, в нашем городе ведется последовательная молодежная политика,
направленная на создание благоприятных условий для самореализации и успешной
социализации молодых людей, созданы десятки молодежных объединений и клубов.
Поэтому, отвечая на вопрос: «Какой ты в XXI веке?», обращенный к юношам и
подросткам Североморска, невозможно обойти вниманием предпринимаемые
усилия по решению молодежных проблем и наработанный положительный опыт. В
связи с этим, в дайджесте представлен материал о различных направлениях
молодежной политики, проводимой в нашем городе.
Цель дайджеста «Какой ты в XXI веке?» -- представить разностороннюю и
достоверную информацию об особенностях и проблемах молодого населения
ЗАТО г. Североморск.
Эта цель предполагает решение ряда задач.
1.
Охарактеризовать особенности подросткового и юношеского
возраста.
2.
Осветить степень распространенности детской безнадзорности,
алкоголизма, наркомании и преступности в г. Североморске.
3.
Раскрыть основные направления и мероприятия молодежной
политики ЗАТО г. Североморск.
Основой для составления дайджеста стали публикации в газетах
«Североморские вести» и «РИО-Североморск» за 2006-2008 годы. Также были
использованы книги О.А. Карабановой «Возрастная психология», А.А. Горелова
«Социология» и материалы интернет-ресурса «Молодежный портал «Баренц Порт».
Каждый из разделов пособия снабжен библиографическим списком по данной теме,
который организован в алфавитном порядке.
Отбор материала завершен 31 августа 2008 года.
Дайджест адресован специалистам по работе с молодежью, сотрудникам
библиотек и педагогических учреждений, а также читателям, интересующимся
данной темой.
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1. Что такое молодость?
1.1. Социально-психологические особенности молодого человека
Подростковый возраст
О.А. Карабанова
Основная характеристика подросткового возраста — его противоречивость. Другая проблема, связанная с
противоречивостью подросткового возраста, — различия в определении его хронологических границ.
Д. Б. Эльконин выделяет эпоху подростничества, включающую два периода: младший
подростковый возраст (12-14 лет), в котором ведущей деятельностью является интимноличностное общение, и старший подростковый возраст или раннюю юность (15- 17 лет), где
учебно-профессиональная деятельность выступает в качестве ведущей. Период юности (18-21 год)
традиционно рассматривается, начиная с работ Л. С. Выготского, как начальная фаза вступления
во взрослость.
Подростковый возраст предполагает постепенное развитие взрослости как готовности ребенка к жизни в обществе взрослых как равноценного и равноправного участника. Возникновение
чувства взрослости напрямую не связано с половым созреванием, а определяется тем, какое
значение придает ему сам подросток. Д. Б. Эльконин выделяет различные виды взрослости:
■ социоморальную — как участие в заботе о семье, близость и дружеские отношения со
взрослым, автономия и готовность к отстаиванию своих морально-этических убеждений и
принципов, поступков и взглядов;
■ интеллектуальную
—
деятельность,
включающую
элементы
самообразования,
интеллектуальные увлечения и ценности;
■ внешнюю — романтические отношения со сверстниками, характер развлечений, взрослость во
внешнем облике и манере поведения.
Очевидно, что продуктивны с точки зрения решения задач развития социоморальная и
интеллектуальная взрослость.
Показателями чувства взрослости являются требование
подростка, чтобы к нему относились как к взрослому; стремление к самостоятельности и
автономии; наличие собственной линии поведения. Условиями формирования чувства взрослости
являются сфера, содержание и характер самостоятельности подростка; отношение взрослых к подростку и его самостоятельности (поощрение или ограничение); отношения со сверстниками.
Старший подростковый возраст характеризуется особой социальной ситуацией развития —
подросток стоит на пороге взрослой жизни и общество ставит перед ним задачу самоопределения
в профессиональной сфере. Ведущей деятельностью становится учебно-профессиональная как
усвоение системы научных понятий в контексте предварительного профессионального
с а м о определения. Важными новообразованиями ранней юности являются ценностные
ориентации в сфере идеологии и мировоззрения, построение жизненных планов во временной
перспективе.
Подростковый возраст традиционно рассматривается как «опасный» и трудный.
Современная возрастная психология в качестве практических задач рассматривает организацию
психологической помощи, профилактики и коррекции в решении таких проблем подросткового
возраста, как оптимизация образовательной системы для создания благоприятных условий для
всестороннего умственного и личностного развития подростков; оказания психологической
помощи в самопознании и личностном росте, разрешении проблем и конфликтов детскородительских отношений, обеспечении условий преодоления инфантильной зависимости от
родителей, профилактики явлений отклоняющегося и противоправного поведения подростков,
агрессии, наркомании и токсикомании, ранней сексуальной жизни, подростковой беременности и
девиантного материнства
Возрастная психология: конспект лекций/ О.А. Карабанова.- М.: Айрис Пресс, 2005.239 с.- (Высшее образование).
(В сокращении)
5

Использованная литература
1. Горелов, А.А. Личность и еѐ социализация [Текст]/ А.А. Горелов //
Социализация: учебник / А.А. Горелов.—М., 2006.—Гл. 12.—С. 214-237.—
(Образовательный стандарт XXI).
2. Карабанова, О.А.
Подростковый возраст[Текст]: лекция 16 / О.А.
Карабанова // Возрастная психология / О.А. Карабанова.—М., 2005.—С. 216-224.—
(Высшее образование).

1.2. Молодежь о себе: результаты социологических опросов
Молодежь доверяет президенту и церкви
А. Медовская
В прошлом году Научно-исследовательской лабораторией МГУ по заказу Управления
по делам молодежи Мурманской области проводился социологический опрос на тему
«Ценностные ориентации молодежи». Исследование охватило молодежь трех возрастных
групп: 14-18 лет (31%), 19-23 года (39%) и 24-29 лет (30%). Общее число принявших участие
в опросе составило чуть более 670 человек, из них 61% - девушки, а 39% - юноши.
В большинстве своем молодежь настроена на энергичную деятельность. В пользу активности
склонились 59% опрошенных, еще 30% посчитали, что доли труда и отдыха должны быть равными. И
только 10% молодежи однозначно отдали предпочтение досугу.
К работе отношение практичное - как к способу выжить. Однако более 30% опрошенных
отмечают важность самореализации. Только 8% относятся к работе как к неприятной обязанности. В
выборе работы молодежь делает акцент на деятельность высококвалифицированную и
высокодоходную - 55% респондентов. Не популярен труд на благо общества.
Почти 70% молодежи считает, что им нужны организованные объединения по интересам (41%)
или единая общественная организация (28%). Только 11% заявляют о необходимости поддержки
неформальных объединений.
В отношении к высшему образованию у молодежи наблюдается редкое единодушие: 91% - «за», а
55% из них оценили его получение как крайне желательное. Достоинством высшего образования 52%
опрошенных считают повышение уровня культуры и всестороннее развитие, 47% - получение
высокой квалификации, 40% - гарантию жизненного успеха, 33% - получение интересной работы, 29%
- получение диплома, 23% - высокую заработную плату, 21% - престижную работу. Для 8% высшее
образование - шанс не служить в армии.
Единодушие проявили респонденты и в отношении к религии: 78% относятся к ней позитивно и
только 10% считают веру уходом от реальной жизни. Из принимающих религию 45% считают себя
верующими.
Только 32% респондентов занимаются оздоровительными процедурами. 35% опрошенных
практически не занимаются физкультурой. Из числа молодежи, которая считает свой образ жизни
здоровым, только 44% уделяют должное внимание оздоровительным мероприятиям, а 23% тратят на
это крайне мало времени. Данные таблиц свидетельствуют о том, что молодежь мало задумывается о
здоровом образе жизни, некритично относятся к своему стилю жизни и своим привычкам. Среди
молодежи преобладают развлекательные виды отдыха: беседы с друзьями и приятелями - 51% и
вечеринки, дискотеки, бары - 41%. Среди молодежи 24-29 лет второй по популярности вид досуга —
просмотр телепередач, видео (38%). Скромное место занимают полезные для развития и здоровья
прогулки на природе (24%), чтение художественной литературы (17%), занятия физкультурой и
спортом (16%). В группу наименее предпочтительных видов
отдыха вошли наиболее социально
одобряемые: самообразование (8%), посещение театров, музеев, выставок (около 5%).
РиО-Североморск.—2006.—2 марта (№9).—С. 3.
( В сокращении)
6

Танцуй, пока молодой!
С. Кораблева
Если придерживаться классификации ООН, причисляющей к молодежи людей от 14 до 25 лет,
то в среднем на 2005 год их количество составляло около 15%. В России, по данным переписи 2002
года, - около 20%, но у нас молодежным считался возраст от 14 до 30 лет.
Всего двадцать процентов молодых! И за ними, как ни банально это звучит - будущее.
Часть этого «будущего» каждый день собирается на Приморской площади Североморска - они
катаются на роликах, скейтбордах, велосипедах. Общаются, смеются - видно, что им нравится так
проводить время. Нашему корреспонденту удалось поговорить с ребятами и задать несколько
вопросов. В опросе участвовали восемь человек в возрасте от 15 до 16 лет.
6. Чего вам не хватает в нашем городе?
Единодушно все восемь человек сказали, что хотели бы видеть скейт-парк с ровными
асфальтированными дорожками, чтобы и роллерам, и скейтерам, и велосипедистам было где
развернуться. Упомянули также о кинотеатре и о хорошем футбольном поле.
7. О чем вы мечтаете?
Хочется привести все восемь ответов - очень показательно, что мечты ребят исключительно
материальны, а о семье пока думают только двое.
Итак: 1) деньги без усилий, 2) карьера, семья, друзья, 3) дача, машина и Жанна Фриске, 4)
стать профессиональным бэмэиксером, 5) успешная карьера, счастливая семья, верные друзья, 6)
стать крутым и знаменитым, 7) стать музыкантом, играть в группе, 8) клевый скейт, собственный
скейт-парк, машина, много денег.
Мы не будем подводить итоги, обобщать и вешать ярлыки - это всего лишь крошечный
опрос нескольких старшеклассников.
РиО-Североморск.—2008.—26 июня (№ 26).—С. 3.
(В сокращении)
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2. Всѐ начинается с семьи:
детская безнадзорность и борьба с ней
Все мы родом из детства. И истоки многих современных проблем молодежи
нашего города следует искать в неблагополучных семьях. Безнадзорность,
недостаток родительской любви и заботы искажают детскую душу, мешают
подростку нормально расти и развиваться.
Дети из неблагополучных семей вырастают, заводят свои семьи и, не имея
опыта нормальной семейной любви и ласки, в свою очередь растят безнадзорных
детей. На то, чтобы разорвать этот горький круг, на борьбу с детской
безнадзорностью направлена работа Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав ЗАТО г. Североморск.
“Дом помощи детям”
В Североморске проживают 16 тысяч 100 детей и подростков, в том числе 95 детей, оставшихся без
попечения родителей, 185 подростков, находящихся в опасном положении.
На протяжении последних лет значительно возросло количество неблагополучных семей, где
родители ведут асоциальный образ жизни. Лишь в 2005 году из семей, родители которых лишены
родительских прав, изъято 48 детей. Данные факторы приводят к росту числа безнадзорных,
бездомных детей, склонных к бродяжничеству и правонарушениям.
И, несмотря на то, что за 1 квартал 2006 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
наблюдается снижение преступлений, совершенных подростками, (с 35 до 33), подобный спад ничуть не
радует. Объясняется это тем, что значительное число преступлений совершено подростками до
достижения ими возраста уголовной ответственности. Поэтому снижение показателей детской
преступности в ЗАТО связано с уменьшением возрастных критериев с 15 лет до 12-13 и, как
следствие,
увеличением отказных материалов в связи с не достижением возраста наступления
уголовной ответственности.
Анализ результатов проверок показал, что основными причинами совершения подростками
преступлений являются экономическое неблагополучие в семье, нравственная деградация родителей,
неисполнение ими обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию своих детей,
сформировавшееся асоциальное поведение подростков, нежелание учиться, работать, отсутствие
увлечений.
Кроме того, установлено, что на территории ЗАТО Североморск отсутствует специализированное
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Управление
образования ЗАТО Североморск при выявлении детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и
нуждающихся в защите государства, до избрания формы устройства вынуждено направлять их по
социальным показаниям в детское отделение МУЗ ЦРБ ЗАТО г. Североморск, где до решения суда
они находятся в контакте с больными детьми. Так, в 2004 году в учреждение здравоохранения по социальным показаниям помещено 30 детей, в 2005 году - 42 ребенка. Выявленные факты являются
нарушением действующего законодательства и противоречат интересам несовершеннолетних.
Прокуратурой по данному факту внесено представление администрации ЗАТО г. Североморск с
требованием решить сложившуюся проблему в ближайшее время. Администрация незамедлительно
приняла меры по созданию в Североморске специализированного учреждения социального обслуживания несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, и включила строительство
данного учреждения в программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы.
РиО-Североморск.—2006.—1 июня (№ 22).—С. 3.

Навстречу мечте
И. Александрова
Сиротами или социальными сиротами (так специалисты называют детей, чьи
родители
лишены
родительских прав) становятся явно не в результате удачного стечения жизненных
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обстоятельств. Юные обитатели детских домов - шаловливые, смышленые, общительные и
замкнутые... словом, разные, как и миллионы их сверстников, которые живут в обычных семьях.
Отличает их, пожалуй, одно: столкнувшись с трагедией в собственной семье, они словно отмечены каким-то невидимым знаком. Судьба таких детей зачастую предопределена: интернат, среднее
специальное образование, рабочая профессия... Лишившись семьи в детстве, во взрослой жизни им
трудно создать свою: они не знают, как вести домашнее хозяйство, как строить отношения с любимым
человеком, воспитывать детей. Часто их образ жизни отличается от принятого в обществе. Но есть
среди детей-сирот и такие, кто с ранних лет не желает мириться с этим положением вещей и готовы
использовать любой шанс, чтобы изменить свою судьбу.
Североморские вести.—2006.—2 июня (№ 22).—С. 3.
(В сокращении)

Бесприютные
С. Ковалева
Безнадзорные – это дети, которые имеют и семью, и родителей, но абсолютно
бесконтрольны. Зачастую их поведение, учеба, развитие, времяпрепровождение или не волнуют
родителей, или те попросту не справляются с воспитанием. Не всегда это социально
неблагополучные семьи - с точки зрения материальной у родителей может быть как раз все в
полном порядке. А вот ответственности за собственного ребенка, кроме одеть-накормить, они
никакой не ощущают.
Беспризорные - это дети, которые ушли из дома в силу разных причин. Они не учатся,
бродяжничают, попрошайничают, воруют, пополняя ряды криминала.
К сожалению, в нашем городе нет никакого учреждения для несовершеннолетних, попавших
в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в социальной реабилитации, а ведь создание
такого приюта могло бы существенно облегчить жизнь тем, кто пока еще не стал бродягой,
попрошайкой или малолетним преступником.
К счастью, в нашем городе беспризорных детей нет. Да и безнадзорные мгновенно попадают
в поле зрения органов опеки и попечительства, инспекции по делам несовершеннолетних. Первое,
что делают органы опеки, пытаются помочь: привлечь социальных педагогов-психологов, оказать
материальную или правовую помощь, изъять ребенка из семьи, если его жизни и здоровью есть
угроза. Малышей до семи лет помещают в Мурманские дома ребенка и детдома. Более старшие
живут у нас в интернате. Если же родители не реагируют должным образом, тогда опека
ходатайствует в суде об ограничении или лишении их родительских прав.
Еженедельно Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН)
рассматривает 10-20 дел. Большинство из них однотипны - распитие алкоголя, кража мобильных телефонов, драки, уходы из дома, а перед Комиссией предстают вовсе не монстры - обыкновенные
мальчишки и девчонки: всего два-три ребенка безнадзорные в полном смысле этого слова,
остальные - обычные дети из обычных семей.
Но знаете ли вы, дорогие родители, что для привлечения к ответственности достаточно
самого факта распития алкоголя в общественном месте, причем не только когда напитки частью
уже выпиты, но и тогда, они только приготовлены к употреблению: разлиты в стаканы или просто
откупорены. Таким образом, если ваш ребенок, которому нет 16, стоит в компании, держа в руках
вскрытую баночку с пивом, по закону он может быть задержан нарядом милиции за распитие
спиртных напитков. Составляется протокол, ребенок ставится на учет, а дело ваше (ваше!)
рассматривается на Комиссии. Штраф небольшой – от 300 до 500 рублей, но пятно остается
несмываемое. Если бы рассмотрение дела на КДН было всего лишь «позорной пятиминуткой»,
которую пережил и забыл, - это еще полбеды. Но юношам следует помнить: три таких «невинных
привода» - и в армии вы дальше стройбата вряд ли попадете, военного училища вам не видать, а с
мечтой о получении водительских прав можно распрощаться на веки вечные.
В Комиссии сидят удивительные люди. Они каким-то непостижимым образом в разговоре с
детьми умудряются соединять жесткость и доброжелательность. Жесткость такая, что аж мурашки
по спине и слезы из глаз. Доброжелательность такая, что крылья могут вырасти от того, что эти
строгие, облеченные властью люди, невзирая ни на что, видят в тебе в первую очередь человека и
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лишь потом правонарушителя. Это поразительно - против ожидания, КДН оказалась не судилищем,
а местом, где ребенку изо всех сил стараются помочь, приподнять его над обстоятельствами и
вселить уверенность в собственных силах.
РиО-Североморск.—2008.—1 мая (№ 18).—С. 3.
(В сокращении)

«Мама» – слово недоброе?
Елена Якунина
Комиссия по делам несовершеннолетних, в которую входят представители всех субъектов
системы профилактики преступлений среди несовершеннолетних, только в прошлом году
рассмотрела 130 таких дел. Сто одно дело - по статье 5.35 «Ненадлежащее выполнение родителями
обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей». Пьющие родители,
неуютный дом, в котором никому не нужен, - и, как следствие, дети постарше начинают уходить из
семьи. А это порождает новые беды - несовершеннолетние становятся преступниками. Кража,
мелкое хулиганство, вымогательство, причинение легких телесных повреждений – вот неполный
список «геройств», на которые способны дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет, когда
становятся не нужны своим родителям.
Североморские вести.—2007.—26 января (№ 3).—С. 5.
(В сокращении)

Лишенцы
С. Ковалева
Не впервые в наших публикациях мы упоминаем о детях, чьи родители лишены родительских
прав. К сожалению, их число растет год от года.
2005 год

2006 год

32 ребенка 33 ребенка

2007 год
39 детей

Статья 69. Родители могут быть лишены родительских прав, если они:
-уклоняются от выполнения обязанностей родителей;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из
лечебного, воспитательного учреждения;
- жестоко обращаются с детьми;
- являются больными хроническим алкоголизмом и наркоманией;
-совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей.
РиО-Североморск.—2008.—15 мая (№ 20).—С. 3-4.
(В сокращении)

Дефицит родительской любви
Наталья Столярова
Эта мера [лишение родительских прав] - последняя, а иногда и единственная возможность в
прямом смысле слова спасти детей от собственных родителей. Только с начала этого года 23
ребенка остались по решению суда без родительского попечения, среди них и малыши, и те, кто
уже перешагнул подростковый рубеж. Стабильно растет количество неблагополучных семей,
состоящих на учете: в 2006-м их было 139, а в 2007-м - уже 156. В детское отделение ЦРБ в 2005
году было доставлено 39 детей, в 2006-м - 41, в первое полугодие 2007-го - 16.
- Я работаю в этом отделении 25 лет, - рассказывает Татьяна Ржевская, исполняющая обязанности заведующей детским соматическим отделением ЦРБ, и всегда таких детей привозили к нам,
но только последние годы появилась возможность помещать их в отдельные палаты. У нас есть два
помещения: для малышей и подростков. Попадая в больницу,
дети проходят медицинское
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обследование, лечение, бывает, что диагноз занимает целую страницу. Но в основном и тем, и
другим даже не медицинская помощь нужна, человеческое внимание и любовь, которые они, к
сожалении могут получить только от чужих людей. Что касается состояния потерявшихся или
забытых на улице детей, которые к нам поступают, оно ужасное. То, что они голодные - это 100%,
особенно горько смотреть на младенцев: как будто их днями не кормили - а ведь в таком возрасте
кормление должно быть по часам. Одежда оставляет желать лучшего, про нижнее белье я уже не
говорю, на расстоянии чувствуешь запах немытого тела. А поведение!
Так почему же у одних хватает любви, времени, внимания на шестерых малышей, а кто-то
ради одного ребенка не в состоянии оторваться от бутылки? Пока будете искать ответ на этот
вопрос, оглянитесь вокруг, и, увидев на улице, в магазине, в подъезде оставленного без присмотра
растерянного ребенка, не проходите равнодушно мимо - поинтересуйтесь, где его родители. Если
знаете, что это соседский ребенок, позвоните родителям, отведите его домой. Бывает, что
оставшись один дома, ребенок выходит на лестничную клетку, а дверь захлопывается - малыш
пугается, теряется, выбегает на улицу. Если ребенок вам незнаком и не может сказать, где он живет
- сообщите по 02.
Североморские вести.—2007.—10 августа (№ 32).—С. 14.
(В сокращении)

«Брошенный…»
О. Повожаева (по материалам,
предоставленным прокуратурой)
Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
Мурманской области обращается ко всем детям, попавшим в подобные ситуации, детям, чьи
законные интересы и права так или иначе ущемлены. Из любой ситуации можно найти выход,
главное - не замыкаться в своих проблемах и не решать их в одиночку. Вам всегда готовы помочь
Органы опеки и попечительства при администрации ЗАТО г. Североморск.
И, несмотря на то, что прокуратура, как правило, является надзирающим органом над всеми
субъектами профилактики, она также готова принять участие в решении проблем
несовершеннолетних, в отношении которых был нарушен закон.
РиО-Североморск.—2007.—8 февраля (№ 6).—С. 3.
(В сокращении)

Использованная литература
1. Александрова, И. Навстречу мечте [Текст]/ И. Александрова //
Североморские вести.—2006.—2 июня (№ 22).—С. 3.
2. «Дом помощи детям» [Текст]// РиО-Североморск.—2006.—1 июня (№ 22).—
С. 3.
3. Ковалева, С. Бесприютные [Текст]/ С. Ковалева // РиО-Североморск.—
2008.— 1 мая (№ 18).—С.3.
4. Ковалева, С. Лишенцы [Текст]/ С. Ковалева // РиО-Североморск.—2008.—
15 мая (№ 20).—С.3-4.
5. Панюшкин, А. Будет детский центр [Текст]/ Александр Панюшкин //
Североморские вести.—2007.—6 июня (№ 27).—С. 3.
6. Повожаева, О. Брошенный…[Текст]/ О. Повожаева // РиО-Североморск.—
2007.—8 февраля (№ 6).—С. 3.
7. Столярова, Н. Дефицит родительской любви [Текст]/ Наталья Столярова //
Североморские вести.—2007.—10 августа (№ 32).—С. 14.
8. Якунина, Е. «Мама» – слово недоброе? [Текст]/ Елена Якунина //
Североморские вести.—2007.—26 января (№ 3).—С. 5.
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3. Внимание! Алкоголь и подростки
Пенное «удовольствие»
Наталья Столярова
В конце прошлого года восьмилетняя(!) девочка была доставлена в реанимационное
отделение ЦРБ с диагнозом острой алкогольной интоксикации.
-Наркотик он и есть наркотик, разница между пивным алкоголизмом и обычным, водочным,
лишь в скорости формирования зависимости и в степени социальной терпимости, - говорит Олег
Курышко, психиатр-нарколог наркологического кабинета ЦРБ.
-Пиво, вино, водка были до нас и будут после, вопрос государственного уровня - как уберечь
от этого наших детей? Как оттянуть знакомство с алкоголем? Ведь оно все равно произойдет, но
пусть это случится в 20, 25 лет, а не в 12. В подростковом возрасте еще полным ходом идет
формирование организма. Считая пиво слабоалкогольным напитком, надеясь, что оно быстро
выветрится, ребенок ошибается. В головном мозге алкоголь держится до 7 дней, так что 2 бутылки
пива в неделю вводят мозг ребенка в состояние хронической интоксикации. Вследствие этого у
него нарушаются такие психические процессы, как перспективное мышление и интеллект. Таким
образом, у подростка, настроение которого и так отличается максимализмом, начисто пропадает
критическое отношение к происходящему. 0н не воспринимает употребление алкоголя как
зависимость, а лишь как удовольствие.
По словам Надежды Солодовой, фельдшера-нарколога наркологического кабинета ЦРБ,
сейчас на профилактическом наблюдении у нарколога находится 61 подросток, из них 4 ребенка
до 14 лет, а снято с наблюдения за прошедший год 10 подростков. Конечно, в основном это дети
из неблагополучных семей, - продолжает Надежда Егоровна, - но есть и те, кто воспитывается в
полной обеспеченной семье. На родительских собраниях мы видим только мам и пап, действительно заботящихся о своих чадах, а те, кто без нашей помощи уже не справляется со
своим ребенком, где ситуация на грани фола, почему-то игнорируют встречи с нами. Отсюда и
проблема низкой выявляемости. Выйти на ребенка, страдающего алкогольной зависимостью, удается лишь после того, как он совершит что-нибудь противоправное.
Первое, что толкает ребенка к бутылке, - любопытство, второе - так называемое стадное
чувство. Взрослые ребята в компании объясняют младшим, что выпить - это здорово, весело и
интересно. А если речь идет о токсических веществах, то завлекают малышей тем, что, попробовав, они будут смотреть красочные мультики, и не только смотреть, а еще и участвовать.
А чтобы самим взрослым быть подкованным в этом вопросе, им не стоит пренебрегать
встречами с наркологом, которые организуют сейчас регулярно в любой школе. Хотите получить
консультацию в частном порядке, анонимно, приходите по адресу: ул. Северная Застава, 16,
подростковый прием - понедельник, среда, пятница с 09.00 до 11.00, вторник, четверг - с 17.00 до
19.00, телефон: 5-04-60.
Североморские вести.—2006.—10 февраля (№ 6).—С. 8.
(В сокращении)

Время бить тревогу
И. Александрова
В последнее время снизился возраст подростков, впервые пробующих алкоголь. Если раньше
за «этим делом» замечались старшеклассники, то теперь врачи оказывают помощь детям 10-13
лет. За 8 месяцев текущего года в Североморской ЦРБ были обслужены 8 несовершеннолетних (2 с
передозировкой наркотиков), но никто из родителей не обратился за консультацией к психологу
или наркологу. В этот же период правоохранительными органами к административной
ответственности (наложены штрафы) были привлечены 6 продавцов за реализацию алкоголя
несовершеннолетним и еще 15 человек за вовлечение несовершеннолетних в
пьянство.
Получается, спаивание детей процветает, родители бездействуют, а сами дети нужны только
инспекторам ПДН?
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Что алкоголь пагубно влияет на организм - не новость. Взрослый человек в состоянии
самостоятельно определиться, пить или нет. Но что делать, если к спиртному тянется ребенок? Как
пояснили в североморском наркологическом кабинете, запрет на употребление алкогольных
напитков до 21 года во многих странах введен не случайно. Именно до этого возраста формируется
мозг человека и центральная нервная система. Следствием периодического употребления алкоголя
в подростковом возрасте становится утрата высших психических функций, т.е. подросток теряет
способность рассматривать ситуацию в перспективе, видеть себя в будущем, испытывать
привязанность, любовь, чувство долга и ответственности. У таких ребят отсутствуют цели в
жизни, они не задумываются о будущем.
Специалисты советуют обращаться в наркологический кабинет и акцентируют внимание на
том, что работники кабинета осуществляют консультативную помощь в сложных ситуациях. Цель
врача: провести профилактическую работу и не позволить этому случиться.
Североморские вести.—2007.—21 сентября (№ 38).—С. 6.
(В сокращении)

Использованная литература
1. Александрова, И. Время бить тревогу [Текст]/ И. Александрова //
Североморские вести.—2007.—21 сентября (№ 38).—С. 6.
2. Ткаченко, Т.В. Взрослые пороки маленьких [Текст]/беседу с Т.В. Ткаченко
вела Екатерина Гудкова // Североморские вести.—2008.— 30 мая (№ 22).—С. 4.
3. Столярова, Н. Пенное «удовольствие» [Текст]/ Наталья Столярова //
Североморские вести.-2006.-10 февраля (№ 6).-С. 8.
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4. Наркотики – беда страшная
Авторитет под кайфом
Наталья Столярова
(По материалам Центра психологической помощи
семье и детям ЦСО)
Североморские специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье и детям
ЦСО не первый год сталкиваются с неутешительными результатами анкетирования, проводимого в
рамках акции «Декада S0S!», направленной на профилактику табакокурения, злоупотребления
алкоголем, наркомании. В этот раз социологическое исследование было ориентировано на изучение
степени вовлеченности подростков ЗАТО Североморск в употребление наркотиков.
В опросе приняли участие 293 подростка - это ребята, состоящие в общественных
молодежных организациях нашего ЗАТО, а также учащиеся профессионального лицея №19.
Итоги порадовали лишь в одном: 97% опрошенных достаточно информированы об
отрицательном влиянии ПАВ на здоровье человека. Тем не менее, доля ребят, имеющих в своей
биографии 1 -2 эпизода употребления каких-либо наркотиков, составила 15%. И, к сожалению, приходится констатировать, что около 4% подростков употребляют наркотики периодически. А трое
молодых людей признались в регулярном употреблении ПАВ.
Заставляют насторожиться и следующие цифры: 11% из числа опрошенных считает, что
увлечение наркотиками не мешает получить достойное образование. Для них наркотик - просто часть
жизни, они не видят в его употреблении ничего из ряда вон выходящего. Более того, возвращаясь к
теме общения, затронутой в начале статьи, приходится констатировать тот факт, что 7% анкетируемых уверены, что наркотик облегчает общение между людьми, повышает авторитет в глазах
окружающих и позволяет чувствовать себя раскрепощенными в компании друзей.
Да, не позавидуешь молодым людям, для которых дружба и наркотическое опьянение –
неразделимые понятия. Общаться-то хочется, но вот без дозы - не получается, и приходится
налаживать контакты с поставщиками зелья. 53-м подросткам из 293-х достаточно одного дня,
чтобы договориться и получить наркотик, 24-м понадобится меньше часа, а 27 молодых людей решат
эту задачу менее чем за 30 минут. Относительная доступность приобретения налицо: есть спрос есть и предложение. И все же почти половина опрошенных (49%) не имеют представления о том,
где можно достать наркотики.
Отчасти благодаря профилактической работе, проводимой средствами массовой
информации, врачами-наркологами, отделом и комиссией по делам несовершеннолетних, 78% из
числа опрошенных подростков никогда не пробовали наркотики. Но какая же бочка меда без
ложки дегтя? 2% из них искренне признались в своем желании попробовать запретный плод.
Так что работы всем вышеперечисленным субъектам системы профилактики, чтобы уберечь
хотя бы эти 2% от знакомства с наркотиками, будет достаточно.
Североморские вести.—2006.—17 февраля (№ 7).—С. 7.
(В сокращении)

В наркотическом плену
Александр Панюшкин
По данным североморского ОВД, с начала 2006 года в Центральную районную больницу с
диагнозом «отравление опиатами» (если говорить проще - с передозировкой наркотиков) было
доставлено около 60 человек. Нетрудно догадаться, что это - лишь верхушка айсберга.
Как рассказал нарколог-психиатр североморской ЦРБ Олег Курышко, в настоящее время на
учете в наркологическом кабинете состоят 35 человек, страдающих наркоманией. Однако, согласно
рекомендациям Московского научного центра наркологии, для того, чтобы определить реальное
число наркоманов, следует количество «официальных» наркозависимых умножить на поправочный
коэффициент. В Северо-Западном регионе этот коэффициент равняется восьми. То есть, если верить
московским ученым, сегодня в Североморске проживает около 300 людей, регулярно употребляющих
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наркотические препараты. Но, судя по всему, и это не окончательная цифра: на самом деле их
гораздо больше.
Надо признать, что сегодня мы живем в алкогольно-наркотическом мире. Почвой для
наркомании являются алкоголь и никотин. Если ребенок не знаком со спиртными напитками и
сигаретами, то в 99,9% случаях он никогда и не подумает попробовать наркотик.
В Североморске сегодня первичной диагностики и профилактики наркомании нет. Олег
Курышко видит выход в заключении с предприятиями города договоров, по которым сотрудники
этих предприятий периодически сдавали бы анализы на наличие в организме наркотических
препаратов. Подобную практику неплохо было бы ввести и в школах - так делается уже во многих
городах Мурманской области. А сейчас человек попадает к врачу уже в конечной стадии заболевания,
когда медицинская помощь уже абсолютно не эффективна.
Средний возраст североморского наркомана составляет 20-25 лет. Наркозависимых людей
старше 30-летнего возраста практически нет. Наиболее употребляемые наркотики - героин,
марихуана и амфетамины, т.е. как раз те, которые наносят самые значительные разрушения в
человеческом организме.
Североморские вести.—2007.—18 мая (№ 20).—С. 7.
(В сокращении)

Нарко – нет!
Ирина Паламарчук
Вчера состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту администрации ЗАТО
г.Североморск.
На повестке дня: наркологическая ситуация в области и ЗАТО и возможные меры по ее
улучшению. Как отметил врач-нарколог Североморской ЦРБ Олег Курышко, положением в нашем
городе ухудшается с каждым днем. В первом квартале текущего года за помощью обратились 10
наркозависимых, во втором -16, в третьем - 17. Не радует и статистика ОВД: за 9 месяцев этого года
было зарегистрировано 34 преступления, связанных с оборотом наркотиков (для сравнения, в 2006-м –
20 преступлений).
Североморские вести.—2007.—12 октября (№ 41).—С. 4.
(В сокращении)

Каждый – в зоне риска
И. Александрова
Количество ВИЧ-инфицированных в Североморске увеличилось более чем в 8 раз: в 2005 году
было выявлено всего 5 случаев, в 2006 - уже 42. Темпы прироста ошеломляют даже специалистов.
За истекший период 2007-го зарегистрировано 35 случаев, 7 из которых - только в августе. В целом
к августу 2007 года в Североморске зарегистрировано 98 ВИЧ-инфицированных. Из них 19,4%
проживают в поселках Росляково, 6,1 % - в поселках Сафоново, 2% - в п.Североморск-3, остальные
72,5% - в Североморске. Традиционно считалось, что ВИЧ-инфекция передается половым путем, и,
конечно, это имеет место быть. Однако сегодня 70-80% заражений происходит через внутривенное
употребление наркотиков и только около 20% - при половых контактах.
Самое страшное, что возраст наибольшего риска - 15-30 лет. Именно молодежь, которая
должна учиться, работать и создавать семьи, составляет львиную долю наркозависимых - более
70%. Практически на любой дискотеке, в любом учебном заведении есть люди, либо
предлагающие наркотики, либо знающие у кого их можно взять. У многих отсутствует информация
о последствиях, которые вызывает наркомания как болезнь. А вот услышать от сверстников, употребляющих наркотики что это здорово, весело и прикольно подросток может частенько.
Когда он получает предложение «кайфануть», то не понимает, почему следует сказать «нет».
Классическая схема приобщения человека к наркотикам примерно такова: в 11-12 лет ребенок
пробует табак, в 13-14 - алкоголь, а в 14-16 - наркотики(сначала таблетированные типа экстэзи, позже
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- кокаин, героин). Все дело в том, что человек, который попробовал психоактивное вещество (табак,
алкоголь или наркотик), сломал схему психологической защиты организма.
И если вы столкнулись с наркоманией лицом к лицу, будьте уверены: в ближайшем
окружении вы вряд ли найдете понимание. Наркомания, как говорят консультанты центра
«Доверия», - болото, из которого можно выбраться только ценой собственных усилий, поскольку
действенной системы лечения наркомании сегодня в России не существует.
Однако последовать опыту барона Мюнхгаузена, вытащившего себя за волосы, у многих после
наркотического бреда и «ломки» не остается сил. Помочь могут в центре «Доверие». Центр
находится в г.Мурманске по адресу: ул.Траловая, 47, телефоны: 47-27-74, 47-77-70. В
Североморске можно обратиться за помощью по тел.: 5-04-60.
Североморские вести.—2007.—14 сентября (№ 37).- С. 6.
(В сокращении)

От слов к делу, или
как бороться с наркоманией
Л. Губина
Неутешительные цифры, связанные с незаконным оборотом наркотиков привел и старший
оперуполномоченный ОУР ОВД ЗАТО Североморск капитан милиции Г. Е. Родимов. Так, с начала 2007
года на территории, обслуживаемой ОВД ЗАТО Североморск, зарегистрировано 34 преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков. Это на 14 больше, чем за аналогичный период 2006 года. Всего с начала
года изъято более двух с половиной килограммов наркотических средств.
В целях обеспечения эффективной работы в области борьбы с незаконным потреблением и
распространением наркотиков, в соответствии с Распоряжением Главы администрации ЗАТО города
Североморск № 647-р от 21 июня 2007 года, Североморск стал членом международной
некоммерческой организации «Европейские города против наркотиков» (ЕСАО). Ответственным за
работу с ЕСАО назначен начальник Отдела по делам молодежи Эдуард Миронов.
ЕСАD (European Cities Against Drugs) является некоммерческой организацией, зарегистрированной
в Швеции. Ее цель состоит в поддержке и развитии борьбы с наркотиками демократическими
средствами. Задача ЕСАD заключается в обмене опытом и знаниями в области борьбы с наркотиками и
их потреблением на местном, национальном и международном уровнях. Стратегической задачей ЕСАD
является освобождение Европы от наркотиков. Стоит отметить, что еще до вступления в ЕСАD в
Североморске велась активная профилактическая работа по предупреждению наркомании. А не так
давно на базе уже давно действующего североморского молодежного портала был создан интернетсайт www.sos.barenz.ru. Здесь можно узнать всю интересующую информацию о вреде наркотиков, о том,
как защитить себя и своих близких от этой проблемы. Полезные советы и рекомендации здесь смогут
найти не только молодые люди, но и их родители.
А уже в ближайшее время в Североморске стартует городская акция «SOS». Ее действие
рассчитано на три года, в течение которых будут проводиться различные мероприятия в целях
профилактики токсикомании, наркомании и алкоголизма.
РиО-Североморск.—2007.-- № 42.—С. 5.
(В сокращении)

Наркотики и дети
Елена Забродская, психолог
Если вы заподозрите, что с ребенком что-то неладно, необходимо искать помощи у специалиста,
который знает, как подойти к решению этой проблемы. Такую помощь вы можете получить в
наркологическом кабинете городской поликлиники по адресу:
ул. Северная Застава, 20. Контактный телефон: 5-04-60.
Североморские вести.—2006.—5 мая (№ 18).—С. 21.
(В сокращении)
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Наркодилеров – к ответу
Ирина Паламарчук
В понедельник начальник молодежного отдела Эдуард Миронов сообщил о том, что 1 июня
флотская столица активно подключилась к широкомасштабной межведомственной всероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью», организованной Федеральной службой по контролю за
оборотом наркотиков России (ФСКН). С 1 по 26 июня каждый может сообщить по телефонам
«горячих линий» информацию о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков и задать
вопросы по лечению наркозависимых.
В Североморске сообщить о местах и фактах торговли наркотиками и получить консультацию по
проблеме зависимости можно по следующим телефонам:
отдел ФСБ по Мурманской области в г.Североморске: 4-79-69;
телефон доверия ОВД ЗАТО: 4-86-14 (круглосуточно, автоответчик);
отдел уголовного розыска: 4-66-50;
межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту администрации ЗАТО: 4-95-39, 4-86-78;
наркологический кабинет ЦРБ: 5-04-60;
отделение психолого-педагогической помощи семье и детям КЦСОН: 4-54-61.
Телефоны в Мурманске:
ФСКН: 555-880, 447-164 (анонимно, круглосуточно);
отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УБОП УВД по Мурманской области: 402-471
(анонимно, круглосуточно);
антинаркотическая комиссия при правительстве области: 486-239;
Мурманский областной наркологический диспансер: 319-655 (приемный покой, круглосуточно);
анонимное бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию (ул.Траловая, 47): 477-838;
общество анонимных наркоманов: 277-555, 259-390, +7921 177 22 27;
Христианский реабилитационный центр для наркозависимых / «Шаг за шагом» в
п.Зеленоборском: (8815-53) 3-31-33.
Североморские вести.—2008.—6 июня (№ 23).—С. 20.
(В сокращении)
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5. Проблема подростковой преступности
В милиции подвели итоги
По материалам отчета ОВД ЗАТО
г. Североморск о состоянии
криминальной обстановки на
обслуживаемой территории ЗАТО
Североморск за 12 месяцев 2005 года
Снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (со 169 до 104).
Уменьшилось и количество преступлений, совершаемых ранее судимыми подростками (с 50 до 49).
Однако возросло количество тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, — с 31 до 44,
и групповых преступлений — с 48 до 50. В то же время количество преступлений, совершенных
подростками в группе с взрослыми лицами, снизилось с 22 до 8.
РиО-Североморск.—2006.—2 февраля (№ 5).—С.3.
(В сокращении)

Защита прав ребенка
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав ЗАТО г.Североморск
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗАТО г.Североморск
осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В числе ее
главных задач:
-организация работы и координация деятельности всех субъектов системы профилактики по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
детям и подросткам, в трудной жизненной ситуации, а также детям и подросткам, в отношении
которых допущено жестокое обращение;
- принятие действенных мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- инициирование и проведение профилактических мероприятий различной направленности, в
том числе по работе с семьями.
Оперативная обстановка по линии несовершеннолетних на территории ЗАТО Североморск
отличается нестабильностью. Число преступлений, совершенных подростками, за 8 месяцев
нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло с 69 до 85. В
2004г. за данный период времени совершено 125 преступлений.
За 8 месяцев этого года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрела
183 дела. 62 родителя привлечены к административной ответственности за неисполнение своих
прямых обязанностей по воспитанию детей, 8 - за вовлечение несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков, 33 - за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление
несовершеннолетних в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. По решению
комиссии 2 подростка направлены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа.
На профилактическом учете в комиссии состоит 153 несовершеннолетних, в том числе
условно осужденных – 19, совершивших правонарушения, повлекшие меры административной
ответственности - 46, совершивших общественно-опасные деяния и не подлежащих уголовной
ответственности - 53, употребляющих спиртные напитки - 27. Некоторые подростки нуждаются в
квалифицированной медицинской помощи: 9 человек добровольно прошли курс стационарного и
амбулаторного лечения в связи с эпизодическим употреблением токсических веществ, 14 - в связи с
употреблением алкогольных напитков. Оказана помощь в прохождении курса лечения от
алкоголизма 15 родителям.
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В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создан банк данных о социально
неблагополучных семьях. На учете состоят 135 семей, где родители игнорируют свои непосредственные обязанности. Такие семьи находятся в зоне повышенного внимания специалистов, ведь без
присмотра взрослых и должного воспитания находятся 176 несовершеннолетних. На территории
ЗАТО Североморск постоянно проводятся профилактические акции и операции, среди которых
такие, как «Подросток», «Семья», «Безнадзорные дети», «Занятость», «За здоровый образ жизни».
Североморские вести.—2006.—15 сентября (№ 37). – С.5.

Досуг подростка
О. Грицук (по материалам,
предоставленным Комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации ЗАТО г.Североморск)
По последним данным, на учете ОДН ОВД и КДН и ЗП состоят 189 подростков, на внутришкольном
учете состоят 136 человек. И, несмотря на то, что большинство из них заняты организационными
формами досуга, проблемы все-таки имеются.
Чтобы как-то решить вопрос досуга подростков, на основании разработанного межведомственного
плана, на территории ЗАТО г. Североморск в период с 26 марта по 16 апреля прошла областная
межведомственная профилактическая операция «Досуг».
Цели и задачи операции были обширны: организация содержательного досуга, пресечение
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, создание условий для развития и
занятости детей и подростков, а также выявление неблагополучных семей и причин, способствующих
противоправному поведению несовершеннолетних.
В ходе проведения профилактической операции «Досуг» комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с субъектами профилактики проведено 23 рейда
по местам концентрации детей и подростков: проверено 2 учреждения дополнительного
образования, 5 компьютерных клубов, 5 залов игровых автоматов и 2 дискотеки.
За проведенную операцию выявлено 22 несовершеннолетних правонарушителя, к
административной ответственности привлечено 34 человека.
РиО-Североморск.—2007.—3 мая (№18).—С. 3.
(В сокращении)
О преступности за год
По сравнению с 2005 годом в 2006 несколько осложнилось состояние подростковой
преступности. Так, в 2006 году подростками было совершено 129 преступлений против 105 в 2005.
Но вместе с тем есть и положительные результаты. Снизилось количество тяжких преступлений,
совершенных несовершеннолетними - с 45 в 2005 до 27 в 2006. Сократилось и количество
преступлений с участием подростков - с 50 до 29. Более того, все выявленные преступления,
совершенные несовершеннолетними, раскрыты.
РиО-Североморск.—2007.—25 января (№4).—С. 3.
(В сокращении)

Итоги оперативно-служебной
деятельности ОВД за 2007 год
Из докладной записки начальника
ОВД полковника милиции В.Н. Андреева
В 2007 году несовершеннолетними было совершено 118 преступлений против 130 в 2006 году (-9,2%), а
удельный вес подростковой преступности снизился с 18,8% до 16,8%. Значительно (на 48,8% или с 41 до 21)
снизилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми несовершеннолетними. На 3 преступления
сократилось число групповых преступлений с участием подростков.
РиО-Североморск.—2008.—17 января (№3).—С. 3.
(В сокращении)
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«Трудные дети»
О. Грицук
Дети - особая категория. Если взрослый человек совершает преступление, то его можно судить по
всей строгости закона. А ребенок, как еще совсем невинное существо, остается безнаказанным до
наступления совершеннолетия. Но количество преступлений, которые совершили два наших
североморца, вынудили и прокуратуру города, и ОДН ОВД г. Североморска прибегнуть к самым
строгим мерам.
М. (1993 года рождения) и А. (1994 года рождения) совершали неоднократно кражи денег и
мобильных телефонов у своих сверстников.
Пожелания ребят и их адвоката о том, чтобы непослушники воспитывались в семье, суд во
внимание не принял, так как неоднократные профилактические беседы не возымели никакого
воздействия, а разгул хулиганов с каждым днем приобретал характер неуправляемого действа. В результате чего североморский городской суд Мурманской области постановил поместить двух
хулиганов в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей г.
Мончегорска Мурманской области сроком на 30 суток.
Если данный вид воздействия не поможет обуздать малолетних хулиганов, прокуратурой совместно
с ОДН ОВД г. Североморска будет рассматриваться вопрос о новом месте жительства юных преступников в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа сроком на 3 года.
Такие меры, конечно, - вынужденные, но тот факт, что мальчишки вступили на тропу
преступности и не желали с нее сходить, потребовал принятия серьезных решений. А ведь дети своеобразная лакмусовая бумажка мира взрослых.
РиО-Североморск.—2007.—19 апреля (№16).—С. 3.
(В сокращении)
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6. Шаги во взрослую жизнь
6.1. Профориентация и трудоустройство молодежи
Тревожные публикации в североморской прессе недвусмысленно подтверждают, –
проблемы у молодежи нашего города есть. Встречаются, к сожалению, среди юных
людей и алкоголики, и наркоманы, и преступники, и просто несчастные, ненужные
своим родителям, дети.
Однако те же публикации показывают, что с такими явлениями в ЗАТО г.
Североморск ведется постоянная борьба.
Но молодость – это не только время бурных чувств и повышенных соблазнов, это
ещѐ и период, когда принимаются важнейшие решения. Какой будет дальнейшая
жизнь? Как получить образование? Какую выбрать профессию? Как самому
заработать деньги?
Молодость – пора первых шагов в самостоятельную жизнь. И задача взрослых –
помочь молодежи на этом непростом пути.
Три главных шага от выпускника к абитуриенту
Н. Сыцевич
Первое, что может помочь будущему абитуриенту, - это полная информация обо всем спектре
образовательных услуг Мурманской области. Именно для этого Центр занятости населения ЗАТО г.
Североморск ежегодно организует и проводит «Выставки образовательных услуг», которые ориентированы
прежде всего на выпускников 9-11 классов и их родителей.
Как пояснил начальник Отдела по трудоустройству Центра занятости населения ЗАТО г. Североморск
А.В. Новиков, спрос рынка труда все чаще не совпадает с предложением специалистов.
Наибольшим спросом пользуются представители рабочих профессий (специалисты, имеющие среднее
и средне-специальное образование), представителей которых в базе безработных практически нет, а
большинство состоящих на учете граждан имеют высшее образование. Из числа таких специалистов
больше шансов получить работу по специальности имеют инженер-строитель, бухгалтер и врач.
Таким образом, второе, что необходимо выпускнику для осуществления правильного выбора - это
знание состояния рынка труда.
Третье, что нужно выпускникам сегодня – это помощь в самоопределении, так как пожелания
будущего абитуриента к будущей профессии, условия, которые диктует рынок труда, должны совпадать
с его собственными (физическими и психологическими) возможностями.
РиО-Североморск.—2008.-- 3 апреля (№ 14).—С. 4.
(В сокращении)

Выпускникам о рынке труда
беседовала О. Грищук
О ситуации на рынке труда в нашем городе рассказала директор Североморского Центра
занятости населения Ольга Геннадьевна Ковалевская.
-Какие советы Вы могли бы дать ребятам-выпускникам?
-О выборе будущей специальности стоит задумываться уже в средней школе. Отнеситесь
серьезно к тестам по профориентации. Не все «модные» сегодня профессии будут востребованы,
когда вы закончите учебное заведение.
К сожалению, невозможно спрогнозировать, каким через пять лет будет рынок труда.
Изменилась экономическая ситуация, изменилось налоговое законодательство, как следствие производство реорганизовало свою работу, и недавно востребованные специалисты остались на
улице.
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Если вы окончили вуз и не можете сразу найти работу, не стоит отчаиваться. Мы советует всем
молодым людям, без опыта работы, заниматься еѐ поэтапным поиском. Если вы, к примеру,
учитель биологии, а в школу требуется лаборант, почему бы не начать с этой специальности.
- А как быть тем, у кого не получится по тем или иным причинам поступить в вуз в этом
году?
-Если не поступили, служба занятости всегда готова помочь. Встаньте к нам на учет, вам будет
выплачиваться минимальное пособие по безработице. Для тех, кто еще колеблется в выборе
профессии, мы предлагаем пройти профориентацию, психологическую поддержку и
всевозможные курсы: парикмахеров, водителей, курсы по овладению компьютером и др. Не имея
специального образования, вы можете устроиться на общественную работу, например, помогать
пенсионерам.
Хочу заметить, что все, кто желает найти работу, находит ее, пусть не сразу, по своей
специальности. Было бы желание.
РиО-Североморск.—2006.—25 мая (№ 21).—С. 1.
(В сокращении)

Трудовые резервы
Наталья Столярова
По данным Североморского межрайонного центра занятости населения, на сегодняшний день на
учете по ЗАТО стоит 284 человека, и молодежи среди них немало. Из общего числа ищущих работу
только 68 закончили вузы, 70 человек имеют средне-специальное образование, 59 - начальнопрофессиональное, а остальные 87 окончили лишь школу. С опытом работы дело обстоит тоже не
лучше.
Познакомиться со специальностью, что называется, на себе прочувствовать все плюсы и минусы
профессии, пройти производственную практику, чтобы молодому специалисту хорошо зарекомендовать себя на рабочем месте при трудоустройстве, дает возможность Межшкольный учебный
комбинат (МУК), расположенный в Авиагородке. Сегодня здесь обучают по 10 специальностям:
продавец, водитель автомобиля (категорий В и С), портной, оператор ЭВМ, использование
ПК, машинистка, вязальщица, слесарь по ремонту автомобилей, бухгалтер, оформитель. Договоры на
прохождение производственной практики заключены с предприятиями ЗАТО, магазинами торговой
сети «ПАН», гаражом СЖКХ, военкоматом и воинскими частями.
Североморские вести.—2006.—26 мая (№ 21).—С. 19.
(В сокращении)

Призраки на производстве
И. Александрова
Лето - не только пора отдыха, но и возможность для студентов и школьников подзаработать в
свободное от учебы время. Чтобы уберечь ребенка от неприятностей с трудоустройством,
обращайтесь в проверенные организации или воспользуйтесь помощью образовательных
учреждений либо Центра занятости. Если же решили найти место самостоятельно, изучите
порядок приема и оформления на работу. Законодательство позволяет приступить к работе без
трудового договора, но желательно, чтобы в течение дня документ был подписан. В идеале лучше
начинать работу, имея договор на руках, поскольку он - отправная точка при оформлении. На
основании этого соглашения издается приказ о приеме на работу, и работник должен быть
ознакомлен с ним в трехдневный срок с момент подписания (ст.68 ТК РФ). Договор должен
содержать некоторые обязательные пункты, поэтому внимательно читайте то, что подписываете.
Соглашение, помимо наименования работодателя и Ф.И.О. работника, должно содержать
название места работы и структурного подразделения, дату начала работы, наименование
должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным
расписанием организации или конкретную трудовую функцию. Здесь же должны быть
перечислены права и обязанности работника и работодателя, определены характеристики
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условий труда, компенсации, льготы, режим труда и отдыха, условия оплаты труда с указанием
размера тарифной ставки или должностного оклада, доплаты, надбавки, поощрения, а также
названы виды и условия социального страхования, связанные с трудовой деятельностью (ст.5 ТК
РФ). Не допускается включение пункта об испытательном сроке при трудоустройстве
несовершеннолетних. Кроме того, прием на работу этой категории работников осуществляется
только при наличии заключения медкомиссии и оформленного письменного согласия законных
представителей.
Далее - очередь трудовой книжки. Он оформляется на каждого работника, который проработал
в организации более пяти дней, на основании изданного приказа о приеме на работу. Это правил
согласно поправкам в ТК РФ, касается и работодателей - физических лиц. На оформление трудовой книжки дается не более недели и это - основной документ, подтверждающий факт трудовой
деятельности и стаж. Кроме того, при увольнении несовершеннолетний, написав заявление,
вправе получить книжку и справку об имеющихся полярных надбавках.
Увы, реальная жизнь порой слишком далека от норм закона. И на практике работодатели не
стремятся сотрудничать с подростками, поскольку у таких работников масса ограничений. Кроме
того, за нарушение трудового законодательства предусмотрены суровые санкции: штраф на
должностных лиц составляет до 5000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - до 5000 рублей или приостановление
деятельности до 90 суток; на юридических лиц - до 50000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Повторное нарушение нормативно-правовых актов о труде грозит должностным лицам дисквалификацией на срок до трех лет. Поэтому, если желание ребенка работать
велико, стоит оценить силы и быть готовым к тому, что на практике возможны отступления от
договора, например, рабочий день будет больше, чем требует закон. Но все же лучше иметь
надлежащим образом оформленный договор
(пусть
и частично не соответствующий
действительности), чем стать работником-призраком.
Североморские вести.—2007.—3 августа (№ 31).—С. 14.
(В сокращении)

Трудящимся школьникам на заметку
Н. Сыцевич
- Дети, которые трудоустроились по летней программе, могут быть уволены по двум основным
причинам. Первая: когда ребенок полностью отработал срок, на который с ним был заключен срочный
договор, его увольняют по статье 77 пункт 2 Трудового кодекса Российской Федерации, - говорит
Светлана Карманова, - также хочу обратить внимание на то, что в трудовой книжке недопустимо сокращение
ТК РФ. Необходимо писать полностью - Трудового кодекса Российской Федерации.
В этом случае запись в трудовой книжке будет выглядеть так: «Уволен в связи с окончанием
срочного трудового договора, пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Если же ребенок уходит раньше срока, получается, что он увольняется по собственному желанию, в
соответствии со статьей 77 пункт 3. И в этом случае записывают следующим образом: «Уволен по
собственному желанию, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Трудовую книжку ребенок должен получить на руки, как и любой другой работник, в день
увольнения.
Надеемся, что эта информация поможет трудолюбивым школьникам избежать проблем и
правильно оформить свой труд.
Рио-Североморск.—2008.—26 июня (№ 26).—С. 3.
(В сокращении)
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6.2. «Есть такая профессия – Родину защищать!»:
призывники ЗАТО г. Североморск
В жизни каждого юноши наступает момент, когда он должен отдать священный
долг своей Родине – вступить в ряды Вооруженных Сил.. Призывники ЗАТО г.
Североморск составляют неотъемлемую часть молодежи нашего города. Их
проблемы, особенности и, даже, состояние здоровья, отражают проблемы и
особенности молодого поколения в целом.
Образование службе не помеха
Л. Губина
Из года в год цифры годных к службе в армии североморцев практически не меняются. Из 100%
юношей призывного возраста годными признаются около 71%, из них на службу отправляется лишь 23%,
остальные, более 50%, получают отсрочки, наибольшее число из которых - по причине обучения. Правда,
стоит отметить, что, получив образование, ребята все же не пытаются уклониться от своего гражданского
долга. Из общего числа призванных на военную службу, по результатам осеннего призыва, 24 призывника имели средне-специальное образование, 19 -высшее, 22 -начальное профессиональное, 26
полное среднее, и лишь 6 юношей были с девятью классами образования.
Но вместе с тем, по словам членов призывной комиссии, остро стоит социальный вопрос. Так, из почти ста человек, отправленных для прохождения воинской службы, 29 воспитывались в неполных семьях,
трое - без родителей. Один юноша - ранее судимый.
Ежегодно параллельно с призывом на воинскую службу проходит отбор ребят, изъявивших желание
поступатъ в высшие военные учебные заведения. В прошлом году комиссией было рассмотрено порядка
130 подобных дел, из них более ста человек поступили. Количество желающих в этом году связать свою
жизнь с воинской службой осталось практически таким же.
Еще один из вопросов, затронутых на прошедшей пресс-конференции, - состояние здоровья
призывников. По результатам осенней призывной комиссии, годными к службе в армии были
признаны 71,7% призывников. Из наиболее частых заболеваний, встречающихся у лиц призывного
возраста в нашем ЗАТО, на первом месте стоят болезни кожи и подкожной клетчатки, а также
мочеполовой системы (12,2%). На втором - болезни нервной системы (11,8%). Далее следуют
психические расстройства (10,8%). Всего же в прошлом году почти из 900 призывников 400 были
отправлены на дополнительное обследование в стационары города и области.
Все меньше на сегодняшний день остается молодых людей, желающих проходить альтернативную
службу. Из числа лиц, подлежащих весеннему призыву в нашем ЗАТО, пока никто не изъявил желания
проходить такой вид службы.
РиО-Североморск.—2006.—13 апреля (№ 15).—С. 3.
(В сокращении)
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На комиссию прибыть всем!
Александр Панюшкин
Надо помнить, что явиться по повестке на призывную комиссию обязаны все. Даже если вы
уверены, что вам точно должна быть предоставлена отсрочка от призыва. Дело в том, что эта
самая отсрочка предоставляется не автоматически, а именно призывной комиссией на основании
необходимых документов. Неявка по повестке будет рассматриваться как административное
правонарушение, а виновный - привлекаться к ответственности.
По словам председателя врачебной комиссии Василия Никифорова, молодые североморцы в
целом отличаются хорошим здоровьем, однако и среди них нередко встречаются те, кто по
причине какой-либо болезни является негодным или ограниченно годным к воинской службе.
Наиболее часто фиксируются заболевания органов кровообращения. Бывает, что временная
отсрочка предоставляется и при недостаточном весе призывника, однако дефицит веса - явление в
подавляющем большинстве случаев временное.
Североморские вести.—2007.—13 апреля (№ 15).—С. 5.
(В сокращении)
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7. Наша молодежь – наше будущее
7.1. Молодежная политика в ЗАТО г. Североморск
Из Постановления Верховного Совета Российской Федерации
№ 5090-1 от 3 июня 1999г.
«Основные направления государственной молодежной политики в Российской
Федерации»
Государственная молодежная политика является деятельностью государства, направленной на
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации
личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив.
Государственная молодежная политика осуществляется:
1. государственными органами и их должностными лицами;
2. молодежными объединениями и их ассоциациями;
3. молодыми гражданами.
Принципы молодежной политики Российской Федерации:
1. сочетание государственных, общественных интересов и прав граждан…;
2. привлечение молодых граждан к непосредственному участию…;
3.
обеспечение правовой и социальной защиты молодых граждан, необходимой для
восполнения обусловленного возрастом ограничения их социального статуса;
4. предоставление молодому гражданину гарантированного государством минимума
социальных услуг по обучению, воспитанию духовности и физическому развитию, охране
здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды и качество которых
должны обеспечить необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни.
В состав администрации ЗАТО г.Североморск входят Отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав и Отдел по делам молодежи, созданный в 1998 году. Основная функция Отдела по
делам молодежи состоит в реализации государственной молодежной политики на территории
ЗАТО г.Североморск.
По материалам Молодежного портала Североморска «Баренц-Порт»
(В сокращении)

Самостоятельность приветствуется
Интервью с начальником Отдела
по делам молодежи администрации
ЗАТО г.Североморск Эдуардом Мироновым.

беседовала Наталья Столярова
Почти половина жителей ЗАТО Североморск составляет молодежь. Такая большая цифра
получается из-за того, что под это определение подпадают не только молодые офицеры и матросы,
но и семейные пары до 30 лет, рабочая молодежь и студенты. Одних ребят до 18 лет в нашем
ЗАТО 16 тысяч человек. На работу с этими категориями и нацелен отдел по делам молодежи
администрации флотской столицы.
Не секрет, что изменение финансирования в 2006 году заставит большинство организаций
потуже затянуть пояса и самостоятельно искать дополнительные средства. О рабочих планах отдела
в новых условиях я и поинтересовалась у начальника ОДМ Эдуарда Миронова.
-Заканчивается одна трудовая молодежная «пятилетка» - «Молодежь Североморска 20032005», - и начинается новая программа, рассчитанная на 2006-2010 годы, есть ли
кардинальные изменения?
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-Предыдущая и нынешняя программы развития молодежной политики в Североморске
существенных различий не имеют. Единственное, что в новую программу было заложено большее
по объему финансирование и исключены те мероприятия, КПД которых не соответствовал
затраченным на них средствам. По-прежнему основными направлениями нашей деятельности
остаются поддержка молодежных и студенческих общественных объединений, организация досуга,
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. Изменениям подвергнутся лишь формы
работы по направлениям.
-Сколько сейчас молодежных организаций в ЗАТО, и готов ли ОДМ принять под свое
крыло новые?
-На сегодняшний день у нас 15 организаций, самые молодые из них - городское волонтерское
движение «Мы- вместе!» и аниме- и манга-клуб «Данкетцу».Появление новых организаций только
приветствуется , ведь ОДМ - это не закостенелая структура. Если лидер и члены новообразования
ставят перед собой реальные цели, двигаются к их достижению, развиваются, то почему бы их не
поддержать?
-А какова сейчас доля финансовой зависимости молодежных организаций от ОДМ?
-Доля денежных вливаний со стороны ОДМ напрямую зависит от значимости проекта, учитывается и
как можно больший охват молодежи при минимуме затраченных средств.
От дорогостоящих мероприятий, где на одного человека приходится несколько тысяч, мы будем
или отказываться, или перенацеливать руководителей на то, чтобы мероприятие проходило на
территории ЗАТО, Мурманской области, так как основные траты - это оплата дороги.
Именно в этом году мы и будем пересматривать наши финансовые отношения с организациями,
ведь многие из них слишком материально зависимы от ОДМ. Будем учиться самостоятельности.
Если раньше при проведении мероприятий клубы вкладывали лишь частичку своих средств, то в
этом году их финансовая доля увеличится. Где-то часть расходов возьмет на себя отдел, скорее
всего это будет касаться транспорта, а то же питание в поездках ребятам придется оплачивать самим,
где-то мероприятия и вовсе перейдут на самофинансирование.
-Из каких источников молодежные организации будут черпать средства?
- Родительские взносы, поиск спонсоров, гранты. Новое поле деятельности - уметь сделать
хорошую рекламу самим себе, заинтересовать предпринимателей. Обратная связь - реклама самого
мецената, не равнодушного к жизни североморской молодежи. А участие в грантах для некоторых
организаций не в новинку. Своими путями или через городской совет молодежных инициатив
руководители получают информацию о проведении грантов. Отдел помогает грамотно составить
документацию, написать проект, обосновать его значимость.
- Спасибо за беседу.
Североморские вести.—2006.—17 февраля (№ 7).—С.22.

«Скучать не придется»
Елена Якунина
Уже четвертый год в соответствии с положением администрации проводится ежегодный конкурс
молодѐжных проектов. Вниманию жюри было предложено 29 проектов, разработанных 10 молодежными объединениями. 23 из них одобрены. Как всегда, предпочтение отдавалось тем задумкам,
которые при минимальных затратах обеспечивали максимальный результат. Разговор о деньгах
будет нелишним, если учесть, что все молодежные инициативы ограничены суммой в 530 тысяч
рублей.
Итак, что ожидает молодежь в первом полугодии? Продолжит свою работу традиционная акция
«Молодежь Североморска - защитникам Отечества». В феврале-марте студенческий совет приглашает на городской турнир «Дебаты». Росляковский туристический клуб «Сариола» зовет в лыжный
поход, в котором все желающие, начинающие и маститые любители природы, продемонстрируют
навыки обращения с туристической техникой на импровизированных соревнованиях.
Весной стартует историко-краеведческая игра «Североморск - наш город, наш причал»,
инициатором которой является руководитель ГМК Марина Иваник. В ней примут участие 14
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организаций независимо от сферы деятельности и интересов. Посвящена игра будет 55-летнему
юбилею Североморска.
По традиции в начале весны на Щуке начнет свою работу лагерь «Лидер XXI века», где
энтузиасты научатся противостоять чужому влиянию, потренируются в красноречии, откроют секреты
лидерства. В мае планируются мероприятия, посвященные Дню Победы. Инициаторами их
выступили военно-патриотические клубы «Патриот» и «Поиск», а также велоклуб «Пилигримы».
Заместитель Главы администрации Валерий Шовкопляс посетовал на то, что не были
предложены проекты трудоустройства молодежи, и еще раз напомнил руководителям организаций
об основных приоритетах отбора инициатив: направленность, востребованность, результативность,
экономичность и эффективность.
Североморские вести.—2006.—17 февраля (№ 7).—С. 22.
(В сокращении)

Это был год стабильности
А. Осина
Очень активно работает Отдел по делам молодежи. Недавно штат сотрудников расширился до трех человек. В ЗАТО
действуют 33 молодежные организации различных направлений, которые объединяют 2500 ребят с активной жизненной
позицией. В этом году молодежные организации принимали участие в различных фестивалях в России и за рубежом.
В мероприятиях, организованных отделом, было задействовано 17000 человек.
РиО-Североморск.—2008.—17 января (№ 3).—С. 5.
(В сокращении)

Ищем юные таланты
Глава Североморска Виталий Волошин 23 апреля 2008 года подписал распоряжение №6-р «Об
учреждении стипендий и премий Главы ЗАТО г. Североморск одаренным детям в области
искусства на 2008-2009 учебный год».
Учреждены 30 стипендий в размере 800 рублей, которые будут выплачиваться школьникам
ежемесячно с сентября 2008 года по май 2009 года. Такой награды будут удостоены ребята, отлично
занимающиеся музыкой, исполнительским мастерством, художественным творчеством и ставшие
победителями или призерами областных, всероссийских и международных фестивалей. Детскоюношеские творческие коллективы могут претендовать на премию Главы ЗАТО в виде ценного
подарка. Регламентируют присуждение стипендий и премий Главы ЗАТО г. Североморск
одаренным детям в области искусства следующие Положения: Положение о стипендиях Главы
ЗАТО г. Североморск одаренным детям в области искусства; Положение о премиях Главы ЗАТО г.
Североморск творческим коллективам, добившимся высоких результатов в области искусства;
Положение о комиссии по назначению стипендий Главы ЗАТО г. Североморск одаренным детям в
области искусства.
Североморские вести.—2008.—1 мая (№ 18).—С.5.
(В сокращении)

Две страны – одни цели
Л. Губина
С 23 по 27 мая в Киркенесе (Норвегия) проходил второй этап «Международного
молодежного лагеря Баренцева региона против наркотиков, токсикомании и СПИДа». В нем
приняло участие 10 мальчишек и девчонок из Североморска.
Инициатором, организатором и идейным вдохновителем проекта выступил Отдел по делам
молодежи администрации ЗАТО г. Североморск. Именно этот проект, получил грант и тем самым
право на жизнь. Одни из главных задач данного проекта: объединение молодежи разных стран, пропаганда здорового образа жизни и обучение ребят методам профилактики злоупотреблений в
молодежной среде.
РиО-Североморск.—2006.—1 июня (№ 22).—С.3.
(В сокращении)
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WWW.SOS
Ирина Паламарчук
Существует много способов пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. И, пожалуй,
самый неэффективный - нравоучения взрослых. А вот трансляция позитивных идей через
привычную для подрастающего поколения среду, например, Всемирную паутину, имеет успех.
Поэтому в Североморске и появился новый молодежный сайт www.sos.barenz.ru, направленный на
профилактику наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма.
Инициатором создания и основным источником насыщения сайта информацией выступает
Отдел по делам молодежи. А воплотить идею помогли руководитель объединения Дома
творчества «Компьютерное обучение» Николай Некипелов и его воспитанники.
Сайт еще находится в разработке, но уже сейчас на нем можно найти много полезной
информации: статистику наркологической ситуации в области и ЗАТО, полезные телефоны
североморских организаций, ведущих антинаркотическую работу, список литературы по этой
проблеме. Родители узнают здесь, как вовремя распознать пагубную привычку своего ребенка и
помочь ему встать на путь избавления от нее.
Молодым людям интересно будет ознакомиться с типичными в среде наркоманов
заблуждениями о существовании легких и тяжелых наркотиков
и
последствиями
побратимства с дурманящими травами, зельями, порошками. Как сказать наркотикам «нет!» и
осознать собственную зависимость - тоже научат страницы сайта.
Североморские вести.—2007.—1 июня (№ 22).—С.22.
(В сокращении)
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7.2. На любой вкус: клубы и объединения
для молодежи и подростков
Открывая любую из североморских газет, невольно удивляешься разнообразию
событий, происходящих в нашем городе. В каких только акциях и мероприятиях не
участвует наша молодежь. Тут и спортивные соревнования, и творческие конкурсы,
и клубы по интересам.
Вероятно, это и есть один из самых эффективных способов профилактики
молодежных проблем: дать каждому возможность реализовать свой способности,
заняться делом, которое пришлось по душе, общаться с единомышленниками.
Клубы города приглашают
И. Александрова, Наталья Петровская
Североморский студенческий совет
(ССС) объединяет юношей и девушек, обучающихся в высших и средних учебных заведениях,
и учащихся старших классов. ССС занимается организацией культурно-массовых мероприятий, в
числе которых проведение городских праздников: «День молодежи», «Татьянин день»,
«Международный день студентов», «День святого Валентина». К тому же молодые люди из
студсовета оказывают помощь и поддержку ребятам с ограниченными возможностями и
взаимодействуют с Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей в г.Мурманске.
ССС участвует в международных проектах по вопросам пропаганды здорового образа жизни,
профилактики наркомании, токсикомании и распространения СПИДа. Куратор ССС - Эдуард Миронов. Обращаться в отдел по делам молодежи по адресу: ул.Сафонова, 12, каб. 5; тел. для
справок: 4-86-78; e-mail: mironov_eduard@.ru; www.barenz.ru.
«Antigraviti-51» - находка для экстремалов и любителей острых ощущений. Команда
любителей экстремальных видов спорта начала свою деятельность в 2003 году. Изначально в
команде было 3 молодых человека. На сноубордах и сноублэйдах они покоряли заснеженные
сопки. Со временем география расширилась, и ребята стали выезжать в г.Кировск. Летом
североморские экстремалы осваивают скейтролики и горные велосипеды. Сейчас в организации 11
человек. Подробную информацию можно получить на сайте www.ag-51.mn.ru.
Военно-патриотический клуб «Патриот» создан в 1988 году. Поначалу это был тимуровский
штаб, который собирал анкеты о ветеранах Великой Отечественной войны. В 2001 году клуб
впервые принял участие в областной поисковой экспедиции «Тропою героев Заполярья»,
проходившей в рамках Всероссийской Вахты памяти. Поисковой работой занимается 85 мальчишек и девчонок от 10 до 18 лет. Еще одно направление деятельности клуба - это краеведческая
работа.
Ребята активно в течение 5 лет поддерживают городскую акцию «Молодежь Североморска защитникам Отечества». А также разрабатывают и составляют проекты по истории города и края.
Руководит клубом Галина Алексеевна Пенькова. Желающие записаться в клуб могут обращаться
по адресу: ул.Гвардейская, 26, школа №9, тел. для справок: 3-25-57.
Если вы интересуетесь спортивным туризмом, то вас ждет скаутский отряд «Барс». Вас
научат не только выживать в экстремальных условиях, работать со спецснаряжением,
ориентироваться по звездам, но и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Руководитель клуба - Герман Туликов. Клуб работает на базе школы №1, тел. для справок: 4-47-57; еmail: gerra.10@mail.ru; www.scauts.ru.
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В экологической организации «Друзья Севера», которая действует на базе школы №1, вы
поближе познакомитесь с флорой и фауной Севера, сможете принять непосредственное участие в
озеленении города, посмотреть, как приживаются нетрадиционные для северного климата цветы и
деревья. Руководит юными экологами Галина Анатольевна Черноусова. Тел. для справок: 4-45-47.
В школьной республике «Юникс» ребята играют в «новую цивилизацию». Здесь выбирают
своего президента, участвуют в выборах мэра, готовят свои соцпроекты, ведут дебаты. (Руководитель - Галина Анатольевна Черноусова, тел.: 4-55-57)
Патриотический клуб «Поиск» активно помогает ветеранам ВОВ, ведет переписку с
участниками боевых действий. Мальчишки и девчонки могут соприкоснуться с нашей историей,
участвуя в захоронении найденных останков погибших воинов, приводя в порядок воинские
кладбища и мемориалы. В ближайших планах клуба - участие в турслете поисковых отрядов
«Здравствуй, лето!», который пройдет с 29 сентября по 1 октября. Руководитель клуба - Галина
Николаевна Смирнова - ждет вас в ДК «Судоремонтник» каждую субботу в 13.00. Тел.: 92-601.
Велоклуб «Пилигримы», пожалуй, меньше всех нуждается в представлении. Традиционные
мероприятия: «Гонка в гору», «Кольская дорога», «Марш-бросок Победы», «Баренц-регион» и
другие - на слуху у горожан. У «Пилигримов» налажены дружеские связи с соседями-норвежцами, и
некоторые велопробеги становятся международными. Сегодня в клубе состоит около 30 человек.
Строгих возрастных ограничений нет, но, как правило, ребята моложе 13 лет участия в пробегах не
принимают. Любую дополнительную информацию о клубе можно получить на сайте
www.pilgrims.murman.ru или связаться с руководителем клуба Анатолием Липиным по е-mail:
lipin@severm.ru, а также по телефонам: 5-01-48, 4-88-49, 4-24-29 (факс). Серьезно настроенным
лучше сразу приходить в клуб по адресу: Североморск, ул.Душенова, 11-4.
Городское волонтерское движение «Мы вместе!», которым руководит Татьяна Спицына,
принимает в свои ряды молодежь от 14 лет и старше. Участники движения ведут здоровый образ
жизни и всячески его пропагандируют, ведь основное направление деятельности - профилактика и
предупреждение вредных привычек, а также ВИЧ-инфекции и СПИДа. Узнать о деятельности
волонтеров можно по телефону: 8-921-162-22-50, отправив письмо по е-mail: Spitsyna 1984@mail.ru
или заглянув на сайт www.barenz.ru.
Творческое объединение «Ноmo Ludens» приглашает к сотрудничеству творческих людей по
самым различным направлениям. На сегодня самым крупным и успешным проектом объединения
стал литературный конкурс «Штурм реальности». Кстати, конкурс «Штурм реальности» ежегодный, и до 31 декабря можно подавать работы (условия участия на сайте). Победители
традиционно примут участие в фестивале фантастов «Роскон» в Москве. Получить подробную
информацию можно у руководителя объединения Дмитрия Ростовцева, обратившись по е-mail:
realitystorm@front.ru или по телефону: 8-911-305-61-77. А предварительно стоит заглянуть на сайт
«Ното Ludens» www.realitystorm.front.ru.
Туристический клуб «Сариола», образовавшийся в далекие советские времена, продолжает
свою работу с активными и смелыми мальчишками и девчонками, которым 12 и старше. Под руководством Галины Дегтяренко юные сариоловцы осваивают азы начальной туристической
подготовки. К тому же учатся всему тому, что может пригодиться в путешествиях на дальние
расстояния. За плечами туристического клуба тысячи километров, ведь ребята не сидят на месте круглый год они путешествуют по просторам Кольского полуострова. Подробную информацию о
работе клуба можно получить по тел.: 92-710.
Городской молодежный клуб действует на базе ДК «Строитель» и объединяет активных
мальчишек и девчонок, не равнодушных ко всему, что происходит вокруг. Молодежь учится
лидерству, формирует собственную гражданскую позицию и умение ее защищать. Узнать больше
о клубе можно у его руководителя - Марины Иваник, позвонив по телефону в ДК: 5-36-85 или у
директора Любови Сироштан: 5-30-56. Кроме того, клуб ждет ребят каждое воскресенье в 12.00 на
первом этаже дворца в молодежном салоне.
Клуб «Пушка» - выбор для любителей активного отдыха и командного взаимодействия, здесь
занимаются пешим туризмом и пейнтболом. «Пушка» - единственный представитель области во
Всероссийской федерации пейнтбола. На базе клуба действуют две юношеских пейнтбольных
команды. Хотите стать ее участником? Тогда обращайтесь к Михаилу Поселову по телефону: 832

921-283-93-55 или в РОСТО (ДОСААФ), на базе которого действует клуб, по телефону: 5-12-35.
Можно связаться с клубом и по е-mail: paintball51@yandex.ru.
На сегодняшний день в ЦДМ действуют восемь молодежных объединений.
Клуб практической психологии «Весна», которым руководит профессиональный психолог
Надежда Перина, создан сравнительно недавно. Молодежь учится на занятиях
приемам
эффективного общения и взаимодействия и многим другим полезным в жизни вещам.
Возраст участников, на который ориентирован клуб, - 14-16 лет.
Клуб коллекционно-карточных игр «Меркадия», где за главного Дмитрий Кулемин,
подойдет любителям «пошевелить извилинами». Игра, принципы которой позаимствованы у
компьютерной «Magik The Gathering», требует разработки стратегии, поэтому развивает логическое мышление. Участники не только играют между собой в собственное удовольствие, но и
проводят турниры на городском уровне, а также участвуют в состязаниях областного и
всероссийского масштабов. Возраст участников от 14 и старше.
В творческом объединении «Радужень», которое возглавляет Елена Коробкина, собираются
люди разных возрастов, увлеченные литературой. Большинство из них - пишущие поэты и
прозаики. Объединение посещают и уже публиковавшиеся авторы, и впервые пробующие перо.
Общение, мнение неравнодушной публики, советы или конструктивную критику вот то, что
найдет здесь каждый, заглянувший на огонек. Музыкальное направление представлено вокальноинструментальной группой «Трио Долория».
Мастерская «Светлица», которой руководит Наталья Спицына, занимается изучением и
воссозданием костюмов различных народов и эпох. Участники изучают специальную литературу,
стараются максимально следовать технологии изготовления костюмов. Мастерская «Светлица» участник фестивалей и конкурсов по исторической реконструкции, а также исследовательских
поездок и образовательных семинаров.
Проект исторической реконструкции «Фьорд» ориентирован на воссоздание образа воина.
Здесь не только восстанавливается костюм, но и изготавливается оружие. Также «воины прошлого» проводят поединки, с соблюдением техник ведения боя того времени. Как и большинство
молодежных объединений, проект ориентирован на участников от 14 лет и старше.
Интеллектуальный клуб игры «Что? Где? Когда?» объединяет любознательную молодежь в
возрасте от 14 до 18 лет. В этом году решили кроме молодежной, организовать и взрослую лигу,
чтобы играть могли не только школьники, но и студенты, и другие желающие. Несмотря на
территориальную принадлежность Мурманской области, клуб играет в рамках кубка мира.
Две рок-группы «Anesthesia» (руководитель Дмитрий Шевцов) и «Flash Back» (руководитель
Руслан Кац) - сложившиеся коллективы. Пока вакансий в группах нет, но никто не мешает людям,
воодушевленным их примером, объединиться в коллектив.
Получить о клубах дополнительную информацию можно по телефону: 4-20-35 или обратившись
в ЦДМ.
Североморские вести.—2006.—22 сентября (№ 38).—С.19.
(В сокращении)
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7.3. Операция ―Подросток‖
К сожалению, не все молодые люди имеют желание воспользоваться теми
возможностями интересно, разнообразно и с пользой провести свой досуг,
которые есть в нашеи городе. Для некоторых подростков более привлекательными
кажуться алкоголь, наркотики и развлечения криминального характера.
На предотвращение подростковой безнадзорности и правонарушений направлен
ряд систематических или постоянно действующих акций, организованных в ЗАТО г.
Североморск. Это такие мероприятия, как Операция “Подросток”, Декада “
SOS”, Мобильная уличная работа.
Проведение данных акций подробно освещается на страницах североморской
печати.
Операция «Подросток» завершилась
О. Повожаева
На территории ЗАТО г. Североморск в период с 15 мая по 15 октября 2006г. проводилась
комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток».
Целью данной
операции
было предупреждение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних;
защита прав и законных интересов детей, а также вовлечение подростков в различные виды
летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости. В профилактической операции «Подросток»
приняло участие 14 представителей органов местного самоуправления.
Центр занятости ЗАТО г. Североморск заключил 19 договоров на организацию временной
занятости подростков в период летних каникул с предприятиями и организациями различных форм
собственности на условиях финансирования за счет средств работодателей, средств местного и
федерального бюджетов.
Почти все подростки, обратившиеся в ЦЗН, были трудоустроены, в том числе, и ребята,
состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и ОДН ОВД. В
выездных санаториях и лагерях за 2006 год оздоровлено 589 ребят. Для детей-сирот, детей,
находящихся под опекой, детей-инвалидов, из малообеспеченных семей были предоставлены
бесплатные путевки. Помимо этого, на базе общеобразовательных учреждений в период летних
каникул (все три месяца) работали лагеря дневного пребывания. В организации досуга детей и
подростков, оставшихся в городе, принимали участие учреждения культуры, спортивные
учреждения города, а также Отдел по делам молодежи администрации ЗАТО г. Североморск. Проведены совместные культурно-массовые и спортивные мероприятия, городские праздники: «День
молодежи», «День защиты детей», «Последний звонок» и др.
Одной из главных задач комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является
борьба с пьянством, наркоманией, токсикоманией и правонарушениями в молодежной среде.
Специалистами наркологической службы проведены встречи с несовершеннолетними на школьных
площадках, в трудовых бригадах и городских лагерях. Проводилась индивидуальная работа с
подростками и их родителями. В рамках операции «Подросток» проводились следующие комплексные
оперативно-профилактические мероприятия: «Последний звонок», «Выпускник», «Занятость»,
«Здоровье», «Безнадзорные дети», «Магазин» и т.д.
Всеми заинтересованными ведомствами проведено 13 профилактических рейдов по
предупреждению правонарушений несовершеннолетними, в ходе которых выявлено и поставлено на
учет 28 подростков-правонарушителей (2005г. - 24) и 15 родителей, уклоняющихся от воспитания
своих несовершеннолетних детей. 35 родителей привлечены к административной ответственности по
ст: 5.35 КоАП РФ, 3 взрослых лица привлечены к административной ответственности по ст. 6.10
КоАП РФ,
27
подростков
и
их родители привлечены за нарушение антиалкогольного
законодательства; 5 несовершеннолетних по другим статьям КоАП РФ, ЗМО. За нарушение правил
торговли спиртными напитками (продажа несовершеннолетним) привлечены к административной
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ответственности 3 продавца (в 2005 г. - 4). За нарушение правил продажи табачной продукции
несовершеннолетним привлечено 2 продавца.
В Отдел внутренних дел доставлялся 31 несовершеннолетний за нарушение административного
законодательства. Также ОВД было зарегистрировано 15 уходов несовершеннолетних из семей (в 2005
г. - 7). Подростки разысканы и переданы родителям. Одной из причин уходов по-прежнему являются
внутрисемейные конфликтные ситуации между членами семьи: пьянство родителей, отсутствие
нормальных условий для проживания детей в семьях и т.д. В результате слаженной работы всех
заинтересованных ведомств, в 2006 г. произошло снижение числа детей из категории безнадзорных –
10 н/л (в 2005 г. - 20, в 2004 г. - 18).
Во время проведения операции «Подросток» следственным отделом при ОВД и отделением
дознания возбуждено 27 уголовных дел по фактам совершения несовершеннолетними преступлений
(в 2005 г. - 16). В отношении 16 подростков (в 2005 г. - 18) выносились постановления об отказе в
возбуждении уголовных дел в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной
ответственности.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗАТО г. Североморск
совместно со всеми заинтересованными учреждениями системы профилактики цели и задачи,
поставленные операцией «Подросток», были выполнены.
РиО-Североморск.—2006.—26 октября (№ 43).—С.3.

Чем заняты подростки?
И. Александрова
Операция «Подросток» проводится с 15 мая по 15 октября и делится на этапы. В настоящее время с 11 по 23 июля - идет этап «Подросток - лето», в рамках которого оценивается занятость
несовершеннолетних.
В рейде, организованном Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП),
приняли участие представители правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и
социальных служб города
Специалисты посетили семьи, по различным основаниям попавшие в поле зрения КДНиЗП, на
учет в учреждения здравоохранения или отделение по делам несовершеннолетних (ОДН)
североморского ОВД. Также навестили семьи, в которые дети вернулись из специализированных
учреждений. В общей сложности в ходе рейда было проверено 16 адресов. По девяти из них дома
никого не оказалось, но в беседе с соседями выяснилось, что многие выехали в отпуск. Двум
подросткам, изъявившим желание работать в летний период, оказали помощь в трудоустройстве.
Всего же в нашем ЗАТО трудоустроены 276 несовершеннолетних, из них 90 - из неполных семей,
76 - из малообеспеченных. По итогам рейда составлено 4 протокола, в том числе один по ст. 5.35
КоАП - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.
В помощь родителям и подросткам организованы телефоны доверия, позвонив по которым
можно получить консультацию специалиста:
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 4-21-05;
в отделении по делам несовершеннолетних: 5-03-45, 4-85-74;
в отделении психолого-педаготической помощи семье и детям: 4-54-61.
Североморские вести.—2007.—20 июня (№ 29).—С.4.
(В сокращении)
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7.4. Декада ―SOS!‖
За здоровый образ жизни
Л. Губина
1 декабря в нашем ЗАТО стартует традиционная региональная широкомасштабная акция «Декада
S0S!», которая будет проходить под девизом «Оставайся на линии жизни». Вот уже на протяжении 10
лет в нашем городе проводится подобная акция.
Несмотря на то, что «Декада S0S!» стартует 1 декабря, работа по профилактике наркомании,
табакокурения среди молодежи ведется регулярно. Как и в прежние годы, в этом координатором
проведения акции в ЗАТО г. Североморск выступает Отдел по делам молодежи администрации ЗАТО г.
Североморск. Помимо Отдела, в акции принимают участие управления образования, культуры, спорта, мед.
учреждения и многие другие организации.
В рамках «Декады S0S!» планируется провести 77 различных мероприятий. Это и всевозможные круглые
столы, и собрания с участием педагогов, родителей и подростков, тематические беседы и выставки, и
спортивные соревнования.
РиО-Североморск.—2007.—29 ноября (№ 48).—С.5.
(В сокращении)

Итого декады «SOS!»
Ирина Паламарчук
Для того, чтобы ситуация с наркотизацией молодежной среды не была столь удручающей, в
области и проводилась декада «S0S!». В этом году, как отметил Э.Миронов, она имела ряд
особенностей.
Во-первых, был сделан упор на работу с родителями. Их приглашали на семинары,
конференции со специалистами, снабжали соответствующей печатной продукцией. «Наша задача
заключается в том, чтобы такие просветительски-профилактические памятки были в каждой
квартире», - отметил начальник молодежного отдела.
Во-вторых, активное участие в декаде приняла молодежь поселков ЗАТО.
А в-третьих, с целью пропаганды здорового образа жизни были использованы новые формы
общегородских мероприятий, например: рок-фестиваль «РRОрок» в ДК «Строитель» и уличная
акция «Проверь здоровье - надуй шарик».
Североморские вести.—2007.—21 декабря (№ 51).—С. 30.
(В сокращении)
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4. Круглый стол «Декады SOS! » // РиО-Североморск.—2007.—20 декабря (№ 51).—
С.2.

7.5. Мобильная уличная работа
Не допустят социального бедствия
И. Александрова
С 1 сентября 2006 года в ЗАТО г. Североморск функционирует проект «Мобильная уличная работа»
(МУР). Он стал возможным благодаря договорным отношениям Североморского Комплексного центра
социального обслуживания населения (КЦСОН) и российского представительства объединения (РПО)
«Спасем детей» (Норвегия). В начале года принято говорить об итогах. Так чем же была полезна МУР
Североморску?
Проект нацелен на улучшение жизни детей из семей, нуждающихся в дополнительной
государственной поддержке, а также относящихся к группе риска и находящихся в возможной опасности. Конечно, специалисты ведут работу не только с ребенком, но и со всей семьей. По официальным
данным, в Североморске беспризорных детей нет, но сотрудники отделения помощи семье и детям
КЦСОН отмечают, что среди подростков часты случаи ухода из дома. Бывает, ребенок месяцами живет
где придется, потому что дома пьющие родители и жуткие условия проживания. Формально у него
есть семья и кров, но фактически подросток предоставлен сам себе. К счастью, в практике центра есть
примеры, когда родители брались за ум, и жизнь в семье налаживалась, хотя до этого серьезно стоял
вопрос о лишении их родительских прав. Чаще всего помощи для своих воспитанников просят
образовательные учреждения. Порой на того или иного подростка обращают внимание Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав при городской администрации, лечебно-профилактические
учреждения
или
посторонние граждане, заметив признаки социального
неблагополучия. Несколько раз ребят в отделение помощи семье и детям на Кирова, 8 специалисты
отделения приводили прямо с улицы. Но бывает, и сами подростки приходят за поддержкой: из 85
детей, с которыми работники отделения занимались в течение года, более 20% попали к специалистам по личной просьбе.
Специфика общения с трудными подростками накладывает свой отпечаток на работу. Психологи
центра делают акцент на групповые формы психологической поддержки и коррекции поведения
детей. Грамотно спланированные и осуществленные при участии психолога коллективные походы в
спортзал, выезды в тропическую купальню «Огни Мурманска», совместные игры способствовали
развитию у детей навыков общения, чувств сопереживания и толерантности, а также в целом поддержанию положительного эмоционального тонуса. Помимо групповых занятий , психологи
консультировали подростков и родителей по вопросам возрастных кризисов, конфликтов, профориентации и в целом по детско-родительским взаимоотношениям.
За истекший год специалисты центра привлекли к участию в культурно-реабилитационных
мероприятиях 196 детей, установлено 227 новых контактов, под патронаж взято 85 ребят. Еще 27
детей и подростков находятся на психологическом сопровождении. По прогнозам специалистов
отделения, в этом году помощь потребуется еще 110 ребятам. А значит, проект «Мобильная уличная
работа» принесет кому-то облегчение, придаст уверенности в своих силах и не допустит социального
бедствия.
Североморские вести.—2008.—25 января (№ 4).—С. 7.
(В сокращении)

Чужих детей не бывает
Наталья Столярова
Действует проект до декабря 2009 года, казалось бы немного, но и за это время можно успеть
сделать немало. Ведь эффективность работы зависит не только от его непосредственных
участников, но и от каждого жителя ЗАТО. Не будьте равнодушны к уличным детям, подросткам подскажите им адрес: ул. Кирова, 8, кв. 17. Здесь им всегда рады и готовы помочь.
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