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За последние годы в России отмечается 
тенденция к снижению преступности среди 
несовершеннолетних. Не исключением 
является и г.Полысаево. По итогам 2018 
года на территории нашего города снизи-
лось число преступлений, совершённых 
несовершеннолетними, на 11,2 процента 
(с 28 до 24).

Главным элементом системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в соответствии 
с действующим законодательством яв-
ляется комиссия по делам несовершен-
нолетних.

В прошлом году исполнилось ровно 
сто лет со времени принятия Советом На-
родных Комиссаров декрета о комиссиях 
по делам несовершеннолетних, который 
был подписан 14 января 1918 года. Этим 
декретом упразднялись суды и тюремное 
заключение для малолетних и несовершен-
нолетних. Дела о лицах обоего пола до 17 
лет, замеченных в общественно-опасных 
действиях, передавались на рассмотрение 
создаваемых комиссий. В их состав входили 
педагоги, юристы, врачи. В дальнейшем 
комиссия переживала разные времена, 
были большие сложности в период рас-
пада СССР.

В рамках межведомственного взаимо-
действия активно работает комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Полы-
саево. Состав комиссии систематически 
обновляется по мере необходимости. В 
настоящее время председателем комис-
сии является заместитель главы города по 
социальным вопросам Л.Г. Капичникова. 

15 членов комиссии – это представители 
органов социальной защиты населения, 
образования, опеки и попечительства, по 
делам молодежи, здравоохранения, службы 
занятости, внутренних дел, представитель 
православной церкви.

    Основная цель деятельности комиссии 
– координация и организация работы по про-
филактике преступности, правонарушений 
несовершеннолетних, их безнадзорности 
и беспризорности. За отчетный период 
проведено 25 заседаний, рассмотрено 
265 дел, из них об административных 
правонарушениях на несовершеннолетних 
правонарушителей - 43 дела, на родителей 
и иных законных представителей - 218 дел, 
по постановлениям об отказе в возбужде-
нии уголовных или административных дел 
- три материала.

За прошлый год было выписано бо-
лее сорока административных штрафов 
на общую сумму 29,5 тысяч рублей. На 
сегодняшний день все штрафы в полном 
объеме оплачены добровольно.

План работы комиссии выполнен в 
полном объеме. Ежеквартально рассмат-
ривались вопросы о состоянии преступ-
ности среди несовершеннолетних города; 
о работе педагогических коллективов школ 
по предупреждению правонарушений и 
преступлений учащимися; о работе по 
принудительному взысканию штрафов, о 
принимаемых мерах по созданию условий 
для улучшения положения детей в городе, 
профилактике детского семейного небла-
гополучия, обеспечению защиты прав 
несовершеннолетних.

В настоящее время численность полы-

саевских семей, находящихся в социально 
опасном положении, превысила два десятка. 
Для организации оперативного учета таких 
семей организовано ведение банка данных. 
Информация, содержащаяся в нём, позво-
ляет своевременно получать необходимые 
сведения об этих семьях. Важную роль в 
первичном выявлении таких семей играют 
учреждения здравоохранения, так как при 
постановке женщин на учет по беременнос-
ти определяют семейно-бытовые условия, 
свидетельствующие о потенциальном не-
благополучии для протекания беременности 
и для новорожденного. В ходе патронажа 
медицинского персонала над новорожден-
ными и детьми-инвалидами определяют 
условия воспитания и условия жизни семьи 
ребенка, выявляют детей, пострадавших 
от насилия или жестокого обращения, 
а также нуждающихся в обследовании, 
наблюдении или лечении. Выявляют и 
оказывают медицинскую помощь несовер-
шеннолетним, употребляющим спиртные 
напитки, наркотические и психотропные 
вещества и информируют о таких фактах 
заинтересованные органы и учреждения 
системы профилактики.  

В городе регулярно проводятся меж-
ведомственные рейды в семьи «группы 
риска», в настоящее время проводятся 
еженедельные рейды по вопросам уста-
новки пожарных извещателей, усиленное 
внимание уделяется многодетным и асо-
циальным семьям в плане безопасности и 
сохранения жизни и здоровья детей. 

С целью профилактики подростко-
вой преступности проводится работа с 
несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в ПДН, совмес-
тно с участковыми уполномоченными 
полиции, отделом уголовного розыска, 
уголовно-исполнительной инспекции. 
На постоянной основе осуществляются 
беседы с несовершеннолетними и их ро-
дителями, в том числе индивидуальные, об 
ответственности несовершеннолетних за 
совершение преступлений и об ответс-
твенности родителей за воспитание детей. 
Проводятся совместные рейды с УУП и ОУР 
по проверке несовершеннолетних, осуж-
денных к мерам наказания, не связанных 
с лишением свободы, мест концентрации 
несовершеннолетних в вечернее время. 

В течение летнего периода прошлого 
года различными формами оздоровления, 
труда и отдыха охвачено около 3722 детей и 
подростков. На социальных объектах города 
работали трудовые подростковые бригады, 
в состав которых вошли 125 подростков, 
12 из них состояли на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Во всех школах действуют отряды юных 
помощников полиции, юных инспекторов 
движения, юных пожарных. Наряду с этим 
школьники занимаются в спортивных 
секциях, клубах и кружках. Но даже с 
учетом большого числа учащихся, заня-
тых в различных объединениях, остается 
острой задача вовлечения в трудовую 
деятельность и организованный досуг 
именно подростков, склонных к соверше-
нию правонарушений.

Наталья МАСКАЕВА.
(В статье использованы материалы, 

предоставленные КПДН).

Завершился Всероссийский открытый 
конкурс «Лучшие Руководители РФ», 
инициатором которого стало Управление 
кадровой политики и развития профес-
сиональных компетенций Межрегио-
нального центра качества и инноваций. 
После подведения итогов стало известно, 
что в список победителей вошло шесть 
руководителей из Полысаева.

Целью конкурса является выявление, 
развитие и поддержка перспективных 
руководителей, обладающих высоким 
уровнем развития лидерских качеств и 
управленческих компетенций. Конкурс 
ориентирован на руководителей и управ-
ленцев, первых лиц организаций, которые 
уже имеют достаточный опыт руководящей 
работы и определённые достижения на 
управленческой стезе. 

Конкурс проводился на основе много-
компонентного анализа, в ходе которого 
учитывались различные составляющие: 
оценки внешних экспертных групп из ве-
дущих высших учебных заведений России, 
результаты голосования авторизованных 
пользователей, статистика серверов экс-
понирования по посещению, просмотру и 
скачиванию материалов неавторизованными 
пользователями с уникальными IP-адресами 
и целый ряд других независимых факторов. 
Такой анализ был призван сделать конкурс 
предельно объективным. По его итогам 
определены 548 победителей, в их числе 
– полысаевцы.

Конкурс руководителей проходил в пять 
этапов. Первый этап – регистрация участ-
ников. В общей сложности подали заявки 
более 30 тысяч человек из всех регионов 
России. Второй этап - дистанционный отбор 
на основе анкет участников. В анкетах они 
проанализировали свои сильные стороны, 
описали опыт работы, стремление к новым 
достижениям. Третий этап заключался в 
непубличном размещении контента. Чет-
вёртый этап – экспертно-аналитический. 
Участникам нужно было внимательно от-
нестись к персональным рекомендациям и 
замечаниям профессиональных экспертов. 
Внести необходимые корректировки, по-
думать о новых подходах,  чтобы победить 

и выйти в финал. Пятый этап – финальный, 
подведение итогов. Победители получают 
приглашение на Всероссийский публичный 
финал, вместе с 1000 самых достойных 
участников. В список финалистов вошли 
шесть руководителей из Полысаева.

Одной из первых подала заявку директор 
информационно-методического центра 
Ирина Сергеевна Гутник. Она - Почет-
ный работник общего образования РФ, 
с августа 2011 года является директором 
ИМЦ. Лауреат конкурса «Методический 
Олимп» в номинации «Как делиться опытом» 
и обладатель Гранта главы Полысаевско-
го городского округа «За особый вклад 
в развитие образования города». И это 
далеко не полный перечень заслуг Ирины 
Сергеевны. Её жизненный девиз, который 
она написала в своей анкете: «Есть жела-
ние – будут возможности! Будут действия 
– появится результат!».

Вторым участником является директор 
Дворца культуры «Родина» Виктор Михай-
лович Ефременко, данным учреждением 
он руководит с 2007 года. Он считает, что 

не надо искать путь к победе - надо создать 
такие условия, чтобы все пути вели к ней. 
Под грамотным руководством Виктора 
Михайловича коллектив Дворца культуры 
«Родина» известен своими творческими 
достижениями не только в Кузбассе, но и 
за его пределами.

Заведующая детским садом №47 
Инна Викторовна Кирзиёнок – ещё один 
участник Всероссийского конкурса. Она 
- Почетный работник общего образова-
ния РФ. Руководит детским учреждением 
в 2014 года. Инна Викторовна своей 
активной деятельностью способствует 
формированию положительного имиджа 
дошкольного учреждения в городе, обоб-
щает опыт вверенного ей коллектива в 
сборниках материалов научно-практических 
конференций КРИПКиПРО г.Кемерово, 
а также в профессиональных журналах. 
Её жизненное кредо: «Путешествия как 
способ расширения пространства. Через 
двадцать лет вы будете больше жалеть не о 
том, что вы сделали, а о том, что не сделали. 
Так скидывайте узлы, выплывайте из тихих 
гаваней. Поймайте ветер в свои паруса. 
Исследуйте. Мечтайте. Открывайте».

«Я стремлюсь к цели и не отступаю 
перед сложностями», - это уже слова 
начальника отдела по информатизации 
полысаевского многофункционального 
центра Алевтины Юрьевны Морзаковой. 
Рассказывая о своих достижениях на Все-
российском конкурсе, она представила 
Проект по организации предоставления 
услуг в МФЦ. Он вошёл в число лучших на 
профессиональном конкурсе в 2017 году. 
Алевтина Юрьевна говорит, что у неё есть 
надёжные помощники - её подчиненные, 
благодаря им ей удаётся воплотить в жизнь 
самые лучшие профессиональные идеи. 
Алевтине Юрьевне очень близки слова 
одного из основателей корпорации «Эппл» 
Стива Джобса: «Мы находимся здесь, что-
бы внести свой вклад в этот мир. А иначе 
зачем мы здесь?».

Ещё один участник конкурса - дирек-
тор школы №35 Оксана Николаевна 
Мышкина. Оксана Николаевна убеждена, 
что авторитет директора складывается 

из глубокого знания своего дела, чувства 
нового и инициативы. «Я часто размышляю 
над тем, что современная школа не может 
быть только источником знаний: образо-
вание невозможно без воспитательного 
процесса, необходимо регулировать от-
ношения между учениками, пропаганди-
ровать педагогические знания. Но и это 
ещё не всё. Мы должны верить в каждого 
ребёнка, в его способности и возможность 
стать успешным (может быть не всегда, 
может быть и не в учебной деятельности)», 
- считает Оксана Николаевна.

Завершает шестёрку полысаевских 
финалистов директор Дома культуры 
«Полысаевец» Наталья Валериевна Те-
рентьева. Несмотря на то, что здание этого 
учреждения долго находилось на капи-
тальном ремонте, благодаря грамотному 
руководству Натальи Валериевны были 
сохранены все творческие коллективы, 
штат работников пополнился новыми 
перспективными специалистами. В насто-
ящее время здесь разработан и действует 
социально-значимый проект «Православие 
в культуре», его задачи - возрождение, 
сохранение и развитие лучших традиций 
национальной русской культуры.

По информации управления кадровой 
политики и развития профессиональных 
компетенций, в ближайшее время состоятся 
торжественные награждения победите-
лей на муниципальном и региональном 
уровне. 

Конкурс «Лучшие Руководители РФ» 
открыл для людей новые горизонты воз-
можностей. Многие видные управленцы 
нашей страны начинали в своё время с 
весьма скромных должностей в провинци-
альных городах России. Возможно, именно 
предложения и материалы конкурсантов 
приобретут в будущем форму федерального 
законодательства и помогут социально-
экономическому развитию нашей страны, 
войдут в историю как примеры удачных 
законотворческих инициатив.

Наталья МАСКАЕВА.
(использована информация 

из Интернет-ресурсов).
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