
ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ
Завершается II этап област

ного смотра на лучшую органи
зацию работы по профилакти
ке безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних.

Комиссия конкурса побыва
ла в муниципальных образова
ниях области и в территориаль
ных администрациях города 
Ярославля, где изучила дея
тельность структур, ответ
ственных за работу с несовер
шеннолетними, и оценила эф
фективность местных комиссий 
по делам несовершеннолетних.

22 ноября выездное засе
дание областной комиссии по 

! делам несовершеннолетних со
стоялось в Пошехонском муни
ципальном округе. Здесь рабо
тают увлеченные люди, нерав
нодушные к проблемам подра
стающего поколения. Члены 
областной комиссии узнали, 
как решаются вопросы поддерж
ки семей на муниципальном 
уровне.

В округе успешно функци
онирует клуб «Семья», вырос
ший из городского клуба «Мо
лодая семья», где родители

могут получить консультацию и 
помощь специалистов, а так
же интересно и с пользой про
вести время. Духовным воспи
танием детей и подростков за
нимается внешкольное образо
вательное учреждение -  шко
ла «Озарение». В районном 
Доме культуры молодые поше
хонцы, многие из которых из 
неблагополучных семей, име
ют возможность приобщиться 
к музыкальной культуре. Клуб 
«Подросток» Дома детского 
творчества проводит занятия в 
школах по различным темам, 
интересующим молодежь.

Не остается в стороне от 
молодежных проблем обще
ственность района -  большое 

/число пошехонцев на обще
ственных началах работает с 
подростками. Молодежь округа 
сама стремится разнообразить 
свой досуг. В частности, заня
тия спортом остаются наиболее 
востребованным способом про
ведения свободного времени. 
Однако здесь молодые люди 
сталкиваю тся с нехваткой 
спортивных сооружений.

На базе центральной рай
онной больницы создан реаби
литационный цен1р, где ока
зывается помощь инвалидам, 
детям и подросткам, в том 
числе оставшимся без попече
ния родителей.

К сожалению, как ни в од
ном другом муниципальном 
образовании, плохо поставле
на работа с подростками в 
РОВД. Острый дефицит кадров 
плюс пассивность имеющихся 
сотрудников -  все это негатив
но сказывается на общей ра
боте районных служб и орга
низаций, призванных зани
маться вопросами несовер
шеннолетних.

В течение следующих 2 - 3  
недель комиссия областного 
смотра на лучшую организацию 
работы по профилактике без
надзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних будет 
подводить итоги конкурса. Ре
зультаты станут известны в се
редине декабря.

П ресс-служ ба  
адм инистрации области .


