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Открыл заседание и обозна-

чил актуальность повестки упол-

номоченный по правам ребен-

ка в Ярославской области Миха-

ил Крупин.

– На сегодняшнем совете мы 

будем рассматривать вопросы 

соблюдения трудовых прав не-

совершеннолетних при трудо-

устройстве в свободное от учебы 

время, а также занятости детей в 

летний период. Я сам в детстве 

работал в лагере труда и отдыха, 

поэтому могу сказать, что труд не 

только воспитывает в нас нрав-

ственные качества, но и помога-

ет сформировать положительное 

отношение к трудовой деятель-

ности на всю дальнейшую жизнь, 

– сказал Михаил Крупин.

В работе совета приняли уча-

стие представители муниципаль-

ного учреждения социально-

го обслуживания подростков и 

молодежи «Ярославский город-

ской молодежный центр», депар-

тамента государственной служ-

бы занятости населения Ярос-

лавской области, департамента 

по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Ярос-

лавской области, депутаты обл-

думы. 

Вопросы трудоустройства де-

тей в весенне-летний период и 

соблюдения их прав обсужда-

лись и 3 мая  на очередном засе-

дании Экспертного обществен-

ного совета при уполномоченном 

по правам ребенка в Ярославской 

области.  

– По результатам заседания 

было принято решение о направ-

лении в адрес профильного ко-

митета Ярославской областной 

думы ходатайства о принятии за-

конопроекта о выделении квот по 

рабочим местам в муниципаль-

ных и государственных организа-

циях для несовершеннолетних на 

территории Ярославской обла-

сти, – сообщил Михаил Крупин.

 По словам председателя Экс-

пертного совета Сергея Дереп-

ко, решение было принято боль-

шинством голосов, и это говорит 

о единстве позиции Экспертного 

совета уполномоченного по пра-

вам ребенка в Ярославской обла-

сти.

Это ходатайство, а также  

предложения по совершенство-

ванию законодательства в сфере 

трудоустройства в свободное от 

учебы время и новые формы тру-

доустройства, подготовленные 

членами детского общественно-

го совета при уполномоченном 

по правам ребенка в Ярославской 

области, были рассмотрены на  

заседании профильного комите-

та облдумы. 

Председатель комитета об-

ластной думы по образованию, 

культуре, туризму, спорту и де-

лам молодежи Ольга Хитрова по-

яснила:

– На заседании комитета 

было принято решение предло-

жить департаменту государствен-

ной службы занятости населения 

Ярославской области включить 

в состав рабочей группы проекта 

закона Ярославской области «О 

квотировании несовершеннолет-

них граждан» депутатов Ярослав-

ской областной думы. 

По информации правитель-

ства Ярославской области, в 2017 

году планируется создание 3500 

рабочих мест для несовершенно-

летних. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Подросток хочет работатьПодросток хочет работать
10 апреля состоялось заседание детского 
общественного совета при уполномоченном 
по  правам ребенка в Ярославской области.

ДАТА

Свет в наших окнах
Цель мероприятий Между-

народного дня пропавших де-

тей – привлечение обществен-

ного внимания к проблеме не-

защищенности детей от похи-

щений, трудных жизненных 

ситуаций и  эксплуатации.

В этот день в 22.00 люди за-

жигают  свечи.  25 мая повя-

зывают голубую ленточку, во-

лонтеры раздают брошюры и 

информационные памятки о 

том, как ребенку вести себя с 

незнакомцами и что делать, 

если он потерялся на улице. 

Символом Международного 

дня пропавших детей стала си-

няя незабудка. Этой эмблемой 

учредители праздника хотели 

показать, что исчезнувший ре-

бенок – это горе не только ро-

дителей, это беда, это пробле-

ма, решением которой должно 

заниматься  все общество. 

Трагедия длиной 
в десятилетия

День поиска пропавших де-

тей  появился в США. Там в 

районе Сохо в Нижнем Ман-

хэттене  (Нью-Йорк) 25 мая 

1979 года пропал шестилетний 

мальчик Эвиан Пейтс (в другой 

транскрипции его имя пишут 

как Итан Патц). Тело ребенка 

найдено не было. 

Спустя 4 года эта дата стала 

Национальным днем пропав-

ших детей, а в 2010 году была 

высказана идея о необходимо-

сти учреждения Международ-

ного дня пропавших детей. 

 О том, насколько сложны 

задачи поиска пропавшего ре-

бенка, говорит тот факт, что 

трагическая история с исчезно-

вением Итана Патца заверши-

лась только в этом году. При-

сяжные в Нью-Йорке призна-

ли 56-летнего Педро Эрнан-

деса виновным в похищении 

и убийстве шестилетнего маль-

чика в 1979 году. Расследова-

ние похищения длилось поч-

ти сорок лет – фотографию ре-

бенка печатали даже на пакетах 

молока, но найти убийцу уда-

лось лишь в 2012-м, а приго-

вор прозвучал только 28 февра-

ля 2017 года.

 Что ты сделал с моим 
ребенком?!

25 мая 1979 года Итан Патц 

впервые в жизни вышел из дома 

один, чтобы пройти пару квар-

талов и сесть на школьный ав-

тобус. Вечером родители не до-

ждались его дома и обрати-

лись в полицию.  Ребенка офи-

циально признали погибшим  

в 2001 году.

Сообщалось, что долгое 

время в причастности к похи-

щению подозревали жителя 

Нью-Йорка Хосе Рамоса, кото-

рый был знаком с няней Итана 

и домогался ее ребенка. В 1987 

году Рамоса осудили по подо-

зрению в изнасиловании дру-

гих детей, с тех пор он си-

дит в тюрьме. Родители Ита-

на были уверены, что убийца 

именно Рамос. В 2004 году они  

выиграли гражданский иск, 

по которому им присудили бо-

лее двух миллионов долларов, 

хотя этих денег у заключенно-

го, конечно, не было. Каждый 

год отец Итана присылал Рамо-

су два письма – в день рожде-

ния и в день пропажи сына. 

В них он всегда спрашивал: 

«Что ты сделал с моим ребен-

ком?».

В 2012 году появился но-

вый подозреваемый – Педро 

Эрнандес, которому на мо-

мент пропажи Итана было 18 

лет. Эрнандес не раз говорил 

родственникам, что много де-

сятилетий назад убил ребен-

ка. Об этом сообщил полицей-

ским брат его жены, эти пока-

зания подтвердили и другие 

близкие Эрнандеса, в том чис-

ле его жена.

Эрнандес признался, что за-

манил ребенка в магазин, поо-

бещав ему газированной воды. 

В магазине он задушил мальчи-

ка, а потом положил тело в по-

лиэтиленовый пакет и короб-

ку, которую оставил возле му-

сорного контейнера. По сло-

вам Эрнандеса, он не понимал, 

зачем это сделал. 

Суд шел долго, поскольку 

обвинение располагало толь-

ко признанием обвиняемого, 

а прямых улик, доказывающих 

его виновность, не было. Адво-

каты доказывали, что Эрнандес 

страдает расстройством лично-

сти и плохо различает разни-

цу между фантазией и реаль-

ностью, поэтому его заявле-

ния ничего не значат. Вдобавок 

из-за низкого уровня IQ он не 

понимает, чем ему грозят дан-

ные показания. Но в итоге при-

сяжные вынесли вердикт: ви-

новен. Окончательный приго-

вор прозвучал 28 февраля 2017 

года. Эрнандес может провести 

в тюрьме 25 лет.

Пугающие цифры
По официальным  дан-

ным, сейчас в Европе еже-

годно пропадают более 70 ты-

сяч несовершеннолетних. В 

США этот показатель гораз-

до выше: количество  исчеза-

ющих за год детей составляет 

почти миллион. Неофициаль-

ные данные еще более неуте-

шительны. 

В России говорят о «некон-

тролируемой пропаже» при-

мерно 55 тысяч несовершен-

нолетних в год.  Конечно, да-

леко не все подобные истории 

заканчиваются трагически. Но 

нередко только активное уча-

стие добровольцев-поискови-

ков позволяет найти пропав-

шего ребенка.

ДА

25 мая ровно в 10 вечера люди во всем мире зажигают 
свечи и ставят их у  окна, чтобы осветить путь всем потерявшимся 
и пока не найденным детям, всем тем,  кого всегда будут 
ждать дома.
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