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ООН помогает
секс-работницам
Программа профилактики ВИЧ и наркомании
способна вернуть человека в общество

29 ноября ректор МаГУ профессор Владимир Семенов
принимал гостей: представителя управления организации
объединенных наций по наркотикам и преступности (УнП
оон) в рФ римму Калинченко,
генерального директора благотворительного магнитогорского фонда «Гражданская
инициатива» Александра Дегтярева.

К

оординатор проекта Римма Калинченко приехала в
Магнитку для подведения
итогов реализации проекта под
названием «Разработка и внедрение устойчивой обучающей
программы для специалистов
разного профиля в области профилактики ВИЧ-инфекции среди
потребителей инъекционных наркотиков и бывших заключенных в
Магнитогорске». Почему именно к
нам? Потому что пилотный проект
был апробирован в Челябинской,
Воронежской, Иркутской и Московской областях, Республике
Татарстан и Пермском крае.
В Магнитке его осуществляли
социальный факультет МаГУ, названный благотворительный фонд
и центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными
заболеваниями. Попрост у говоря, проблему наркомании и
сопутствующих инфекционных заболеваний запретами и карательными мерами не решить. Запреты
порождают мафию. Разумнее
проблему осознать и помочь
тем, кто оказался в ее эпицентре: наркозависимым и ВИЧинфицированным. Региональное
представительство УНП ООН в
России способствует международному сотрудничеству в деле
борьбы с незаконным оборотом
наркотиков и предотвращению
прест упности. Основные партнеры УНП ООН: нидерландская
неправительственная организация «СПИД-фонд Восток–Запад»,
Минздравсоцразвития России,

Федеральная служба по контролю
за оборотом наркотиков, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции – Федеральная
служба исполнения наказаний,
Фонд Организации Объединенных
Наций в области народонаселения, Всемирная организация
здравоохранения, правительство
региональных субъектов Российской Федерации. Как на деле
воплощается международное сотрудничество?
– С представителями УНП ООН
наш фонд «Гражданская инициатива» сотрудничает с 2007 года, –
говорит Александр Дегтярев. –
Они оказывают и методическую,
и партнерскую, и финансовую помощь. Только в этом году это четыре с половиной миллиона рублей, не считая раздаточного материала: специальной литературы,
«барьерных» средств. В начале
месяца надеемся получить специально оборудованный микроавтобус». Столь существенную
поддержку
международной организации магнитогорский
фонд получил, выиграв
грант. Наш фонд совместно с центром и при поддержке УНП ООН
работает по 20 «грантовым» программам.
Аутрич-работники фонда трудятся на разных направлениях: например, бесплатно снабжают презервативами группы риска – сексработниц – так международная
организация называет представительниц древнейшей профессии;
раздают системы, позволяющие,
не покидая места работы, провести экспресс-анализ и выявить инфекцию, обменивают грязный инструмент. «Мы делаем все, чтобы
зараза не пошла дальше: распространяем среди группы риска информационные материалы, – продолжает перечислять Александр
Анатольевич, – пусть сейчас не
прочтут, потом пролистают. Назы-

ваем признаки ВИЧ, туберкулеза,
учим что делать, куда идти, если
тесты оказались положительными.
У нас действует система доверенных врачей, которые принимают
«наших» больных по талонам, которые мы раздаем». Анонимный
опрос показал: если в 2006 году
было использовано менее десяти
направлений к врачам, то профилактические мероприятия в группе риска увеличили число обращений до 70 процентов». Специалисты считают: человек, прошедший обследование, начинает задумываться над своей жизнью.
Специальная методика мотивационного интервью позволила дост учаться до разума сексработниц: более половины стали
использовать презервативы, тогда как первоначальное анкетирование констатировало: лишь 10–
15 человек из всей группы риска.
Есть повод для оптимизма – снизятся случаи заражения инфекциями, передаваемые половым путем.
В зоне внимания магнитогорского
фонда и центра те, кто
освободился
из мест лишения свободы. В Магнитке это сидельцы исправительной колонии № 18. Специализированный КСАГ – комплекс социальной адаптации граждан – с
притоком желающих не справляется. Поблизости находится здание фонда, которое обеспечивает
социальное сопровождение: тестирование на ВИЧ и консультирование, лечение и реабилитацию при наркозависимости, психологическую и правовую поддержку, консультирование по вопросам трудоустройства.
– 173 человека получили социальное сопровождение, 25 из них
решили отказаться от потребления наркотиков. Это большое достижение, – считает Александр
Дегтярев, – 70 процентов успеха
в лечении зависит от этого факто-
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ра: признал себя наркозависимым, значит, осознал необходимость выкарабкаться.
В Челябинске пошли дальше:
реализаторы антинаркотической
программы договорились с правоохранителями. Если человек задержан за потребление и хранение наркотиков, то милиционеры
вызывают специального социального работника. Тот объясняет, где
можно пройти тестирование на
ВИЧ-инфекцию и реабилитацию.
Если наркомана не арестовывают, то его доставляют в центр
«Компас». Наркозависимый получает помощь психолога, ему предоставляют пакет соцпрограмм.
Иными словами, весь комплекс
перечисленных мер направлен на
то, чтобы помочь человеку вернуться в общество.
Как патриот города, я была неприятно удивлена тем, что наша
область попала в пилотный проект
управления ООН по наркотикам и
преступности. Если верить статистике, мы не самые худшие по
наркотическим показателям. Во
всяком случае, высокие цифры
подобных преступлений свидетельствуют о хорошей работе наших наркополицейских. Представитель УНП ООН в РФ Римма Калинченко успокоила:
– Ваша область выбрана не по
«наркотическим» показателям, а
потому, что хорошо работают
представители фонда и центра. Результаты более ощутимы, если
есть заинтересованные исполнители проекта. Мы очень благодарны, что люди творчески использовали наш опыт, наработки и достижения. Удивлена энтузиазмом и
колоссальным опытом магнитогорских коллег. Я увидела заинтересованное сотрудничество разных структур, что способствует
созданию синергии в достижении
цели. Мы выбираем местных партнеров, предлагаем методику. Они
имеют полное право расширять и
дополнять разработки новыми достижениями. Особенно важно, что
они привлекли для работы студентов: до того, как молодые люди
приступят к практическому использованию своих намерений,
они выработают дополнительный
аспект к широкому профилю образования, который получают в
университете. Студенты увидели,
какие подходы можно использовать по отношению к инфицированной и наркозависимой группе
населения и людям, находящимся в местах лишения свободы.
Римма Всеволодовна заметила:
не все программы ООН находят
применение в России. Например,
заместительная терапия категорически отвергается, хотя прогрессивные страны давно и успешно
ее используют – тяжелые наркотики замещают более мягкими.
Не позволяют обеспечивать наркозависимых людей иглами и
шприцами. В завершение разговора Калинченко подчеркнула:
– В Магнитогорске результаты
работы очень хорошие, но заметными они станут спустя время
ИрИна КоротКИх
Фото > андрей СеребряКов
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поддержка

Незрячий праздник

В МАГнитоГорСКой организации Всероссийского общества слепых прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному дню слепых. Собравшихся
приветствовали председатель МГСД Александр Морозов,
заместитель мэра города Сергей Кимайкин, другие гости.

За неутомимый труд, инициативность и личный вклад в дело комплексной реабилитации инвалидов по зрению Почетными грамотами и
премиями награждены Александр Пустотин, Светлана Карцева, Екатерина Дворядкина, Александр Пленин, Зоя Кожевникова, Вячеслав Голин, Вера Савельева. Отдельное благодарственное письмо адресовано
руководителю магнитогорской организации ВОС Юрию Мелихову.
Председатель правления челябинской региональной организации
Всероссийского общества слепых Татьяна Савицкая выразила благодарность администрации Магнитогорска, руководству ОАО «ММК» и непосредственно Виктору Рашникову.
– Спасибо за поддержку, понимание и деятельное участие в наших
начинаниях, – сказала она. – Когда мы действуем сообща, все получается. Сегодняшние наши успехи являются результатом совместных усилий местного актива ВОС, правительства области, депутатского корпуса
Магнитки, администрации города, а также спонсоров и добровольных
помощников, содействующих нам на благотворительных началах.
Среди награжденных глава местной представительной власти – председатель МГСД Александр Морозов. Ему вручили благодарственное
письмо за подписью президента Всероссийского общества слепых Александра Неумывакина: «За значительный вклад в решение задач социальной поддержки и комплексной реабилитации инвалидов по зрению, их
всесторонней интеграции в обществе, за высокую профессиональную,
гражданскую ответственность».
На торжественном собрании прозвучало много искренних и душевных пожеланий. Они перемежались выступлениями солистов и хоровых
коллективов общества. Академический ансамбль «Иоланта» исполнил
песню о Магнитке, а народный хоровой коллектив «Горенка» вспомнил
о казачьем прошлом Магнитогорска. С праздника незрячие люди выходили с улыбками, унося с собой радость и гордость за свою организацию.
МИроСЛава КоЛеСнИКова

Пенсионеры в «Аське»

В интернет-центре МаГУ состоялось вручение дипломов
очередному выпуску. необычность в том, что выпускники –
пенсионеры. их научили искать в интернете информацию,
а также пользоваться современными средствами связи:
электронной почтой, ICQ, «Скайпом».
Обучение для новоиспеченных юзеров было бесплатным. Расходы на
себя взяли управление социального обеспечения города и Магнитогорский государственный университет.
Цель проекта – обучить пожилых магнитогорцев компьютерной грамотности, предоставить им возможность дополнительного общения и
социальной адаптации с помощью Интернета. Организаторы решили
помочь «людям с опытом», как назвал их заместитель главы города Сергей Кимайкин, решить актуальные жизненные проблемы: одиночество,
творческая реализация, предвзятое отношение со стороны молодых.
Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров пользуются большой популярностью: записалось на них более трехсот человек. Самому
старшему из выпускников 86 лет. Женщин гораздо больше, чем мужчин.
Это и понятно: мужчины тяжелее воспринимают все новое.
Дипломы прошедшим курсы вручали ректор Владимир Семенов и
Сергей Кимайкин. Дипломированные пользователи ПК сказали много
слов благодарности в адрес администрации города и ректората МаГУ,
пожелали, чтобы доброе дело продолжало жить. Но беседа не ограничилась только благодарностями и поздравлениями. Молодые душой
пенсионеры посетовали, что в городе мало внимания уделяют физической культуре старшего поколения, попросили организовать доступные
абонементы в спортзалы для людей преклонного возраста. Чиновники
пообещали подумать и сделать все возможное: «Ждите ответа по электронной почте».
вЛадИМИр бартКов

Пенсионера ЛПЦ-10
Николая Григорьевича ЗАПАСКОВСКОГО с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, удачи во всех делах, счастья и любви
близких.
администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Петра Семеновича ШАКИНА, Марию Дмитриевну КОЧЕРГИНУ,
Анну Гавриловну КУЛЕШОВУ, Владимира Васильевича ПАНОВА,
Любовь Семеновну ПЕТРИКЕЕВУ и Николая Тихоновича САВЕЛЬЕВА с днем рождения!
Желаем благополучия, счастья и удачи.
администрация, цехком
и совет ветеранов ЦЭС

Марию Тимофеевну ЗОТОВУ, Надежду Александровну ИГУМЕНОВУ, Николая Ильича КАСАТКИНА, Валентину Михайловну
КУЛЕШОВУ, Татьяну Евгеньевну МАЛИНИНУ, Надежду Петровну
НИКИШИНУ, Надежду Владимировну ПАВЛОВУ, Анастасию Григорьевну САВЧЕНКО, Бориса Ионовича ФАЛКОНА, Ольгу Васильевну ЧЕРНЫШЕВУ с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благополучия и
хорошего настроения.
администрация, цехком
и совет ветеранов ЦЭСт

Ивана Григорьевича ВОЛКОВА, Раису Ивановну ГУСАРОВУ,
Анну Ильиничну КИРИЧЕНКО, Михаила Васильевича КОНЫШЕВА, Тамару Ивановну ТУГАНОВУ, Наталью Николаевну СТРЕЛЕЦ
с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, оптимизма и добрых надежд.
администрация, цехком и совет ветеранов
управления подготовки производства

реклама и объявления
Управление
кадров
оао «ММК»
приглашает
на работу
• машиниста
экскаватора ЭКГ,
• машиниста
паровых турбин,
• машиниста котлов,
• машиниста крана
(на железнодорожном
ходу).
Удостоверение
по профессии –
обязательно.
обращаться: управление кадров оАо «ММК»,
ул. Кирова, 84а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30).
Выходные дни: суббота,
воскресенье.

Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону 35-65-53

