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ММК-МетиЗ оказался в сложной
экономической ситуации
зНАй НАшИх!

Лучший
муниципальный
служащий России

организационныМ комитетом Муниципальной академии и экспертным
советом Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий» подведены итоги рассмотрения конкурсных
работ. Победителем признан заместитель главы города Магнитогорска Владимир алексеевич Ушаков. Торжественное награждение состоялось в Москве
19 октября.

magmetall.ru

александр Починок
потерял
сенаторское кресло
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Партийный проект
«единороссов»
«управдом»
набирает обороты
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Сертификатом –
по наркомании
Реабилитационный центр «На Полевой»
получил высокую экспертную оценку

Всероссийский конкурс «Лучший муниципальный служащий»
проводится с 2002 года
при поддержке комитетов по вопросам местного самоуправления
Совета Федерации ФС
РФ и Государственной Думы ФС РФ, а
также администрации
президента. Победители – муниципальные
служащие, достигшие
значительных успехов
в области местного самоуправления. Лауреатами
конкурса за восемь лет его проведения стали более
1300 участников из 73 регионов России.

РЕГИСТРАЦИя

Кто первый –
тому и удостоверение

редкий день работы избирательной
комиссии Магнитогорска обходится без
новостей.

На нынешнем этапе предвыборной кампании
они связаны с выдвижением и регистрацией кандидатов в депутаты городского Собрания по 8-му
и 21-му округам. Окончательно их количество
не определено, у самовыдвиженцев есть еще немного времени для подачи документов, открытия
счета и сбора подписей. Запрягать долго – не
значит ехать быстро: если затянуть
с решением, можно
запросто оказаться
в цейтноте.
Участники, чьи
намерения серьезны, без проблем
у к л а д ы ва ют с я в
отведенные сроки.
Среди них – кандидат в депутаты
по 8-му округу
начальник отдела
социальных программ, директор
частного учреждения ОАО «ММК» «Детский
оздоровительно-образовательный комплекс»
Александр Петрикеев (на фото). Он уверенно
прошел внутрипартийный отбор, победил в
праймериз, после чего был выдвинут местным
отделением «Единой России». Ничего удивительного, что первым миновал один из самых важных
этапов кампании: за регистрацию Александра
Петрикеева городская избирательная комиссия
проголосовала единогласно. Пожелание кандидату № 1 прозвучало то же, что и другим: успешно
пройти остаток дистанции и показать максимально достойный результат.
Сколько еще раз избирком будет подобным
образом напутствовать кандидатов – неизвестно,
но пока по количеству зарегистрированных оба
округа идут вровень. В 21-м к ведению агитации
может приступать директор ООО «Спецэкология»
Константин Сергеев, которого также делегировали
магнитогорские «единороссы». Оба официальных
претендента проведут несколько дней в ожидании
соперников. По предварительным прогнозам, в
борьбу за депутатские мандаты вступят от семи
до десяти человек.

Читайте в субботу

Созданный в нынешнем году
в Магнитке центр для наркозависимых «на Полевой» получил
сертификат на свою программу
социализации. для города это событие – в Челябинской области
был лишь один сертифицированный реабилитационный центр.

В

торой появился у нас. Сегодня государство не контролирует работу подобных
центров. В некоторых из них творится
беспредел – вместо реабилитации там занимаются незаконным лечением, не могут
оказать реальной помощи, нарушают
права человека. Процедура сертификации
сугубо добровольная – благотворительный
фонд «Гражданская инициатива», открывший центр «На Полевой», заявил о своей
прозрачности.
По словам главного специалиста управления здравоохранения главврача областного наркодиспансера Галины Ефименко,
проблема наркомании в Магнитке стоит
остро – за последние два года число
принимающих наркотики возросло в два
раза. Сейчас на учете в диспансере 1800
человек – и это лишь верхушка айсберга.
Ежегодно этот список пополняют 600
«новобранцев». С героина наркоманы
перешли на мак и его производные. Маковая соломка обработана различными
вредными веществами, что приводит к
смертельным исходам. Впервые за двадцать лет в отделение попадают пациенты с
интоксикационными психозами.
Федеральный закон о наркотических
средствах оговаривает, что лечение должно осуществляться только в государственных учреждениях. А вот реабилитация
может проходить в частных центрах.
– Наркопотребителям требуется медицинское лечение, но их заболевание
носит социальный характер, – отметила
Ефименко. – Когда они возвращаются
в привычную среду, то вновь начинают
принимать наркотики. Поэтому так важно
наладить взаимодействие между государ-

в чем мы обогнали америку?

ственной наркологической службой и реа- результатах пока говорить рано – оценить их никто не имеет права. Предусмотрены
билитационными центрами. В Магнитке их эффективность можно через год-два. Учим различные формы работы: групповая и
открывается много. Но беда в том, что они реабилитантов жить по-другому, а для них индивидуальная, консультации психолога.
занимаются лечением острых состояний, это не так уж просто. Они возвращаются Одно из условий сертификации – отслечего делать не вправе. Их деятельность в общество, чтобы работать, заниматься живать дальнейшую судьбу выпускников.
носит суррогатный характер.
семьей, воспитывать детей.
Четыре раза в неделю для них работает
– Наша программа прошла различные
В основе программы реабилитации группа поддержки.
этапы экспертной оценки, – рассказал центра «На Полевой» – элементы все– Предлагаем родственникам наркозана пресс-конференции в администрации мирно известной программы духовного висимых принять участие в наших семинагорода директор фонда «Гражданская переориентирования для зависимых рах, – приглашает Дегтярев. – Многие наринициатива» Александр Дегтярев. – Было «Двенадцать шагов». Нельзя сказать, что копотребители, которые колются каждый
исследование городской комиссии, об- эти западные технологии чужды России. день, отрицают свою зависимость. Этот
ластной клинической больницы, приез- Советский педагог Антон Макаренко в факт является препятствием для реабилижали специалисты федеральной службы 20–30-е годы прошлого века создавал тации. Только через семью человек может
по контролю за оборотом наркотиков коммуны, где малолетние беспризорники пройти путь осознания своей зависимости.
– оценивали правовую составляющую, проходили социализацию. Его опыт у нас Мы научим родителей, как подготовить
общались с нашими сотрудниками. Сер- забыли, а в Америке нет. С 1934 года там человека к реабилитации, помочь осознать
тификат дейдействовала свои проблемы и прийти за помощью.
ствителен
программа Администрация предоставила здание в
до сентября В основе лечения – элементы
« М и н н е с о - безвозмездное пользование, аренду мы
2014 года.
та», которую не оплачиваем – только коммунальные
всемирно
известной
программы
Мы серьезпотом адап- услуги. Сделать лечение бесплатным не
н о п о д х о - «12 шагов» духовного
тировали к можем, но уровень взносов у нас ниже,
дим к форроссийским чем в других центрах. Возможна адресная
переориентирования
мированию
у с л о в и я м помощь через управление социальной
прозрачной для зависимых
в С а н к т - защиты города и другие партнерские просистемы
Петербурге.
работы, чтобы пациенты и их близкие
«Гражданская инициатива» работает граммы.
Телефон «горячей линии» по наркопопонимали, каким образом происходят в правовом поле. Реабилитанты доброреабилитация и социализация. Стараем- вольно находятся в центре на стационар- треблению и реабилитации 45-99-12
ся выстраивать серьезные отношения с ном пребывании – насильно удерживать
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
властью и медицинским сообществом…
В ноябре прошлого года благотвориЛетчик под кайфом
тельному фонду «Гражданская инициатиТридцатидвухлетний летчик авиакомпании Якутии пристрастился к «спайсу» (зава» администрация города выделила в
прещенная курительная наркотическая смесь) давно. При этом регулярно выходил
безвозмездное пользование здание на
в рейсы, управляя пассажирским самолетом!
Полевой, 85. Его отремонтировали всем
Все это всплыло после того, как в сентябре в Якутске поймали двоих торговцев
миром – помогали и муниципальные
«спайсом», один из которых оказался сержантом полиции. Начали раскручивать цепредприятия, и бизнесмены. Весной
почку – и вышли на целую банду, в которой был и пилот. Сотрудники наркоконтроля
нынешнего года центр «На Полевой» назадержали его аккурат, когда он собирался в рейс. И с крупной партией наркоты.
чал работу, здесь прошли реабилитацию
«Спайс» – штука опасная, реакция организма – состояние, похожее на опьянение,
пятнадцать магнитогорцев. Вроде бы недлится с час. Наркотик вызывает дезориентацию, вплоть до нарушения координации
много, но речь идет о наркопотребителях
движения. Пилот плотно подсел на наркотик. Как же его допускали к рейсам?
со стажем пять–десять лет. Цель центра
– Всех обязательно проверяют перед полетом. Если все в норме, врачи ставят
– вернуть их к нормальной жизни.
штамп в полетном задании командира, – рассказал в интервью «Комсомольской
– Работа длительная – от двух до шести
правде» Андрей Гусаров, замначальника управления Госавианадзора по Иркутской
месяцев, – отметил Дегтярев. – За две необласти. – Если есть сомнения, пилота не допускают. Другой вопрос, что такие осмодели или месяц изменений не дождешься.
тры часто проводят для галочки и люди вполне могли договориться между собой.
Наша задача – устойчивая ремиссия. О

