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«Золотой орёл» в Магнитке

 Управление ФСКН Рос-
сии по Челябинской об-
ласти торжественно от-
метило  12-ю годовщину 
создания органов нарко-
контроля. На праздни-
ке прозвучали слова по-
здравления от директора 
ФСКН России Виктора 
Иванова, губернатора Че-
лябинской области Бори-
са Дубровского, руководи-
телей правоохранитель-
ных и иных структур. 

С момента организации 
службы наркополицейские 
приоритетными задачами 
считали подрыв фундамента 
наркобизнеса: ликвидацию 
каналов ввоза и сбыта, органи-
зованных форм преступности,  
их финансовых основ.

За годы службы пресече-
но 375 фактов контрабанды 
наркотиков, выявлено 2570 
групповых преступлений, к 
уголовной ответственности 
привлечено более семи тысяч 
человек, изъято около 77 тонн 
различных наркотиков, в том 
числе более 580 килограммов 

героина. Этого бы хватило, 
чтобы подорвать здоровье все-
го населения Уральского феде-
рального округа. За два года 
следователи УФСКН  доказали 
легализацию наркодоходов на 
сумму свыше 78 миллионов 
рублей. При координирующей 
роли УФСКН региональные и 
муниципальные антинаркоти-
ческие программы ориенти-
рованы на профилактику, что 
снижает показатель летальных 
исходов почти на четверть. 

На торжестве сотрудникам 
УФСКН вручены ведомствен-
ные награды, грамоты 
и благодарности. На-
чальник управления 
генерал-лейтенант 
полиции Евгений 
Савченко отметил 
и активистов обще-
ственных объеди-
нений, и журна-
листов. За вклад 
в профилактику 
наркомании благо-
дарственным письмом пред-
седателя общественной палаты 
Челябинской области отмечена 

деятельность обозревателя 
«Магнитогорского металла» 
Ирины Коротких. Лауреатом 
награды обществен-
ного совета «Зо-
лотой орёл-2014» 
в номинации «За 
вклад в профилак-
тику наркомании 
негосударственны-
ми организациями 
путём реабилитации 
и социализации нар-
козависимых  и их 
близких» стал гене-
ральный директор 

некоммерческой 
организации Маг-
нитогорского бла-
готворительного 
фонда «Граждан-
ская инициатива» 
и основатель сети 
низкопороговых 
реабилитацион-
ных центров «Га-
рант» Александр 

Дегтярёв (на фото). 
В Магнитке это не единствен-
ный «Золотой орёл». 

В своё время престижную 

награду получили  председа-
тель МГСД Александр Моро-
зов, начальник межрайонного 

отдела Магнитогорско-
го УФСКН Алексей 
Серов, глава города 
Евгений Тефтелев, 
главврач областного 
наркологического 
диспансера Га-
лина Ефименко 
и руководитель 
отделения дис-
пансера Олег 
Горшков. 
– Символично, 

что в 2015 году деятельность 
фонда отметили высокой на-
градой, ведь в апреле фонд 
«Гражданская инициатива» 
отмечает десятилетие, – сказал 
Александр Дегтярёв. – В 2005 
году мы обратились к депу-
татам городского Собрания 
Магнитогорска с просьбой 
поддержать реабилитаци-
онную программу. Тогда же 
фонд получил первые гранты 
международных фондов на 
профилактику соци-
ального сиротства 

среди детей, рожденных ВИЧ- 
инфицированными мамами. 
Поскольку в то время боль-
шинство случаев передачи 
инфекции было связано с нар-
козависимостью, решили вне-
дрять стационарную програм-
му реабилитации. Совместный 
с властью социальный 
проект в рамках 
государственно-
общественного 
партнерства по-
зволил успешно 
осуществить 
задуманное. 
Муници-

палитет выделил здание на 
Полевой, 85, фонд привлёк 
профессионалов: психологов, 
специалистов по социаль-
ной работе, консультантов 
по химической зависимости. 
Эффективность годовой ре-
миссии очень высокая – 56 
процентов, хотя средними по-
казателями считаются  25–30 

процентов.  Более 120 чело-
век прошли реабилитацию 
в фонде. Одна из состав-
ляющих успешной деятель-
ности – работа с семьями 
наркозависимых. 

 ирина колташева 

Визит 

Визит руководителей 
предприятий Северо-
Казахстанской области 
был посвящён возмож-
ностям расширения со-
трудничества в торгово-
экономической, научно-
технической, гуманитар-
ной областях. 

Во вступительном слове 
встречи за круглым сто-

лом  исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев отметил, что Казахстан 
для Магнитогорска, как гео-
графически, так и экономиче-
ски, является стратегическим 
партнёром: 

– Есть не только заинтересо-
ванность в сотрудничестве, но 
и проверенные временем дру-
жеские взаимовыгодные связи. 
В частности, из Казахстана на 
Магнитогорский металлурги-
ческий  комбинат поступает 
сырьё. Но долгосрочные от-
ношения можно развивать и 
с малым и средним бизнесом 
Магнитки. 

В Магнитогорск прибыла 
не вся делегация соседнего 

государства: часть чиновников 
и предпринимателей остались 
в Челябинске для завершения 
переговоров.

– Хотим поблагодарить за 
тёплый приём с самых первых 
минут, – сказал руководитель 
делегации, замести-
тель акима Северо-
Казахстанской об-
ласти Ерлан Ауке-
нов. – Здесь умеют 
дружить и встре-
чать. Любая работа, 
в первую очередь, 
строится на хороших 
отношениях: прак-
тика показывает, что 
инвестирование определяется 
личностными контактами. Уже 
подписано соглашение о со-
трудничестве между Челябин-
ской и Северо-Казахстанской 
областями. Это начало, которое 
может для многих стать стар-
том в реализации совместных 
проектов. 

Ерлан Аукенов признался, 
что при подписании договора 
между регионами казахстан-
ская сторона руководствова-
лась несколькими факторами, 

обозначающими точки сопри-
косновения. Во-первых, оба 
региона представляют собой 
территории с развитым сель-
ским хозяйством. Во-вторых, 
есть возможность взаимодей-
ствия в пищевой промышлен-
ности. И в-третьих, обе области 
заинтересованы в развитии 
машиностроения. 

– У нас нет необходимо-
сти конкурировать 
друг с другом, – 
считает замести-
тель акима Северо-
Казахстанской обла-
сти. –  Необходимо 
создавать совмест-
ные кооперации и 
налаживать взаим-
ные поставки.  

В Магнитогорске немало 
предприятий, уже экспорти-
рующих  свою продукцию в 
Казахстан: пять представите-
лей  металлургической отрасли, 
четыре – строительной, шесть 
– обрабатывающей, три – ма-
шиностроения, два – пищевой 
и одно – лёгкой промышлен-
ности. 

О своих предприятиях, про-
дукции и перспективах раз-
вития рассказали предпри-
ниматели Магнитки: директор 

цементно-огнеупорного завода 
Юрий Кочубеев, руководитель 
ООО «ЗМИ-Профит» Сергей 
Косицкий, директор Магнито-
горской обувной фабрики Вла-
димир Волошок,  ООО «РИФ» 
Алексей Прохоров. 

Начальник службы инве-
стиционных проектов и стра-
тегического развития админи-
страции города Яна Коваленко 
представила презентацию Маг-
нитогорска, отметив особо, что 
потенциальным инвесторам в 
городе оказывается всесторон-
няя поддержка. 

Гости из Казахстана не оста-
лись в стороне и рассказали, 
какие направления их деятель-
ности могут заинтересовать 
магнитогорских бизнесменов. 
В частности, продукцию своего 
предприятия презентовал глав-
ный конструктор завода имени 
Кирова Сергей Левченко: завод 
специализируется на произ-
водстве электросигнального 
оборудования, оборудования 
для предприятий нефтегазового 
и энергетического комплексов, 
приборов автоматики, теле-
механики  и систем обеспече-
ния безопасности железной 
дороги. 

После общения за круглым 
столом гости продолжили зна-
комство с Магниткой: для них 
организовали экскурсию по 
городу и на промплощадку 
ОАО «ММК». 

 ольга Балабанова

точки соприкосновения
В администрации города прошёл круглый стол 
с участием делегации из казахстана

На совещании в админи-
страции города говорили 
о весенней уборке и рабо-
те маршрутных такси.

Главную тему аппаратного 
совещания продиктовала по-
года. Высокие температуры 
в дневные часы практически 
свели на нет снежный покров 
и обнажили накопленный за 
зиму мусор. 

– Исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев поставил задачу 
приступить к санитарной 
уборке, – объявил замести-
тель главы города Виктор 
Нижегородцев. – В первую 
очередь нужно убрать ви-
димый сор, грязь с обочин 
дорог. По мере высыхания 
почвы ликвидировать про-
шлогоднюю листву с газо-
нов. Городская техническая 
комиссия будет следить за 
ходом работ и за халатное от-
ношение к выполнению рас-
поряжения градоначальника 
привлекать руководителей 
предприятий и организаций 
к административной ответ-
ственности. Ситуация на кон-
троле, ежедневно город будут 
инспектировать. Как только 
состояние участков позволит 
провести уборку – делать это 
оперативно. В конце марта в 
городе пройдут мероприятия 
областного и международно-
го масштабов. Поэтому нуж-
но привести улицы Магнитки 
в порядок. 

Тему чистоты и порядка 
поддержала начальник управ-
ления охраны окружающей 
среды и экологического кон-
троля Елена Паксюткина:

– Служба экологической 
безопасности продолжает 
контролировать соблюдение 
правил благоустройства го-

рода. Особое внимание се-
годня уделяется содержанию 
управляющими компаниями 
территорий и своевременно-
му вывозу веток после про-
ведения санитарной обрезки 
зелёных насаждений. Надо 
отметить,  в целом на вы-
данные предписания управ-
ляющие компании реагируют 
сразу. На прошлой неделе 
отмечен факт несанкциони-
рованной обрезки деревьев 
возле дома № 56 по улице 50-
летия Магнитки. Инициативу 
проявила старшая одного из 
подъездов. 

Елена Сергеевна напомни-
ла, что сжигать обрезанные 
ветки, а также собранный 
мусор во дворах и на улицах 
запрещено. Всё это нужно 
вывозить, не допуская сти-
хийного складирования. В 
период санитарной весенней 
уборки, с 23 марта по 31 мая, 
отходы на левобережной 
свалке принимают бесплат-
но. В случае нарушений бу-
дут принимать меры в соот-
ветствии с природоохранным 
законодательством. 

Районным администраци-
ям поручено организовать 
работу штабов по весенним 
субботникам, закрепить за 
предприятиями и органи-
зациями территории, где 
они должны навести по-
рядок. Горожане могут, как 
и в предыдущие годы, при-
нять активное участие в бла-
гоустройстве своего двора, а 
также представить свой труд 
на конкурс «Чистый город». 

В Магнитогорске продол-
жаются рейды по выявлению 
маршрутных такси, наруша-
ющих правила пассажирских 
перевозок. 

 ольга Юрьева

Совещание 

о весенней уборке

фонд «Гражданская инициатива» получил высокую награду от наркополицейских   

Потенциальным 
инвесторам 
в нашем городе 
оказывают 
всестороннюю 
поддержку

Соболезнование
Члены совета директоров, правления и исполнительной 

дирекции ОАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» выражают глубокие соболезнования заместителю 
генерального директора ОАО «ММК» по внешним комму-
никациям Руге Владимиру Эдуардовичу в связи с уходом 
из жизни его мамы Эллы Владимировны и искренне раз-
деляют боль и горечь утраты.


