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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ  «Единая Россия» берет под свой контроль «маршрутную революцию» в нашем городе

 ОТРаСЛь
Стальное лидерство

В 2010 году 
объем выпуска 
металлургиче-
ской продукции 
в России вырос 
на 12 процентов 
(по сравнению 
с 2009 годом), 
производство 
труб увеличи -
лось на 35 про-
центов. Выплав-
ка чугуна, стали 

и выпуск готового проката, добыча желез-
ной руды и производства кокса выросли 
на десять процентов.

Бесспорными лидерами по темпам роста про-
изведенной продукции в прошлом году стали 
Магнитогорский и Череповецкий металлургиче-
ские комбинаты, которые почти на 20 процентов 
увеличили выпуск чугуна, на 13 процентов и 16 
процентов соответственно стали и на 16 процентов 
и 19 процентов – готового проката. 

ММК нарастил объемы производства толстого ли-
ста на стане «5000» и почти на 50 процентов по срав-
нению с 2009 годом увеличил поставки трубникам; 
капвложения в целом по группе ММК в 2010 году 
составили 2,1 миллиарда долларов, что является от-
раслевым рекордом. Кроме того, компания освоила 
новую сферу деятельности: в Санкт-Петербурге в 
ноябре прошлого года был запущен завод штампо-
ванных компонентов и сервисный металлоцентр, 
выпускающие продукцию для автозаводов и судо-
строительных предприятий. В середине текущего 
года ММК планирует открыть новый стан «2000» 
по производству холоднокатаного и оцинкованного 
проката для автоиндустрии. 

На Череповецком металлургическом комбинате, 
входящем в группу «Северсталь» в прошлом году 
было освоено 42 новых вида продукции для труб-
ников. В частности, на стане «2000» начался выпуск 
листа с высокой стойкостью к коррозии, используе-
мого в производстве труб для нефтепроводов. 

Объем выпуска стальных труб в России в 2010 
году вырос на 35 процентов к 2009 году и составил 
9,1 млн. тонн (данные Минэкономразвития). На 
восьми крупнейших российских заводах отмечалась 
положительная динамика производства, однако 
темпы роста были у всех разные. Больше всего 
прибавили Волжский и Ижорский трубные заво-
ды – 72 процента. Челябинский трубопрокатный 
завод (ЧТПЗ) нарастил объемы на 42 процента, 
Выксунский металлургический завод (ВМЗ) – на 
33 процента. 

 ВЛаСТь
В одной упряжке
ВчеРа исполнился ровно год, как магнито-
горцы избрали новый местный парламент 
и главу города.

Традиционные выборы проходили в условиях 
экономического кризиса, сказавшегося на жизни 
горожан. Прошедшие 365 дней показали, что нами 
был сделан правильный выбор. Депутатский костяк 
составило большинство, представляющее градоо-
бразующее предприятие и партию «Единая Россия». 
Это те, кому не безразличны проблемы и чаяния 
рядовых магнитогорцев, кто думает о том, чтобы 
наш город стал лучше, современнее и красивее.

Избирателям импонирует, что обе ветви власти 
работают, как говорится, в одной упряжке, мэр и 
депутат находят взаимопонимание в решении самых 
актуальных  вопросов жизнедеятельности сложного 
городского хозяйства, дальнейшего социально-
экономического развития легендарной Магнитки.

В Магнитке открылся уникальный центр  
для наркозависимых
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ТИРаЖ – РЕКОРД ГОДа–2008, 2009, 2010

НазВаНие центра «Полевой» объ-
ясняется просто – он расположен 
на улице Полевой, 85. одноэтаж-
ное здание, бывшая контора на 
350 «квадратов». Железные койки, 
тумбочки, четыре отапливаемые 
комнаты. Все скромно – почти в 
полевых условиях. Впрочем, ев-
роремонт для успеха не требуется. 
а цель небольшого центра ох как 
высока – не меньше половины 
реабилитантов должны вернуться 
к нормальной жизни.

Город ждать не может
Идея создания центра принадлежит 

заместителю главы города Сергею 
Кимайкину. Инициативу поддержали 
депутаты городского Собрания. А пору-
чили это важное дело некоммерческой 
организации – Магнитогорский благо-
творительный фонд «Гражданская ини-
циатива», созданной шесть лет назад.

– Я сознательно поставил столь высо-
кую планку – не менее пятидесяти про-
центов наркоманов, закончивших про-
грамму, будут жить в трезвости, –говорит 
директор фонда Александр Дегтярев(на 
фото). – Хотя обычное лечение помогает 
лишь трем процентам…

Надежды не беспочвенны. Наоборот, 
все просчитано и продумано. На счету 
благотворительного фонда «Гражданская 
инициатива» более двадцати успешных 
проектов в сфере профилактики ВИЧ/
СПИД, ухода и социального сопрово-
ждения больных наркоманией. Вместе 
с другими структурами специалисты 
распутывали узел социально-значимых 
проблем. Ведь СПИД связан с наркома-
нией, алкоголизмом, неразборчивыми 
связями, преступностью, безнадзор-
ностью...

Накопился уникальный опыт, кото-
рый можно транслировать на любое 
хроническое заболевание, в том числе 
и наркоманию. Программы для нар-
козависимых обкатывались в амбула-
торных условиях и принесли хорошие 
результаты. Многие смогли отказаться от 
наркотиков, даже не будучи изолирован-
ными от привычной среды. Создание 
центра-стационара даст магнитогорским 
ребятам еще больше шансов.

На официальном учете в Магни-
тогорске 1700 наркоманов. Но, по 
статистике, в промышленном горо-
де с таким насе-
лением, как наш, 
количество нарко-
зависимых состав-
ляет полтора-два 
процента. То есть 
реально в Магнит-
ке шесть-восемь 
тысяч наркоманов. 
В городе работает наркологический 
диспансер, но этого мало. Системно-
го подхода к реабилитации у нас не 
было. Как показывает опыт, одних 
запретительных мер недостаточно. 
Снижать надо не только предложение, 
но и спрос. В нынешнем году ситуация 
изменится. В городе создается новая 
антинаркотическая программа.

– Предыдущая неэффективна, так как 
сводилась к освоению денег и не давала 
качественного результата, – отметил 
председатель социальной комиссии 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Владимир Дремов.

Новая комплексная программа объе-
динит усилия всех ведомств: правоохра-
нительных органов, центров профилак-
тики, медицинских учреждений и обще-
ственных организаций. Следить за ее 
исполнением будет координационный 
совет при городской администрации.

Говорят, наркотики умеют ждать… Но 
Магнитка больше ждать не может.
Всем миром

«Гражданской инициативе» дали 
зеленый свет. Сначала занялись «квар-
тирным вопросом». 30 ноября прошлого 
года на заседании городского Собрания 
депутатов приняли решение передать 
благотворительному фонду «Гражданская 
инициатива» в безвозмездное пользова-
ние муниципальное здание. Следующий 

этап – ремонт: восстановление водо-
снабжения, отопления, электричества. 
Обошелся бы он в копеечку, если бы не 
помощь Водоканала, Теплофикации и 
Горэлектросети. Участвовали не только 
«муниципалы». Руководители компании 
«ОВДО», давние партнеры фонда, по-
могают и транспортом, и материалами. 
Магазин «Спасатель» решает вопросы 
пожарной безопасности. Цементно-
огнеупорный завод предоставил три 
тонны цемента – оштукатурить дере-
вянное здание. Компания «Лазурит» 

выделила гвозди 
и электроды, ООО 
«Электропривод-М» 
– провода и электро-
счетчики.

Один в поле не 
воин. Действовать 
«Полевой»  будет 
вместе с магнито-
горским Центром-

СПИД, наркологическим диспансером, 
управлениями здравоохранения и 
социальной защиты населения города, 
центром занятости. В Магнитке пони-
мают – победить можно только всем 
миром.
Без наручников

В списке оборудования центра вы 
не найдете графы «наручники». И ре-
шетки с окон здания скоро снимут по 
требованиям пожарной безопасности. 
Но это нисколько не помешает работе 
центра.

– Одни считают, что наркомания 
– медицинская проблема, ее нужно 
лечить медикаментозно, – объясняет 
Александр Дегтярев. – Другие верят, 
что нужно лечить душу, здесь мы 
сталкиваемся с реабилитационными 
религиозными программами. Третьи 
думают, что нужно физическое воз-
действие – палка, сила, наручники… 
Выходит, вместо одной неэффективной 
системы предлагают другую. Мы же 
взяли за основу двенадцатишаговую 
программу и комплексный принцип, 
разработанный польской сетью реа-
билитационных центров «Монар». Это 
полное изменение стиля жизни: не 
только воздержание от наркотиков, но 
и устранение асоциального поведения, 
развитие полезных навыков, умений 
и новых ценностных ориентаций. 

Многие реабилитанты долгое время 
не вели нормального образа жизни 
и учатся жить заново. Программа 
рассчитана на полгода, за это время 
больных научат решать свои проблемы 
без помощи наркотиков.

Работать с пациентами будет муль-
типрофессиональная команда: психо-
лог, консультант по химзависимости, 
нарколог, специалисты по социальной 
работе, профориентации. Для каждого 
разработают индивидуальную про-
грамму. Порядок и дисциплину станут 
поддерживать равные консультанты – 
выздоравливающие наркоманы. Пред-
полагается, что ребята сами будут го-
товить, убирать, стирать – обслуживать 
себя. А в соседнем от центра здании 
расположится столярная мастерская. 
Здесь они пройдут основы дере -
вообработки, начнут изготавливать 
скамейки, столы, другие предметы 
быта. Все это поможет сфокусировать 
внимание на текущей жизни, не позво-
лит вернуться к прежним вариантам 
поведения. Не оставят без внимания 
и родителей – они должны правильно 
выстроить свое поведение, чтобы не 
провоцировать ребенка.

Центр «Полевой» готов принять пер-
вых пациентов. Пока только одиннадцать 
человек – отапливаемая площадь боль-
ше не позволяет. А ближе к лету и все 
тридцать – именно на такое количество 
рассчитан центр. Оплата пребывания в 
«Полевом» минимальная, так как задача 
центра не заработать, а помочь. Тем не 
менее, нужно обеспечивать питание, 
коммунальные услуги, зарплату кон-
сультантам...

Предпочтение будет отдано тем, кто 
сам готов вернуться к нормальной жиз-
ни. Не зря говорят, что если человек 
осознал, что он наркоман и нуждается 
в помощи, он уже начал излечение. 
Пока принимают только мужчин – их 
среди наркоманов больше. Потом 
организуют и женскую группу. Центр 
«Полевой» готов опровергнуть мнение, 
что в России не существует реально 
помогающих программ реабилитации 
наркоманов.

Телефон «горячей линии» центра «По-
ловой» по наркопотреблению и реаби-
литации 45-99-12 
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Предпочтение  
будет отдано тем,  
кто сам готов  
вернуться  
к нормальной жизни

уважаемые жители!
В депутатском центре партии «Единая 

Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19  с 
15.00 до 17.30 ведут прием граждан:

16 марта – депутат Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Дерунов Алек-
сандр Иванович.

22 марта – специалист управления ЖКХ по 
проблемам левобережья.

24 марта – специалисты управления социальной 
защиты по субсидиям и льготам.

29 марта – депутат Магнитогорского городского 
Собрания депутатов влАДИмИрцев валентин 
Александрович.

30 марта – главный врач 1-й городской боль-
ницы ШАхлИн евгений владимирович – по 
медицинскому обслуживанию жителей.

Справки по телефону 248-298.

Где торгуют смертью?
В челябиНской области проходит всероссийская антинаркотическая 
акция «сообщи, где торгуют смертью».

Ежегодное мероприятие рассчитано на два этапа. Второй пройдет с 10 по 18 
ноября. Цель акции – повысить результативность работы телефонов доверия 
и проверить оперативность реагирования наркополицейских на сообщения 
граждан. 

Во время акции запланирована «прямая линия» с руководителями обществен-
ного совета, сотрудниками наркологической службы. По номерам телефонов 
доверия,  граждане могут задать вопросы, узнать о лечении и реабилитации 
наркозависимых. Телефоны работают в круглосуточном режиме. Сведения о 
местах сбыта отравы будут немедленно проверены. 

Активная помощь граждан очень помогает наркополицейским. В прошлом 
году на телефон доверия поступило свыше 700 обращений, из которых в 380 
случаях были названы адреса притонов и сбыта наркотических средств. В итоге 
появилось 80 дел оперативного учета, выявлено 72 случая наркопреступления, 
изъято свыше 56 килограммов наркотиков. Так, в декабре на телефон доверия 
позвонил обходчик железнодорожных путей из поселка Чурилово, сообщив о 
подозрительной женщине восточной внешности. Дама что-то спрятала в транс-
форматорной будке. Наркополицейские обнаружили схрон: сверток с героином 
весом 500 граммов. 

информацию и вопросы можно разместить на сайте челябинского управ-
ления ФскН РФ: www.74.fskn.gov.ru. Телефоны доверия: 8(495) 621-43-91 
(Москва), 8(351) 267-00-01 (челябинск),  8(3519) 27-92-19 (Магнитогорск).

вниманию жителей г. магнитогорска!
16 марта с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской 
области виктора Филипповича рАШнИковА (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


