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Гостям петровских 
образовательных Чтений 
показали оао «ммк»

поДарком к 80-летию 
школы искусств № 1 
стало открытие её музея

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011

процента

ци
ф

ра
 д

ня

 выставка

Магнитка  
в Узбекистане
в ташкенте проходит VII центральноазиатская 
международная выставка MachinerycentralAsia-
2014, в которой участвует Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

Магнитка второй год подряд принимает участие в 
этой выставке, ставшей демонстрационной площадкой 
для ведущих металлургических, машиностроительных 
компаний, трубных и метизных заводов, предприятий по 
обработке металлов и представителей других отраслей 
реального сектора экономики. На стенде ОАО «ММК» 
представлен широкий спектр продукции – листовой и 
сортовой прокат, металлопродукция для трубной отрасли, 
машиностроения и строительной индустрии.

Узбекистан относится к числу наиболее динамично 
развивающихся стран центральноазиатского региона, в 
котором ведётся масштабное промышленное и жилое 
строительство, проводится модернизация многих отрас-
лей промышленности. До конца 2015 года в Узбекистане 
будет реализовано более 500 проектов в стратегических 
отраслях экономики на сумму более 75 миллиардов дол-
ларов. В этот перечень входят проекты в промышленном 
секторе экономики, а также направленные на модерниза-
цию транспортной инфраструктуры и повышение тран-
зитного потенциала республики. В прошлом году отгрузка 
металлопродукции ОАО «ММК» в эту среднеазиатскую 
страну составила 216 тысяч тонн, что является третьим 
показателем по поставкам металла Магнитки в страны 
СНГ, сообщает пресс-служба компании.

 кадры

Школа адаптации
Молодые специалисты Магнитогорского металлур-
гического комбината окончили школу адаптации-
2014.

Эта школа – первая ступень управленческой подго-
товки. Она предназначена для молодых специалистов, 
отработавших после окончания вуза два года на пред-
приятии.

В 2014 году обучение в школе адаптации молодого 
специалиста началось в январе. Ребята изучали историю, 
корпоративные ценности предприятия и технологические 
потоки металлургического производства. На семина-
рах, практикумах, экскурсиях и лекциях они не только 
узнали много нового, но и попытались определить своё 
место в структуре производственных и экономических 
отношений, молодёжных организаций, векторы своего 
карьерного роста. Насколько удачно – показала итоговая 
аттестация, прошедшая в форме деловой игры. 69 человек 
окончили школу, полностью освоив программу.

 трансферт

Отдохнут в Крыму
Челябинская область получила более 45 миллионов 
рублей на организацию лечения инвалидов в сана-
ториях Крыма. соответствующее распоряжение 
о распределении межбюджетных трансфертов 
на организацию лечения отдельных категорий 
граждан подписал премьер-министр рФ Дмитрий 
Медведев.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, отдыхать 
южноуральцы будут в санатории «Северный» возле 
Евпатории. Он расположен вдоль набережной в эколо-
гически чистой курортной зоне. Смена рассчитана на 
18 дней.

– Первые отдыхающие – 35 человек – вылетели 21 
октября, – рассказала министр социальных отношений 
Татьяна Никитина. – В четверг, 23 октября, к ним при-
соединятся еще столько же.

По словам министра, до конца года более тысячи 
человек посетят санатории Крыма. Она уточнила, что 
путевки полагаются гражданам, имеющим право на 
получение набора социальных услуг в части предо-
ставления санаторно-курортного лечения и бесплатного 
проезда на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно.

 консультации

Ответят специалисты
23 октября с 15.00 до 18.00 в помещении обще-
ственной приёмной для пожилых людей (ул. 
октябрьская 32, каб. 108) на вопросы горожан 
ответят специалисты роспотребнадзора и центра 
гигиены и эпидемиологии.

Приёмы будут проходить по указанному адресу каждый 
второй четверг месяца с 15.00 до 18.00 – консультации 
проводятся бесплатно. А 30 октября с 10.00 до 15.00 
состоится «горячая линия» по вопросам защиты прав 
потребителей в любых сферах потребительского рынка. 
Телефон 20-24-36.

 в правительстве

Бесплатные 
социальные 
услуги
вчера премьер-министр рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал постанов-
ление, в соответствии с кото-
рым утверждаются правила 
определения среднедушево-
го дохода для предоставле-
ния бесплатных социальных 
услуг.

При этом учитывают доходы всех 
членов семьи гражданина в денежной 
форме за 12 календарных месяцев, 
предшествующих дате подачи заяв-
ления о предоставлении социальных 
услуг. Отмечается, что список учиты-
ваемых доходов включает в основном 
доходы, предусмотренные статьей 
208 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

«Принятые решения позволяют 
обеспечить единый подход к опреде-
лению среднедушевого дохода для 
последующего предоставления со-
циальных услуг в различных формах 
социального обслуживания (на дому, 
полустационарной и стационарной) в 
целях реализации федерального зако-
на», – говорится в сообщении.

Правила вступят в силу 1 января 
2015 года.

Столько россиян по 
данным ВЦИОМа, счи-
тают Украину враж-
дебной страной.

 родительское собрание | о борьбе с курительными смесями в городе

 ситуация

светлана орехова

в октябре страну потрясли сообщения о 
массовых отравлениях так называемыми 
спайсами. Жертвами стали преимуще-
ственно молодёжь и подростки. спасти 
удалось не всех. трагедия обрела обще-
российский масштаб. 

Н аркотизация нового поколения стала не 
просто медицинской проблемой, а одной 
из главных социальных проблем конца 

ХХ–начала ХХI века. Употребление психоак-
тивных веществ подростками специалисты 
называют настоящей эпидемией. Как защитить 
детей?

Этому было посвящено родительское собра-
ние, состоявшееся в большом зале администра-
ции Магнитогорска по инициативе городской 
комиссии по делам несовершеннолетних. В нём 
приняли участие представители родительских 
комитетов, социальные педагоги и психологи 
всех школ города, сотрудники управления со-
циальной защиты населения, детских домов 
и государственных учреждений, имеющих от-
ношение к борьбе с наркотиками.

Организаторы поставили задачу заострить 
внимание общественности на обозначенной 
проблеме. Рассказать родителям о том, как в 
Магнитогорске ведётся контроль за 
незаконным оборотом наркотических 
средств, о правовых аспектах профи-
лактики наркозависимости несовер-
шеннолетних, о причинах и факторах 
употребления психоактивных веществ 
в подростковом возрасте и о том, как с 
этим бороться.

Сегодня в Магнитогорске более 
78 тысяч несовершеннолетних, из 
них 42142 школьника. Итоги девяти 
месяцев 2014 года показывают снижение под-
ростковой преступности на 31,6 процента – 149 
преступлений (за аналогичный период про-
шлого года – 218). Сегодня на учёте в отделе по 
делам несовершеннолетних УМВД РФ по Маг-
нитогорску состоят 409 несовершеннолетних (за 
аналогичный период прошлого года – 501): за 
употребление психоактивных веществ – 27 чело-
век, за употребление алкоголя – 185 человек.

Под диспансерным наблюдением психиатров-
наркологов областного наркологического 
диспансера – 1423 человека до 18 лет, из них 
с зависимостью от психоактивных веществ – 
113 человек: 97 – с диагнозом токсикомания, 
десять – с хроническим алкоголизмом, шесте-
ро – с наркотической зависимостью от синте-
тических психоактивных веществ. Выявлена 
показательная закономерность: больше всего 
подростков, зависимых от спайсов и прочих 
наркотиков, – ровно половину – выявляют адми-
нистрации учебных заведений, около трети – 33 
процента – городская и районные комиссии по 
делам несовершеннолетних, отделы по делам 
несовершеннолетних УМВД – 13 процентов, 
один процент приходится на долю лечебно-
профилактических учреждений. Это значит, что 
бдительность педагогов, постоянно взаимодей-
ствующих с ребёнком, в большинстве случаев 
помогает обнаружить проблему. Учителя и 
родители должны быть предельно внимательны. 
И, конечно же, беду легче предотвратить, чем 
справиться с ней. 

Спайсы – это моментально возникающая 
сильная зависимость и быстрая деградация 
личности, зачастую необратимая, асоциальное 
поведение, искажённая система ценностей. 
Растущий организм особенно подвержен разру-
шительному влиянию психоактивных веществ. 
А ведь от здоровья детей напрямую зависит здо-
ровье нации – и физическое, и духовное. К слову, 
представители подрастающего поколения также 
приняли участие в общегородском собрании. 
Оно началось с яркого поэтического представ-
ления агитбригады 20-й школы. Короткое, но 
ёмкое антинаркотическое выступление задало 
тон встрече. Ребят искупали в аплодисментах.

Дальнейший разговор шёл в прозе. На со-
брании с неподдельными болью и неравноду-
шием выступали заместитель главы города по 
социальным вопросам, председатель городской 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Вадим Чуприн, заместитель 
председателя комиссии и начальник отдела по 
делам несовершеннолетних администрации 
Магнитогорска Любовь Щебуняева, начальник 
Магнитогорского межрайонного отдела Феде-
ральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков Сергей Письмак, заведующая лечебно-
реабилитационным отделением областного 
наркологического диспансера Ирина Бочкарёва, 
начальник отдела по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 8 УМВД РФ по 
Магнитогорску Ольга Шишлякова, 
педагог-психолог центра социальной 
помощи семье и детям Магнитогорска 
Сергей Беглов, директор благотвори-
тельного фонда «Гражданская ини-
циатива», кандидат психологических 
наук Александр Дегтярёв.

Были озвучены результаты социоло-
гического исследования, проведённые 
Государственным научным центром 

психиатрии и наркологии Минздравмедпрома. 
Среди подростков от 14 до 18 лет употребляли 
наркотические и токсические средства хотя бы 
один раз в жизни 56 процентов мальчиков и 20 
процентов девочек. Потребляют наркотики в 
настоящее время 45 процентов мальчиков и 18 
процентов девочек. Ежегодно на подпольные 
рынки страны поступает не менее трех новых, 
неизученных разновидностей наркопрепаратов. 
80 процентов подростков, начинающих подраба-
тывать курьерами у наркодельцов ради хорошего 
заработка, через несколько лет становятся не 
предпринимателями, а законченными наркома-
нами. Причём российские подростки гораздо 
быстрее, чем их сверстники в других странах, 
переходят от легких наркотиков к тяжёлым. 
И самая страшная цифра: излечиваются от 
наркомании лишь один-два человека из сотни, 
в остальных же случаях происходят рецидивы 
смертельно опасной болезни.

Итогом собрания стало решение вести актив-
ную просветительскую работу среди педагогов и 
родителей, наладить взаимодействие школьных 
родительских комитетов с представителями 
органов и учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по вопросу профилактики 
наркозависимости. И, конечно, необходимо 
индивидуально побеседовать с родителями 
подростков, состоящих на учёте в полиции. Всё 
это должно быть не одномоментными акциями, 
а каждодневной работой 

популярность 
психоактивных  
веществ  
в подростковой  
среде угрожает  
здоровью нации

общая беда

спайсу – решительный бой

«уЧитель ГоДа-2014» 
анна стельмаховиЧ 
преДставляла маГнитку 
на всероссийском форуме

по словам начальника управ-
ления Федеральной службы 
рФ по контролю за оборотом 
наркотиков на Южном урале, 
генерал-лейтенанта полиции 
евгения савЧенКо (на фото), 
– с начала года на территории 
Челябинской области выявле-
но десять новых видов опас-
ных веществ. 

– Информация об 
этом незамедлитель-
но направлялась в 
УФСКН для включе-
ния в протокольные 
списки Правитель-
ства России, – под-
черкнул Савченко. 
– Опираясь на под-
держку общества и 
властей, наркополицейские выявили 
и закрыли 353 сайта и страницы в 
социальных сетях, рекламирующие 
наркотики. Это на 60 процентов боль-
ше в сравнении с прошлым годом. 
Сотрудниками УФСКН расследованы 
и направлены в суды уголовные дела 
в отношении 49-ти лидеров и актив-
ных участников 22-х преступных 
группировок, специализирующихся 
на сетевом сбыте так называемых 
дизайнерских наркотиков.

Кстати, результаты проводимого в 
области мониторинга наркоситуации 
за 2013 год позволяют сделать вывод 
о том, что в области 161 тысяча юж-
ноуральцев уже имеют опыт неодно-
кратного потребления наркотиков, из 
которых более 64 тысяч – потреби-
тели синтетических психоактивных 
веществ.

Помимо этого, руководитель об-
ластного наркоконтроля указал на то, 
что благодаря слаженным действиям 
всех причастных силовых ведомств 
из незаконного оборота изъято 37 
килограммов «синтетики», 22 из них 
– сотрудниками УФСКН.

Наметилась устойчивая тенденция 
сбыта синтезированных химических 
соединений в виде порошков, кри-
сталлов, клея. Такие психоактивные 
вещества меньше по объёму и весу, но 
обладают более высокой концентра-
цией. Условная доза их потребления, 
как правило, не превышает одной 
тысячной грамма. Наркополицейски-
ми в конце сентября, октябре изъято 
шесть наркопосылок, содержавших 
порядка 50 марок с нанесённым син-
тетическим веществом в виде клея.

Благодаря консолидированным 
усилиям правоохранительных и 
иных властных органов в текущем 
году удалось не допустить роста 
летальных исходов от отравления 

наркотиками. За девять месяцев 
этого года обнаружено 80 трупов 
лиц, умерших от отравления нарко-
тиками. Правда, это все же на треть 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

В то же время, если в прошлом году 
в структуре умерших от отравления 
наркотиками три процента состав-
ляли потребители синтетических 
наркотиков, то в текущем таковых 
уже 14 процентов.

При этом в области наблюдается 
высокий уровень интоксикационных 
психозов, связанных с последствиями 
потребления наркотиков, в первую 
очередь синтетических.

За девять месяцев этого года нарко-
логами области зарегистрировано 436 
таких фактов. За прошлый 2013 год 
было зарегистрировано 479 фактов 
интоксикационных психозов.

В пресс-службе УФСКН России по 
Челябинской области подчеркнули, 
что опасность подобных психозов 
связана с тем, что при оказании по-
мощи пациентам врачи фиксируют 
у них органические изменения, вы-
зывающие устойчивые психиатри-
ческие заболевания. Таким образом, 
полноценной и здоровой личностью 
в общество после лечения большин-
ство из таких молодых людей, увы, 
не вернётся.


