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Зависимые от наркотиков
Челябинская область
лидирует по распространению наркомании в России – такую
информацию озвучила
министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.

доктор радость

ские столики со стульями,
полочки собственного дизайна, конструктор-паровозик
из больших мягких блоков,
комод, игрушки, книги, канцтовары, музыкальная система,
современный телевизор, чтобы
смотреть мультфильмы – всё
Волонтёры оборудовали игровую комнату
детально продумано и функв хирургическом отделении
ционально.
Детской больнице и выВесёлая музыка, возигрушек. Можно, я эту картин- здоравливающим ребятам
душные шары, клоунку фломастерами раскрашу?
игровую комнату предоставианиматор, сладости…
Утром проведать Яну после ли, как говорила мультяшная
операции приходил папа, а Сова, «безд-возд-мезд-но, то
Вроде бы, обычный деттеперь она ждёт дедушку. В есть дадом!» Все затраты взяли
ский праздник, только
яркой комнате время ожидания на себя обычные магнитогорего участники – дети в
пролетит – и не заметишь.
бинтовых повязках. В
цы, которые откликнулись на
Раньше в отсеке возле поста призыв группы «ВКонтакте»
хирургическом отделемедсестры тоже была игровая, «Подари любовь» и помогли
нии городской детской
правда, назвать её так мож- всем миром. На страничке
больницы № 3 состоялось
но было только номинально: группы регулярно выкладыоткрытие игровой комна«больничные» стены, мягкий вали фотоотчёты, говорили
ты. Её отремонтировали
уголок и телевизор.
спасибо участнии оборудовали активиГлавные застрелькам, помогающим
сты группы «ВКонтакте»
Жители
щицы проекта
финансово, веща«Подари любовь».
«Подари любовь»
нашего города
ми, услугами.
лов нет, эмоции пере- Марина Рыбакова,
При этом обуобъединились
полняют, – признаёт- Римма Сафина и
стройство игровой
и
сделали
ся заведующий отделением, Гуля Паукова откомнаты – один из
подарок детям
детский хирург с почти со- не слись к делу
многих проектов
рокалетним стажем Николай по-матерински.
группы «Подари
Иосипенко. – Жители нашего Теперь здесь плалюбовь». Волонгорода объединились и сделали стиковое окно – и эстетично, и тёры в этом деле не новички
такой подарок детям. Всё же у зимой не продует. Пол выстлан – работают более пяти лет, так
нас в отделении не с насморком вспененным ярким покрытием что система отлажена. Поддерлежат, а после оперативного в виде гигантских пазлов, живают тех, кто попал в сложлечения. И важно, чтобы ма- стены покрыты безопасной ную жизненную ситуацию:
ленькие пациенты испытывали краской и расписаны сюжета- одиноких мам, сирот, больных
положительные эмоции, тогда и ми из культового советского детей, беженцев. Помогают
мультфильма о Винни-Пухе и адресно, и на постоянной
выздоровление идёт быстрей.
– В палате скучно, – делится – потрудилась дизайнер Ири- основе конкретным учрежсемилетняя Яна. – Там только на Чубынина. Разноцветные дениям. Причём охвачена не
спишь и ешь. А здесь много лампы, кресла-мешки и дет- только Магнитка: Белорецкий

–С

дом ребёнка, детская онкогематологическая больница в
Челябинске.
Какие они, люди, помогающие другим? Напрашивается
ответ – добрые. Но добрых и
хороших людей в мире, в стране и нашем городе очень-очень
много. По разным причинам
далеко не каждый готов протянуть кому-то руку помощи.
Помогают – неравнодушные.
Детям-отказникам постоянно
требуются подгузники, молочные смеси, влажные салфетки,
ватные диски, жидкое мыло.
Не обязательно «набирать килограммами» – можно купить
то, что позволяет семейный
бюджет, передать лично или
оставить в магазине – социальном партнёре группы «Подари
любовь». Едете в Челябинск
по делам – можете с оказией
передать предметы гигиены
в больницу. Изготавливаете
вещи ручной работы? Есть
возможность разместить фото
в альбоме группы – после продажи средства пойдут на благотворительные цели. Остались
детские вещи – кто-то будет
им рад. Возможность помочь
есть всегда, что и доказывает
открытие игровой комнаты.
«Трудно быть храбрым, когда ты всего лишь Очень Маленькое Существо», – сказал
однажды Пятачок. Теперь заболевшим ребятам в незнакомых
больничных стенах станет
легче быть храбрыми.
Евгения Шевченко

«На 1 января 2015 года
наркологической службой
зарегистрировано 225 тысяч
419 человек, употребляющих
наркотики с вредными последствиями, и 321 тысячу
796 больных наркоманией –
всего 547 тысяч 215 человек»,
– рассказала Скворцова на
заседании президиума Государственного Совета РФ по
вопросу реализации государственной антинаркотической
политики.
Также она отметила, что
максимальные уровни распространения наркомании
выявлены в Челябинской, Новосибирской, Ульяновской,
Новгородской, Сахалинской,
Томской областях, в Приморском и Камчатском краях,
в Севастополе и Москве, что
напрямую связано с траекторией наркотрафика.
На 65 процентов за пять
лет выросла выявляемость
наиболее латентной формы наркомании – каннабиоидной. На фоне снижения
более чем вдвое числа случаев заболевания опийной
наркоманией более чем в
четыре раза выросла заболеваемость зависимостью от

психостимуляторов и в 1,8
раза – зависимость от других
наркотиков. Употребление
новых синтетических наркотиков, существенно более
токсичных, чем оригинальные препараты, вызвало трёхкратное увеличение острых
токсических синдромов у лиц
от 15 до 17 лет.
Вероника Скворцова рассказала о мерах профилактики. «Комплекс первичной
и вторичной профилактики
основан на мерах формирования здорового образа жизни,
а также на проведении профилактических медицинских
осмотров и диспансеризаций
взрослого и детского населения, медицинского освидетельствования отдельных категорий граждан. Всего за год
через эту систему проходят не
менее 45 миллионов человек.
Выявляемость наркопотребителей составляет примерно
от 0,5 до одного процента»,
– заявила министр.
С октября 2014 года дополнительно к этому совместно
с Минобрнауки и ФСКН
России введены профилактические медосмотры обучающихся с 13 лет адресно
на предмет употребления
наркотических средств и
психотропных веществ. Это
позволило повысить эффективность раннего выявления.
В разных регионах страны
она колеблется от одного до
двух процентов.

Таможня

По новому адресу
Приказом Федеральной
таможенной службы
определено новое местонахождение Магнитогорского железнодорожного таможенного
поста Магнитогорской
таможни.
Теперь он располагается по
адресу: 455000, Челябинская
область, город Магнитогорск,
улица Советская, дом 42. Это
главное здание Магнитогорской таможни.
Напомним: Магнитогорский железнодорожный таможенный пост создан 31
декабря 2002 года. Здесь
обеспечивают непрерывность
таможенных операций.
– Большая доля деклараций
на товары производственного
назначения, оформляемых
таможенным постом, приходится на основного участника

внешнеэкономической деятельности в регионе ответственности Магнитогорской
таможни – ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», – комментирует
пресс-секретарь Магнитогорской таможни Элина Куликова. В зону деятельности
Магнитогорского железнодорожного таможенного поста
входит Магнитогорск, Агаповский, Верхнеуральский,
Кизильский, Нагайбакский,
Уйский районы Челябинской
области.
Как подчёркивают в таможне, изменение местонахождения поста не отразится на
качестве и сроках таможенных операций, не ущемит
прав и интересов участников
внешнеэкономической деятельности.
данил Пряженников

Доноры

Голубая кровь анастасии Гавриловой

Всемирный день донора ветеран МВД, майор милиции в отставке
Анастасия Гаврилова (на
фото) давно считает своим. Она – почётный донор
России.
Родом Анастасия из Баймакского района Башкортостана.
После окончания Магнитогорского пединститута трудовую

деятельность начала в Левобережном Дворце пионеров
и школьников: руководила
секцией лёгкой атлетики. Затем была учителем русского
языка и литературы в школе
№ 43. Удивилась, что, спустя
30 лет выпускники разыскали и пригласили её на вечер
встречи. И хотя она давно
оставила школу, бывшие ученики благодарили за прочные
знания и любовь, которую
она привила к русской литературе.
В милицию Анастасию Гаврилову привёл случай. Нападению грабителей подвергся
её несовершеннолетний брат.
Неизвестные отобрали у парня
транзистор и 50 рублей. Настя

приняла решительные меры
Посоветовавшись с семьёй,
по розыску жуликов. Пред- Анастасия согласилась и 22
положила, что воры пойдут ноября 1982 года приступитратить деньги в магазин, и не ла к исполнению обязанноошиблась. Завязалась драка. стей дежурного по режиму
Сосед помог одов приёмникелеть задиристых
распределителе
она очень хорошо
грабителей, очедля несовершенпомнит первый день нолетних. Начивидцы вызвали
сдачи крови
милицию. Воры
нала воспитатеоказались за релем, а службу зашёткой, а бе скончила старшим
страшной заступнице пред- инспектором отделения по
ложили работать в органах предупреждению правонарувнутренних дел.
шений среди несовершенно– Такие решительные и летних Орджоникидзевского
смелые люди нам нужны, – района. Сослуживцы ценили
сказал Николай Васильевич её за работоспособность, доКотельников, в те годы воз- бросовестность, порядочглавлявший левобережный ность. Анастасия Гаврилова
награждена медалями «За
отдел милиции.

безупречную службу» трёх
степеней, многочисленными
благодарностями, Почётными
грамотами и ценными подарками.
Все эти годы она была донором. Анастасия Васильевна
помнит первый день сдачи
крови. На рапорте начальник РОВД сообщил, что мать
троих детей находится в критическом состоянии. Спасти
может только донорская кровь.
Анастасия, не раздумывая,
поехала на станцию переливания крови. С этого времени донорство стало святым делом её
жизни. Для неё безвозмездная
сдача крови – счастливая возможностью помочь больным
людям. За 16 лет донорства она

спасла не одну жизнь. 21 мая
2008 года ей присвоили звание
«Почётный донор России».
К тому времени Анастасия
Васильевна сдавала кровь не
менее четырёх десятков раз. У
неё очень редкая группа крови
– вторая отрицательная. По
сей день бывший сотрудник
правоохранительных органов
Гаврилова является активным
донором. Медики станции переливания крови отзываются о
ней как о добрейшей души человеке, приятном собеседнике.
Руководитель Магнитогорского филиала Челябинской областной станции переливания
крови Елена Родионова считает, что доноры – тихие герои
нашего времени, спасающие
человеческие жизни.
константин Вуевич,
руководитель пресс-службы УмВд
по магнитогорску

