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НеобычНый двухдневный 
семинар для сотрудников пра-
воохранительных органов и 
некоммерческих организаций 
прошел на нынешней неделе в 
Магнитке. 

Это продолжение начатой 
работы – город стал экспе-
риментальной площадкой 

управления ООН по наркотикам и 
преступности. Сейчас проект дей-
ствует в Воронежской, Иркутской, 
Московской, Челябинской областях, 
Пермском крае, республике Татар-
стан. В Челябинске он был запушен 
в 2008 году, а Магнитка присоеди-
нилась в мае нынешнего года.

– Поступила просьба о сотрудни-
честве от администрации города – с 
инициативой вышел заместитель 
главы по социальным вопросам 
Сергей Кимайкин, – объясняет 
юрист российского представитель-
ства УНП ООН Майя Лимонникова. 
– Мы пошли навстречу, решили за-
пустить в Магнитке проект «Схема 
направления наркопотребителей на 
лечебно-профилактические меро-
приятия», или просто «Схема».

За этим названием – интерес-
ная и перспективная идея. Нар-
команов частенько задерживают 
и доставляют в полицию по подо-
зрению в совершении правонару-
шений. Задержание – кризисный 
для них момент, а временное 
пребывание – возможность для 
консультантов предложить им 
помощь: юридическую, медицин-
скую, социальную.

Беседа проводится на терри-
тории органа внутренних дел, но 
консультантами являются сотруд-
ники независимых организаций. 
В Магнитке есть команда, спо-
собная работать в качестве кон-
сультантов с задержанными. Это 
сотрудники благотворительного 
фонда «Гражданская инициатива», 
действующего при поддержке 
администрации города. На счету 

фонда более двадцати успешных 
проектов в сфере профилактики 
ВИЧ/СПИД, ухода и социального 
сопровождения больных нарко-
манией.

– Статистика свидетельствует, 
что 60–70 процентов задержанных 
наркопотребителей раньше не обра-
щались за помощью, – говорит ди-
ректор фонда Александр Дегтярев. 
– Но они получают информацию и 

начинают решать медицинские про-
блемы, проходят обследование на 
ВИЧ, восстанавливают потерянные 
документы…

«Схема» – не альтернатива 
производству по уголовному делу 
или административному право-
нарушению, она лишь облегчает 
доступ задержанного к медико-
социальной помощи. Консультант 
предоставляет информацию и 

выдает направление в соответ-
ствующие службы и учреждения. 
После того как задержанного отпу-
скают, он может воспользоваться 
предложением. Польза «Схемы» 
не только в помощи отдельно взя-
тому наркоману, глобальная цель 
– профилактика ВИЧ-инфекции и 
преступности на фоне наркопо-
требления.

– Сейчас в городе зарегистриро-

вано 4600 случаев СПИДа, – рас-
сказала на семинаре руководитель 
городского центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями Лилия 
Кытманова. – Нетрудно посчитать, 
что это более одного процента 
от всего населения, а если брать 
возраст 25–45 лет, то два-три про-
цента. Заражение в городе сейчас 
происходит по европейскому сце-
нарию – половым путем. Но все же 
каждый четвертый заражается при 
инъекционном вводе наркотиков. 
Наркопотребители – это «мостик», 
через который инфекция переходит 
к обычным людям...

Для того чтобы «Схема» работа-
ла, требуется объединить усилия 
различных сторон. Это и полиция, 
и городская администрация, и 
медико-социальные учреждения, и 
некоммерческие организации.

– Правоохранительные органы – 
система закрытая, – считает Майя 
Лимонникова. – Но мы находим 
возможности для реализации проек-
та. Именно для того, чтобы обучить 
все стороны взаимодействовать, 
мы привезли команду тренеров 
из разных городов. Лишь четверть 
всего объема семинара – теория, 
всем участникам предоставили 
методические рекомендации. В 
основном работа интерактивная, в 
группах и парах. В других регионах 
уже можно судить о результатах 
работы «Схемы». Какими они будут 
в Магнитке, зависит от вас.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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  65 процентов безработных в Магнитке – это женщины и выпускники учебных заведений
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 долги
Прибалтика опять  
хочет нам продаться
Свобода, свалившаяся на страны Прибалтики в 
результате распада СССР, не принесла обещанного 
реформаторами достатка. С тех пор прошло 20 лет, а 
в сухом остатке новоиспеченные граждане еС имеют 
только огромные долги. они задолжали всем своим ны-
нешним «сюзеренам» – шведам, немцам, финнам.

Чтобы как-то избавиться от этого ярма, местные финанси-
сты предлагают переиграть историю. Латышский банкир Г. 
Рунгайнис недавно заявил, что его страна способна справиться 
с экономическим кризисом только в одном случае. Для этого 
она должна продаться России – причем с потрохами. «Сколько 
Россия готова заплатить, чтобы у нее была своя марионеточная 
страна в Евросоюзе? Двадцать миллиардов? Пять миллиардов 
отдадим кредиторам, остальное останется. Другого решения 
нет», – несколько эмоционально предложил банкир.

Как отмечают эксперты, в истории уже был эпизод, когда Рос-
сия купила Прибалтику. Произошло это в 1721 году. В результате 
заключенного со Швецией Ништадтского мира Стокгольм при-
знал права Москвы на «вечное владение: Лифляндией, Эстлянди-
ей, Ингрией и частью Карелии». За это Петр I выплатил шведам 
компенсацию в два млн. ефимков (1,3 млн. рублей).

Но, как говорится, договоры с «просвещенной Европой» стоят 
не дороже бумаги, на которой они написаны. Шведы давным-
давно проели эти деньги и тут же обо всем забыли. При удобном 
случае они предпочли активно поддержать независимость При-
балтики и вновь втянуть регион в зону своего влияния.

Поэтому, по мнению аналитиков, заключать новые договоры о 
покупке этих земель нет никакого смысла – обманут. Так что при-
дется Латвии поискать деньги на пропитание в других местах.

 инцидент
«Бомба» на шее
челябиНСкие таможенники обнаружили партию 
медальонов «энергии Мунами» с повышенным 
уровнем радиоактивного излучения.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управ-
ления, восемь «чудодейственных» медальонов нашли в посылке 
из Канады. Житель Южного Урала заказал их поставку через 
интернет-магазин. При осмотре посылки таможенники зафикси-
ровали повышенный уровень ионизирующего излучения.

В рекламных предложениях «медальонов здоровья» компании 
«Мунами» говорится о том, что они изготовлены «из естествен-
ных природных материалов, испускающих отрицательные 
ионы» – так называемые «витамины воздуха», положительно 
влияющие на здоровье и самочувствие человека. Причем, как 
указывают изготовители модного товара, неограниченный срок 
годности медальонов гарантирует использование преимущества 
отрицательных ионов «неограниченно во времени».

Между тем, согласно радиологическим исследованиям 
Роспотребнадзора по Челябинской области, «медальоны 
здоровья» обладают местным поражающим радиационным 
воздействием на кожу. За год ношения такого изделия человек 
может получить дозу облучения, десятикратно превышающую 
предельно допустимую норму.

 чтения
Космос горы Магнитной
1 октябРя в 15.00 в аудитории № 292 МГтУ имени 
Г. Носова откроются третьи космические чтения 
«космос горы Магнитной». 

В этом году мероприятие посвящено нашему земляку, 
летчику-космонавту СССР Павлу Поповичу, а также празд-
нованию 50-летия полета в космос Юрия Гагарина.

Организаторы чтений – Челябинское региональное отде-
ление Общероссийского центра гуманитарной педагогики, 
Автономная некоммерческая культурно-просветительская 
организация «Звенигород», МГТУ и МаГУ. В рамках меро-
приятия планируется рассмотреть тему космоса от древно-
сти до наших дней: космогония древнего человека; космос 
в национальных культурах – казачьей, кочевой и других; 
пилотируемая космонавтика в советское время; философия 
космического учения в современном мире.

В тот же день в сквере у южного входа МГТУ на улице 
Калинина состоится астрономический фестиваль. Магни-
тогорцы смогут увидеть парад телескопов, геологический 
музей, послушать космическую музыку. Будут организованы 
ярмарка творчества, фотовернисаж, выставка художественных 
работ, продажа литературы. 2 октября для участников чтений 
планируется экскурсия «По горе Магнитной». Желающие 
принять участие в мероприятии могут отправить заявки до 
25 сентября по электронной почте cosmoreading@mail.ru. 
Справки по телефонам: 89615774903, 89514570145.

Магнитогорск стал экспериментальной площадкой ООН  
по работе с наркопотребителями

Попался, который кололся

14 СеНтябРя уровень без-
работицы в Магнитке достиг 
исторического минимума – 
0,62 процента, что в абсолют-
ных цифрах составляет 1129 
человек. Рекорд держался один 
день: 16 сентября безработ-
ных стало больше на четыре 
человека. 

В перспективе их число будет 
расти, что имеет объективные 
причины: окончание сезонных 

работ – строительных и садовых. Со-
циальный и гендерный состав без-
работных следующий: 65 процентов 
женщины и выпускники учебных 
заведений 2011 года. «В основном 
это те, кто не имел опыта работы 
по специальности, – говорит ди-
ректор центра занятости Вячеслав 
Таркин. – Исключение составляют 
недавние студенты медицинского 
колледжа и консерватории. Все 
они оказались востребованными. 
В списке безработных есть девуш-
ки с дипломами металлургических 
специальностей, а также молодые 
люди, которые во время учебы не 
стремились освоить практику вы-
бранной профессии».

Сокращение уровня безрабо-
тицы связано с экономическим 
подъемом и федеральными про-
граммами, которые позволяют 
достичь так называемого опере-
жающего эффекта и трудоустроить 
или переобучить сотрудников до их 
фактического увольнения со старо-
го места работы. Подобные про-
граммы переподготовки позволяют 
плодотворно сотрудничать центру 
занятости и ОАО «ММК». Когда в 
2009 году градообразующее пред-
приятие нуждалось в специалистах 
для стана «5000», центр занято-
сти совместно с 
комбинатом пере-
обучил около трех 
тысяч человек. 
Подобное стало 
возможным бла-
годаря областной 
целевой програм-
ме по стабилиза-
ции ситуации на 
рынке труда Челя-
бинской области, которая работает 
и по сей день. Постоянный рост 
технологической оснащенности на 
ОАО «ММК» требует непрерывного, 
опережающего обучения работ-
ников цехов, которые находятся в 
процессе модернизации.

Программа переобучения вклю-
чает в себя подпрограммы, напри-
мер, для женщин, работающих в 
условиях тяжелого труда, а также 
молодых мам, которые находятся в 
декретном отпуске по уходу за ре-
бенком. При современных темпах 
развития технологий и производ-
ства трехлетний «простой» приводит 

к потере квалификации, и молодым 
мамочкам требуется дополнитель-
ная подготовка. Федераль-
ная программа позволяет 
вспомнить забытые навыки, 
освоить новые технологии. 
«Женщины могут не только 
повысить свою квалифика-
цию, но и получить другую 
специальность, – объ-
ясняет начальник отде-
ла профессиональной 
ориентации и профес-
сионального обучения 
центра занятости Алла 
Арзамаскина. – Со-
трудники нашего 
центра проводят 
большую про-
п а г а н д и с т -
скую работу, 
чтобы доне-
сти до рабо-
тодателей и 
женщин ин-
формацию 
о федераль-
ной програм -
ме».

Инициативу может про-
явить как сама молодая 
мама, так и ее работода-
тель.  Изъявив желание 
повысить квалификацию 
или освоить новую про -
фессию, женщина должна 
обратиться в центр занятости, 
сотрудники которого свяжутся с ее 
начальством и в случае положи-
тельного ответа подготовят пакет 
документов. Бесплатно повысить 
квалификацию можно по любой 
специальности. Уровень подготов-
ки очень высокий. В тендере на 
переподготовку участвуют учеб-
ные заведения не только города, 

области,  но и 
страны. Другое 
дело, что дорога 
обойдется в ко-
пеечку, да и не 
каждая мамоч-
ка решится оста-
вить малыша на 
длительный срок. 
Кстати, о сроках. 
Все очень инди-

видуально: от нескольких месяцев 
до полугода. Еще раз отметим: все 
затраты, связанные с переподго-
товкой специалиста, оплачивают 
из средств, выделенных в рамках 
федеральной программы.

Но хорошее дело губится на 
корню. И проблема не столько в 
инертности молодых родительниц, 
сколько в позиции, которую заня-
ли работодатели.

– Из 500 городских предприятий 
и учреждений, до которых были 
доведены условия участия в феде-
ральной программе, лишь четыре 
изъявили желание участвовать 

в ней,  – со -
крушается Алла 
Владленовна. – На 
город дан так назы-
ваемый лимит: 25 че-
ловек. На сегодня только восемь 
человек воспользуются правом 
на бесплатное обучение. Отклик-
нулось руководство МУЗ «Горболь-
ница № 1 им. Дробышева»: все 
молодые мамочки этого медучреж-
дения пройдут курсы повышения 
квалификации медсестер. Изъяви-
ли желание принять участие в 
программе охранное предприятие 
«Витязь» и Маггортранс, послав 
на учебу инспектора по кадрам и 
бухгалтера».

Желающих повысить квалифика-
цию много больше, но в данном 
вопросе все зависит от согласия 
хозяина. А они капризничают, 
осторожничают или просто не хо-
тят морочить голову и связывать 
себя дополнительными обязатель-
ствами. Процесс переобучения 
женщина должна пройти еще до 
выхода из декрета, значит, ее 
надо отзывать из отпуска. По -
сле учебы руководство обязано 
предоставить ей работу согласно 
приобретенной квалификации, 
однако такая возможность есть не 
у всех. Пассивную позицию рабо-

тодателей со-
трудники центра 

занятости расценивают 
как недальновидную, ведь 

молодую мамочку обязаны 
трудоустроить, невзирая на ее 

квалификацию. Если в процессе 
работы выяснится, что уровень 
ее профессиональной подготовки 
не соответствует современным 
требованиям, сотрудницу придется 
переобучать, но уже за счет средств 
предприятия. Вероятно, среди 
работодателей есть и такие, кто 
надеется избавиться от молодой 
мамаши, вынудив уволиться «по 
собственному желанию». Подоб-
ную безнравственность пресекут, 
если «свяжешься» с программой. 
Государство, дав деньги, вправе 
проверить, насколько рачительно 
они израсходованы. Это значит, жди 
визита сотрудников прокуратуры, 
ОБЭПа, в чем мало радости. Фе-
деральная программа действует в 
рамках пилотного проекта, и подоб-
ные проблемы должны быть учтены 
в окончательном ее варианте. Тем 
более что вопрос ее финансиро-
вания, по словам руководителя 
Федеральной службы по труду и 
занятости Максима Топилина, будет 
рассматриваться по результатам 
пилотных проектов. Для примера, в 
Липецке на 1 августа в ней приняли 
участие 111 женщин, в Магнитке – 
восемь 

ИрИНа КОрОтКИх

Мамы за партой
Федеральные программы  
снижают уровень безработицы

Государство,  
выделив деньги  
на переобучение,  
вправе проверить,  
насколько рачительно  
они израсходованы


