
верить в будущееГлавное -
ОСТРАЯ ТЕМА

В этом году истекает срок действия областной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
В Центральном федеральном округе она вошла в тройку 
лучших. Немаловажной составляющей программы является 
проект «Запретная тема», включающий в себя телепрограмму 
и газету с одноименным названием. О необходимости 
продолжения работы в данном направлении шла речь 
на заседании областной межведомственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту наркотиков 
под председательство^ заместителя губернатора области 
Вячеслава Петухова.

-  Анализ эф ф ективности 
мероприятий, проведенных в 
соответствии с целевой обла
стной программой «Комплекс
ные меры противодействия  
распространению наркотиков 
на 2005 -  2007 годы», свиде
тельствует о начавшейся ста
билизации наркологической  
ситуации в Ярославской обла
сти, -  считает начальник уп
равления ФСКН по Ярославс
кой области Виктор Левкин. В 
2006 году количество больных 
с д и а гн о зо м  «на рком ания» 
снизилось в 1,7 раза. Если в 
2005-м страшный диагноз был 
поставлен 105 молодым лю 
дям, то в прошлом -  81. Среди 
призывников также отмечает
ся тенденция к некоторому ос
мыслению  происходящ его и 
выбору в пользу здорового об
раза жизни. Так, на призывных 
пунктах в 2006 году количество 
пацанов, больных наркомани
ей, снизилось в 1,6 раза. Бе
зусловно, эти цифры -  резуль
тат скоординированного, со
вместного межведомственного

сотрудничества всех заинтере- 
со в а нн ы х  в этом  вопросе  
структур, действующих в рам
ках областной программы. Од
нако расслабляться не стоит, 
враг не дремлет.

О планах на ближайшее бу
дущее по профилактике нарко
мании и реабилитации постра
давших от психоактивных ве
ществ рассказал главный нар
колог Центрального федераль
ного округа и Ярославской об
ласти Валерий Мельников:

-  Хочу отметить, что бла
годаря целевой программе 
наш регион почувствовал ощу
тимый результат в борьбе с 
наркоманией. Вопросы реаби
литации и последующая социа
лизация пациентов решаются 
тоже достаточно эффективно. 
В 2006 году наркологический 
центр города Рыбинска обрел 
статус областного лечебного 
центра , что позволило  ему 
улучшить подготовку кадров и 
укрепить материальную базу. 
Значимым событием стало от
крытие в стенах областной нар

кологической больницы реа
б и л и та ц и о н н о го  центра на 
30 мест. Учитывая, что реаби
литация наркозависимых -  про
цесс достаточно длительный, 
очень важно предоставить лю
дям возможность для социаль
ной адаптации, обучения или 
восстановления навыков трудо
вой деятельности. Особенно та
кие больные нуждаются в ду
ховной поддержке. Большую 
помощь в этом плане может 
оказать Православная церковь. 
С Ярославской патриархией у 
нас запланировано создание 
светско-духовного реабилита
ционного центра. В настоящее 
время уже подбирается при
ход, который примет под свои 
своды для социально-психоло
ги ческой  реабилитации  до 
15 человек.

Свою лепту в общее дело 
вносит и ярославский област
ной благотворительный фонд 
«Ярославцы против наркоти
ков». Уже 6 лет он активно со
трудничает с государственны
ми с тр у кту р а м и , деловы м и 
кр у га м и  и о б щ ествен н ы м и  
организациям и, которые не
равнодушно относятся к проб
леме. С начала 2007 года фонд 
активно содействовал прове
дению  более двух десятков  
важных дел, направленных на 
проф илактику наркомании и 
пропаганду здорового образа 
жизни. В прошлом году фонд 
«Ярославцы против наркоти
ков» израсходовал на благо
творительные цели 786 тысяч 
рублей.

В первом квартале 2007-го, 
чтобы область не осталась без 
информационной поддержки, 
фонд взял на себя обязатель
ства по выпуску медийного про
екта антинаркотической  на
пр авленности  «З апретная  
тема», который был приоста
новлен в связи с затянувшей

ся процедурой проведения от
крытого конкурса.

К М еж дуна род ном у  дню 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом фон/: 
создал и подарил учебным за
ведениям художествен но-доку- 
ментальный фильм «И все-таки 
я верю». Идея киноленты -  до
нести до молодежи мысль, чтс i 
путь к здоровой жизни открьг I 
всегда. Ни при каких обстоя-1 
тельствах не стоит отчаивать-1 
ся и опускать руки, даже если 
кажется, что ситуация безвы
ходная. Главное -  верить е 
свое будущее!

Как отметила в выступле
нии заместитель главы Дани
ловского МО ■ Екатерина Фофа
нова, центральное место в сис
теме профилактической рабо
ты с несовершеннолетними 
занимают квалифицированны; 
педагоги-координаторы.

С положительной сторон; 
зарекомендовали себя таки; 
формы работы с педагогами 
практикуемые в Даниловском 
районе, как психологический 
лекторий на тему «Работа : 
трудными детьми в образова
тельном учреждении» и семы 
нар «Профилактика аддитивнс- 
го (зависимого)- поведения 
Его основной темой является 
обсуждение особенностей пр: 
филактики употребления пси 
хоактивных веществ (ПАВ) в с; 
мье.

-  В одночасье проблем 
наркотизации общества, ос: 
бенно детей и подростков, м= 
не решим. Но в наших сила! 
сделать все возможное, что6= 
предупредить подрастающее 
поколение о страшных после: 
ствиях употребления наркоти 
ков. В жизни наших детей 
должно быть места этому зл$
-  заявил Вячеслав Петухов.

Елена КУЛЬКОВА


