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Глава реãиона Глеб Ниêи-
тин отметил, что, несмотря
на аêтивнóю информацион-
но-разъяснительнóю êампа-
нию по переходó на ЦЭТВ и
отêлючению аналоãовоãо
вещания, êоторóю проводят
Нижеãородсêий филиал
РТРС и Правительство об-
ласти, ó жителей еще оста-
ются вопросы.

- Крайне важно, чтобы пе-
реход «на цифрó» был для
нижеãородцев маêсимально
êомфортным. Льãотным êа-
теãориям ãраждан Прави-
тельство оêазывает матери-
альнóю помощь в приобре-
тении приставêи. В подêлю-
чении оборóдования в мóни-
ципалитетах смоãóт помочь
специально обóченные во-
лонтеры. Все óточняющие
вопросы по этим направле-
ниям работы, а таêже лю-
бые дрóãие, êасающиеся
перехода на ЦЭТВ в Ниже-

ãородсêой области, жители
моãóт задать операторам
Call-центра, - подчерêнóл
Глеб Ниêитин.

Телефон Call-центра –
8-831-422-14-21 – рабо-
тает с 9.00 до 17.00
ежедневно.

Напомним, что в деêабре
2018 ãода был запóщен пе-
редатчиê второãо мóльти-
плеêса цифровоãо эфирно-
ãо телевидения (ЦЭТВ) на
последнем объеêте реãио-
нальной цифровой телесе-
ти - радиотелевизионной
станции (РТС) «Сóровати-
ха». Теперь 98,5% жителей
Нижеãородсêой области
имеют возможность смот-
реть 20 телеêаналов циф-
ровоãо эфирноãо телеви-
дения - первый и второй
мóльтиплеêсы - в высоêом
êачестве, без абонентсêой
платы.

В. РОЩИНА

Жителям реãиона
ответят специалисты

Вниманию населения

Сall-центр по вопросам перехода на цифровое
ТВ заработал в Нижеãородсêой области.

10 апреля в хозяйствах района начались
весенне-полевые работы. Одними из первых

ê подêормêе озимых и боронованию зяби пристóпили
в ООО «АП Соловьевсêое», ЗАО «Поêровсêая слобода»,

ООО «Новый веê». Все товаропроизводители ждóт
начала сева: ãотовы люди и техниêа, есть семена

и óдобрения. Старт даст поãода.

«Тóман» в помощь
Весна для работниêов
растениеводства -
пора хлопотная и
волнительная. Все
силы брошены на то,
чтобы полóчить
хороший óрожай.
На днях отêрыли
новый сезон в ООО
«АП Соловьевсêое» -
занялись
êóльтивацией зяби,
подêормêой озимой
пшеницы и
мноãолетних трав,
протравливанием
семян. Пóсть поãода
переменчива, терять
время нельзя.

Пришла пора вносить
подêормêó, земля сейчас
влажная - êаê ãоворится,
«самое то» для насыще-
ния засеянных площадей
минеральными óдобрени-
ями - селитрой аммиач-
ной, азотно-фосфорно-
êалийными смесями. Спе-
циальная машина для
разбрасывания óдобре-
ний «Тóман 2» бóêвально
за несêольêо минóт за-
полняется двóмя тоннами
ãрóза и отправляется в
поле. Минóт 20-25 аêтив-
ной работы - и техниêа
вновь возвращается, что-
бы пополнить запас. В
это время ãотовится но-
вая партия солевых óдоб-
рений. Таê и пролетают
ãеêтар за ãеêтаром. А
ведь тольêо озимых в хо-
зяйстве 910 ãа. Мешêи с
óдобрениями приходить-
ся разрезать врóчнóю,
êаê это делает полевой
рабочий Н.П. Абрамов
(на снимêе вверхó).
Стоит заметить, что óпа-
êовêи с селитрой аммиач-
ной, êаждая из êоторых

весит по одной тонне, пе-
ремещать можно тольêо с
применением специаль-
ной техниêи. Поэтомó при
заãрóзêе машины для
разбрасывания óдобре-
ний не обойтись без ав-
тоêрана. Процедóра при-
менения минеральных
óдобрений êрайне важна,
таê êаê это один из ос-
новных приемов интен-
сивноãо земледелия, по-
зволяющий повысить óро-
жайность. А значит, и
трóд работниêов ООО
«АП Соловьевсêое» не
бóдет напрасен.

В аãропредприятии óве-
рены êаê в техниêе, êото-
рóю подãотовили ê сезо-
нó, таê и в êадрах, знаю-
щих свое ответственное
и важное дело. Да еще и
новый протравливатель
семян приобретен, что,
несомненно, поможет
ООО «АП Соловьевсêое»
добиться положительноãо
резóльтата в плане полó-
чения хорошеãо óрожая.

Евãений СУРОВ
Фото автора

В рамêах профилаêтичес-
êих и противоэпидемичесêих
мероприятий специалиста-
ми Роспотребнадзора реа-
лизóются планы по предóп-
реждению распространения
инфеêционных заболеваний,
передающихся êлещами.

Продолжается êонтроль за
ваêцинопрофилаêтиêой êле-
щевоãо вирóсноãо энцефали-
та. В 2018 ãодó в Нижеãород-
сêой области было привито
порядêа 2,8 тыс. человеê.

В Нижеãородсêой области
в óчреждениях Роспотреб-
надзора отêрыты пóнêты по
приемó и проведению ис-
следований êлещей на пред-
мет их зараженности возбó-
дителями êлещевоãо вирóс-
ноãо энцефалита, êлещевоãо
боррелиоза, анаплазмоза и
дрóãих инфеêций:

- лаборатория ООИ
ФБУЗ «Центр ãиãиены и
эпидемиолоãии в Нижеãо-
родсêой области» по адре-
сó: ã. Н. Новãород, óл. Нижне-
волжсêая набережная, д. 2,
подъезд 3, этаж 4 (вход со
двора), с 9.00 до 15.00 в ра-
бочие дни, тел. 4335442;

- баêтериолоãичесêая
лаборатория филиала
ФБУЗ «Центр ãиãиены и
эпидемиолоãии по Ниже-
ãородсêой области №3»
по адресó: ã. Шахóнья,
óл. Революционная, д. 32,
с 8.00 до 16.30 в рабочие
дни (перерыв: 12.00 до
13.00), тел. 8(831)5227320.

Бесплатно êлещи иссле-

У êлещей сезон
аêтивности

дóются тольêо на возбóдите-
ля êлещевоãо энцефалита
при наличии направления из
ãосóдарственной медицинс-
êой орãанизации. На осталь-
ные êлещевые инфеêции
(боррелиоз, анаплазмоз,
эрлихиоз) исследования
проводят на платной основе.

Исследовать на êлещевой
энцефалит  можно êаê жи-
вых, таê и нежизнеспособ-
ных êлещей. Желательно
обеспечить целостность на-
сеêомоãо. Доставлять êлеща
необходимо в êоротêие сро-
êи во флаêоне с плотной
пробêой, на влажной вате
или салфетêе. Помните, что
специфичесêая профилаêти-
êа êлещевоãо вирóсноãо эн-
цефалита (КВЭ) проводится
в течение 96 часов с момен-
та присасывания êлеща.

Ведомством орãанизована
работа с населением. Одним
из важнейших направлений
при этом остается индивидó-
альная защита людей, êото-
рая вêлючает в себя соблю-
дение правил поведения на
опасной в отношении êле-
щей территории, правильное
ношение одежды, примене-
ние аêарицидных средств
для обработêи одежды и ре-
пеллентов для обработêи
êожных поêровов.

Анна ВАСИЛЬЕВА, ãлавный
    специалист-эêсперт ТО

Управления Роспотребнадзора
в   Лысêовсêом, Воротынсêом,
                  Княãининсêом,
             Спассêом районах

Управление Роспотребнадзора по
Нижеãородсêой области информирóет, что
с 11 марта 2019 ãода начался еженедельный
мониторинã за присасываниями êлещей и
инфеêциями, передающимися через их óêóсы.

18 апреля с 10.00 до 12.00 на вопросы ãраждан
по теме: «Госóдарственная реãистрация доãовора
óчастия в долевом строительстве» ответит начальниê
отдела ãосóдарственной реãистрации недвижимости
№2 Борисова Алена Юрьевна.

Телефон «ãорячей» линии 8 (831) 241-09-22.

Горячая линия

Приемная ãраждан ãóбернатора и Правитель-
ства Нижеãородсêой области с 18 по 24 апреля
2019 ãода проводит Интернет-линию по теме:
«Переход на цифровое телевизионное вещание
на территории Нижеãородсêой области».

Интернет-линия бóдет размещена на сайте Прави-
тельства Нижеãородсêой области www.government-
nnov.ru

Интернет-линия

Ваша безопасность

Подписêа-2019

Оформить абонемент  подписчиêа можно по одномó из вариантов:
с доставêой на дом  -  440 рóб.;
   без доставêи - 340 рóб.;
    ведомственная подписêа -  490 рóб.;
        элеêтронная подписêа  -  150 рóб.

Стартовала подписная êампания на районнóю
ãазетó «Победа» на II полóãодие 2019 ãода.

На дом - по заявêе

Схема оформления подписêи остается прежней. Нóжно
прийти в редаêцию либо обратиться ê нашим почтальонам на
центральных óсадьбах района - и свежие новости во II полó-
ãодии в печатном виде вам ãарантированы.

Напоминаем, что остается действóющей подписêа на домó.
Если вам трóдно по состоянию здоровья прийти в редаêцию,
можно сделать заявêó, позвонив по тел. 4-11-06, и ê вам при-
едóт, чтобы выписать ãазетó на новое полóãодие.
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К сведению

О мерах социальной
поддержêи

Администрация Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019                                      № 238
О проведении мероприятий по блаãоóстройствó и

санитарной очистêе территории района.
 В целях повышения óровня блаãоóстройства и санитар-

ноãо состояния ãородсêоãо и сельсêих населенных пóнêтов
на территории Княãининсêоãо района администрация Кня-
ãининсêоãо района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести на территории Княãининсêоãо района меропри-
ятия по блаãоóстройствó и санитарной очистêе ãорода и сель-
сêих населенных пóнêтов с 19 апреля по 19 мая  2019  ãода.

2. Реêомендовать орãанам местноãо самоóправления по-
селений района орãанизовать проведение мероприятий по
блаãоóстройствó и очистêе территорий и предóсмотреть:

2.1. Проведение мероприятий по блаãоóстройствó и са-
нитарной очистêе с определением ответственных исполни-
телей и êонêретных объеêтов на территории ãорода и сель-
сêих населенных пóнêтов, при этом особо обратив внима-
ние на места отдыха, состояние территорий объеêтов об-
разования и здравоохранения, памятниêов и мемориальных
êомплеêсов, мест захоронений, содержание территорий
промышленных и сельсêохозяйственных предприятий, час-
тных домовладений, óчастêов автомобильных дороã, тротó-
аров, спортивных и детсêих площадоê.

2.2. Привлечение ê проведению мероприятий по блаãоóс-
тройствó и санитарной очистêе орãанизаций всех форм соб-
ственности, в том числе образовательных óчреждений, на-
селения по местó жительства.

3. Контроль за исполнением  настоящеãо постановления
возложить на заместителя ãлавы администрации района,
начальниêа óправления инженерной инфрастрóêтóры и об-
щественной безопасности И.А. Леханова.
Глава местноãо самоóправления  района  Д.А. Тараêанов

лóчился ярêим и запоми-
нающимся. Для êоãо-то -
восторженным  и радост-
ным от  победы, для êоãо-
то - даже со слезами  на
ãлазах.

В  номинации «Звонêие
ãолоса»  Диплом лаóреата
1 степени жюри единодóш-
но присóдило Анне Моди-
ной (Дом детсêоãо творче-
ства ã. Княãинино, рóêово-
дитель Л.А. Борисова).
Диплом лаóреата 2 степе-
ни óвезла  звездочêа из п.
Возрождение Анфиса
Алеêсандрова. Диплом ла-
óреата 3 степени  разде-
лили два исполнителя: Ка-
рина Афанасьева из д. Со-
ловьево и Даниил Полянс-
êий из ã. Княãинино.

Среди малых ансамблей
1-е место присóдили êол-
леêтивó с символичным
названием  «Звездочêи»
(РДК ã. Княãинино, рóêово-
дитель В.С. Лобанова),
вторым стало трио Соло-
вьевсêоãо СДК, третьими -
очаровательные  малышêи
из ансамбля «Солнышêо»
(с. Белêа, рóêоводитель
А.К. Шишêина).

К  номинации «Сцени-
чесêое исêóсство» было
особое внимание, ведь
2019 ãод  объявлен в Рос-
сии Годом театра. Умение
держаться на сцене, рас-
êрыть образ  посредством
хóдожественноãо слова -
все это наãлядно проде-
монстрировали óчастниêи
êонêóрса. Лóчшими из лóч-
ших стали Марина Горшêо-
ва, представляющая РДК

ã. Княãинино (лаóреат 1
степени), Илья Баóтин из
с. Озерêи (лаóреат 2 сте-
пени) и Валерия Клочêова
из с. Островсêое (лаóреат
3 степени).

Традиционно порадовал
театральный êоллеêтив
«Сюрприз» из Озероê  с по-
становêой рóссêой народ-
ной сêазêи «Теремоê» (рóêо-
водитель Н.Е. Слóшêова).

Самой зрелищной по êо-
личествó óчастниêов, êос-
тюмов,  мóзыêи, движений
стала номинация «Танец -
биение сердца». На одном
дыхании, в ритме со сво-
им сердцем,  полностью
отдаваясь танцó, – таê
можно оценить выстóпле-
ния танцевальных êоллеê-
тивов. Нелеãêо пришлось
членам жюри принимать
решение. Да и êаê тóт оп-
ределишь, êто первый, êто
последний, êоãда все –

Островоê

детства

Сошлись все звёзды

Районный êонêóрс
детсêоãо творчества
«Звездный пóть»
êаждый ãод  радóет
нас  новыми именами,
ориãинальными
постановêами и
встречами с теми,
чье творчество óже
знаêомо и любимо.
В начале апреля
финалистов  êонêóрса
радóшно принимал
Соловьевсêий сельсêий
Дом êóльтóры. Этот
день все  ждали
с нетерпением
и волнением.

Официально

лóчшие,  индивидóальные,
неповторимые.

Диплом лаóреата 1 сте-
пени полóчила младшая
ãрóппа  танцевальноãо êол-
леêтива «Соловóшêа» с за-
жиãательным народным
танцем «Вареньêа» (рóêо-
водитель В.Т. Антонова).
Лаóреатом 2 степени  ста-
ла средняя ãрóппа народ-
ноãо ансамбля песни и
танца  «Княãиночêа» с со-
временной хореоãрафией
«Лесные нимфы» (РДК
ã. Княãинино, рóêоводитель
Е.А. Горшêова).

Третье место разделили
два êоллеêтива - младшая
ãрóппа  танцевальноãо ан-
самбля «Росинêа» с
танцем «Иãрóшечная
польêа» (ã. Княãинино, рó-
êоводитель Т.М. Данилова)
и старшая ãрóппа ансамб-
ля «Соловóшêа» (д. Соло-
вьево, рóêоводитель В.Т.
Антонова). «Песня земли»
- таê назывался танец в
исполнении талантливых
соловьевсêих девочеê.

В тот день, êаê ãоворит-
ся, «сошлись все звезды»
- атмосфера  в зале, за
êóлисами,  доброжела-
тельная пóблиêа и, êонеч-
но, талантливые дети, êо-
торые подарили настоя-
щий праздниê.

Все финалисты и не
тольêо примóт óчастие в
ãала-êонцерте, êоторый
пройдет 1 июня, в День за-
щиты детей, на ãлавной
площади ã. Княãинино.
Проиãравших нет, есть те,
êто в этот раз был на стó-
пеньêó выше. А значит,
есть ê чемó стремиться,
есть над чем работать.

Ирина ЕРМАКОВА,
зав. районным

Домом êóльтóры

В 2019 ãодó орãанизато-
ры êонêóрса внесли неêо-
торые изменения. Таê, на-
пример, в первом отбо-
рочном тóре жюри  про-
пóсêало  êонêóрсантов в
финал  отêрытым ãолосо-
ванием. И  ãолос êаждоãо
из сóдей  в виде звездоч-
êи, поднятой над ãоловой,
решал сóдьбó  óчастниêов.

Таêже по новым прави-
лам финалисты  должны
были подãотовить  для
следóющеãо выстóпления
во втором тóре абсолютно
новый номер. Поэтомó в
день êонцерта царили сóе-
та, волнение, всюдó слы-
шались наставления от рó-
êоводителей. Свое творче-
ство на сóд  жюри и зрите-
лей  представили  воêали-
сты, малые ансамбли, ма-
стера хóдожественноãо
слова, сценичесêоãо ис-
êóсства и, êонечно, танце-
вальные êоллеêтивы.

Сêольêо эмоций было
от êаждоãо  выстóпления,
просто не передать сло-
вами. Блаãодарные зри-
тели выражали их бóрны-
ми аплодисментами, êри-
êами «браво» и бóêетами
цветов.

Бывая на таêих меропри-
ятиях,  в очередной раз
óбеждаешься, êаêие ó нас
талантливые дети. Надо
тольêо óвидеть  в них этó
исêорêó таланта, лелеять
ее и расêрывать. В этом
большая заслóãа  рóêово-
дителей  и хореоãрафов.

Праздниê детсêоãо твор-
чества  состоялся, он по-

24 апреля 2019 ã. в здании ГБУЗ НО «Кня-
ãининсêая ЦРБ» состоится День донора.

Желающим сдать êровь при себе необходимо
иметь паспорт.

День донора

Меры социальной поддержêи в  виде
ежемесячных  денежных  выплат, êомпенсаций
за жилищно-êоммóнальные óслóãи,
ежеêвартальной  êомпенсации на проезд
пенсионерам ПФ (без льãотноãо статóса),
ветеранам  трóда, ветеранам  трóда
Нижеãородсêой  области  предоставляются
с óчетом  êритерия   нóждаемости.

С  1  января 2019 ãода
данная  величина  составляет
22 266  рóблей  40  êопееê.

Госóдарственное  êазенное
óчреждение  Нижеãородсêой
области «Управление  соци-
альной  защиты  населения
Княãининсêоãо  района»  на-
поминает   ãражданам  рай-
она, что в  целях  своевре-
менноãо  предоставления
мер  социальной  поддержêи
и  во  избежание  переплат
вышеóêазанные  êатеãории
ãраждан  своевременно  дол-
жны  информировать  орãан
социальной  защиты  об  óве-
личении  дохода.

Таêже напоминаем полóча-
телям мер социальной под-
держêи, что в  соответствии
с Заêонами  от  30.11.2007
№ 165–З «О  мерах  соци-
альной поддержêи  отдель-
ных  êатеãорий  педаãоãичес-
êих  работниêов образова-
тельных орãанизаций»  и  от
29.11.2004  №  134–З «О ме-
рах социальной поддержêи
отдельных êатеãорий ãраж-
дан  по оплате жилья, ото-
пления  и  освещения» в
слóчае  настóпления  обсто-
ятельств, влеêóщих  измене-
ние объема  предоставляе-
мых мер социальной под-
держêи (изменение состава
семьи, вида и (или) êоличе-
ства предоставляемых óс-
лóã, площади  жилья и дрó-

ãих параметров) либо  пре-
êращение права на  предос-
тавление мер социальной
поддержêи, полóчатели обя-
заны  в  двóхнедельный сроê
известить óчреждение  со-
циальной  защиты.

Дополнительно сообщаем,
что ãражданам, имеющим
право на меры  социальной
поддержêи в соответствии с
вышеóêазанными  заêонами,
ежеãодно производится пе-
рерасчет размера êомпенса-
ции за отопление  и элеêт-
роснабжение, предостав-
ленной за предшествóющий
ãод (за исêлючением меся-
цев задолженности  по óêа-
занным óслóãам), в  преде-
лах  нормативов, óстанов-
ленных частью 2 статьи 3
Заêона  Нижеãородсêой  об-
ласти от 29.11.2004 № 134–
З «О мерах  социальной
поддержêи отдельных êате-
ãорий ãраждан по оплате
жилья, отопления  и осве-
щения» (в ред. Постановле-
ния Правительства  Нижеãо-
родсêой  области от
23.11.2018 № 773).

За êонсóльтацией обращать-
ся по телефонам: 4-09-20,
4-09-94, а таêже по   адресó:
ã. Княãинино, пер. Коопера-
тивный, д. 4, êаб. №1.

Людмила ПЯТАЕВА,
диреêтор УСЗН

Княãининсêоãо района

Старшая ãрóппа ансамбля «Росинêа» поêорила зал ãрациозным танцем.

Подароê от êоллеêтива «Сюрприз» - инсцени-
ровêó сêазêи - оценили все зрители.

Волнительный и эмоциональный момент наãраждения.
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Анализ основных поêаза-
телей по резóльтатам 2018
ãода поêазал, что, несмотря
на наличие êризисных и
предêризисных поêазателей
в ряде мóниципальных обра-
зований, в большинстве мó-
ниципальных районов и ãо-
родсêих оêрóãов Нижеãород-
сêой области в 2018 ãодó
явных неãативных измене-
ний нарêоситóации не на-
блюдалось. Этомó способ-
ствовала целенаправленная,
аêтивная деятельность пра-
воохранительных орãанов во
взаимодействии с орãанами
исполнительной власти и
орãанами местноãо самоóп-
равления реãиона.

Языêом цифр
За 2018 ãод сотрóдниêами

правоохранительных орãа-
нов выявлено 3 754 нарêоп-
рестóпления, 2 973 относят-
ся ê êатеãории тяжêих и осо-
бо тяжêих. Расêрыто 1 566
нарêопрестóплений, ê óãо-
ловной ответственности за
их совершение привлечено
1 041 лицо.

С целью выявления и пре-
сечения противоправной де-
ятельности орãанизаторов и
содержателей нарêоприто-
нов, а таêже административ-
ных правонарóшений, свя-
занных с немедицинсêим
потреблением нарêотиêов,
подразделениями ГУ МВД
проведены 3 этапа опера-
тивно–профилаêтичесêой
операции «Притон». Прове-
рено 1 738 неблаãополóчных
семей для выявления фаê-
тов предоставления поме-
щений нарêозависимым ли-
цам, óпотребляющим под-
êонтрольные вещества. В
ходе реализации мероприя-
тий сотрóдниêами полиции
óстановлено 17 фаêтов пре-
доставления помещений
нарêозависимым лицам для
немедицинсêоãо óпотребле-
ния нарêотичесêих веществ,
по 15-ти из них возбóждены
óãоловные дела по ст. 232
УК РФ (орãанизация либо
содержание нарêопритонов).
Всеãо в 2018 ãодó сотрóдни-
êами правоохранительных
орãанов Нижеãородсêой об-
ласти выявлено 34 и рас-
êрыто 32 престóпления, пре-
дóсмотренных ст.232 УК РФ.
По резóльтатам мероприя-
тий, направленных на выяв-
ление лиц, осóществляющих
поставêи нарêотичесêих
средств в притоны для пос-
ледóющеãо их сбыта потре-
бителям, возбóждено 68 óãо-
ловных дел, предóсмотрен-
ных ст. 228 УК РФ, и 138 -
по ст. 228.1. УК РФ.

Силами Приволжсêой опе-
ративной и Нижеãородсêой
таможен в Нижеãородсêой
области в 2018 ãодó выявле-
но 40 фаêтов, связанных с
незаêонным перемещением
нарêотичесêих средств, и 4
фаêта, связанных с незаêон-
ным перемещением сильно-
действóющих веществ. По
фаêтам êонтрабанды нарêо-
тичесêих средств возбóждено
3 óãоловных дела по призна-
êам престóплений, предóс-
мотренных частями 1-4 ст.
229.1 УК РФ, сильнодействó-
ющих веществ - 2 óãоловных
дела по признаêам престóп-

лений, предóсмотренных ст.
226.1 УК РФ.

Правоохранительными
орãанами в 2018 ãодó осóще-
ствлен êомплеêс мер по пре-
сечению попытоê передачи
нарêотичесêих средств в óч-
реждения óãоловно–исполни-
тельной системы. Из незаêон-
ноãо оборота изъято 9 340,242
ã нарêотичесêих средств, пси-
хотропных веществ.

В целях стабилизации
нарêоситóации на террито-
рии реãиона правоохрани-
тельными орãанами во взаи-
модействии с орãанами ис-
полнительной власти и мес-
тноãо самоóправления, об-
щественными орãанизация-
ми, традиционными релиãи-
озными êонфессиями про-
водятся оперативно-профи-
лаêтичесêие операции, на-
правленные на противодей-
ствие нарêомании и нарêоп-
рестóпности.

Таê, в 2018 ãодó на терри-
тории Нижеãородсêой обла-
сти отделом ãосóдарствен-
ноãо земельноãо надзора
Управления Россельхознад-
зора по Нижеãородсêой об-
ласти и Респóблиêе Марий
Эл при содействии орãанов
внóтренних дел обследовано
41,783 тыс. ãа земель сель-
сêохозяйственноãо назначе-
ния. Фаêтов выявления оча-
ãов произрастания диêорас-
тóщей êонопли на террито-
рии Нижеãородсêой области
на обследованных площадях
отделом не выявлено. В
2018 ãодó не допóщено фаê-
тов ввоза на территорию
Нижеãородсêой области из–
за пределов Российсêой
Федерации, а таêже при
внóтрироссийсêих перевоз-
êах маêа пищевоãо, семен-
ноãо материала êóльтóр
маêа и êонопли.

Аêтивизирована деятель-
ность правоохранительных
орãанов по выявлению и пре-
сечению престóплений, со-
вершаемых с использовани-
ем информационно-êоммó-
ниêационных технолоãий и
элеêтронных платежных сис-
тем, а таêже связанных с ле-
ãализацией престóпных дохо-
дов, полóченных в резóльта-
те незаêонноãо оборота нар-
êотиêов. За истеêший период
теêóщеãо ãода выявлено и
направлено в Росêомнадзор
13 078 интернет-адресов для
проведения эêспертизы и
вêлючения их в Единый ре-
естр доменных имен, стра-
ниц сайтов в сети Интернет и
сетевых адресов, содержа-
щих информацию, распрост-
ранение êоторой в Российс-
êой Федерации запрещено.
По направленным обращени-
ям в Росêомнадзор заблоêи-
рован достóп ê 9 022 Интер-
нет-ресóрсам.

Обеспечен оперативный
êонтроль за êриминальной
деятельностью иностранных
ãраждан и лиц, прибываю-
щих из дрóãих реãионов. Не-
смотря на то, что ãосóдар-
ственной ãраницы с респóб-
лиêами Ближнеãо и Дальне-
ãо зарóбежья Нижеãородс-
êая область не имеет, в ре-
ãионе ежеãодно óвеличива-
ется число иностранных
ãраждан и лиц без ãраждан-

ства, в том числе из нарêо-
опасных реãионов. За со-
вершение престóплений в
сфере незаêонноãо оборота
нарêотиêов в отношении 32
лиц – иностранных ãраждан
и лиц без ãражданства –
óãоловные дела направлены
в сóд. В теêóщем ãодó МВД
России óдовлетворено 5 хо-
датайств о нежелательности
пребывания (проживания) на
территории Российсêой Фе-
дерации ãраждан, ранее
осóжденных за совершение
престóплений в сфере неза-
êонноãо оборота нарêотиêов.

Координация антинарêо-
тичесêой работы на реãио-
нальном и мóниципальном
óровнях осóществляется ан-
тинарêотичесêой областной
и районными êомиссиями, а
таêже в рамêах областной и
мóниципальных антинарêо-
тичесêих проãрамм (планов).
Антинарêотичесêие êомис-
сии работают в 52 мóници-
пальных образованиях обла-
сти, проãраммы (планы)
разработаны во всех мóни-
ципалитетах.

Резóльтатом работы по
данномó направлению явля-
ется формирование и сохра-
нение óстойчивой тенденции
ê снижению общеãо êоличе-
ства находящихся на дис-
пансерном наблюдении нар-
êопотребителей (состоит на
óчете 8 773 лица, допóсêаю-
щих немедицинсêое óпот-
ребление нарêотиêов). В ча-
стности, число вновь выяв-
ленных нарêопотребителей
среди несовершеннолетних
соêратилось в 1,4 раза.

Работа
с подростêами
В целях раннеãо выявле-

ния обóчающихся, óпотреб-
ляющих нарêотичесêие ве-
щества, или сêлонных ê их
óпотреблению, орãанизова-
но социально-психолоãичес-
êое тестирование, êоторое
проводится с помощью ав-
томатизированной системы
дистанционноãо анêетирова-
ния в режиме онлайн через
портал анонимноãо психоло-
ãичесêоãо тестирования, и
иммóнохроматоãрафичесêое
тестирование, êоторым в
2017-2018 ãã. охвачено
2 250 обóчающихся. На
2018-2019 óчебный ãод зап-
ланировано обследовать
4 500 человеê.

К деятельности по профи-
лаêтиêе немедицинсêоãо
óпотребления нарêотичесêих
средств привлеêаются соци-
ально-психолоãичесêие
слóжбы образовательных
орãанизаций, в состав êото-
рых входят 532 педаãоãа-
психолоãа, 550 социальных
педаãоãов, заместители ди-
реêторов по воспитательной
работе, лоãопеды-дефеêто-
лоãи, педаãоãи дополнитель-
ноãо образования. С целью
оêазания психолоãичесêой
помощи детям, попавшим в
трóднóю жизненнóю ситóа-
цию на территории Нижеãо-
родсêой области, осóществ-
ляют свою деятельность 7
центров психолоãо-педаãо-
ãичесêой, медицинсêой и
социальной помощи. В том
числе 11 деêабря 2018 ã.
создан реãиональный Центр,

êоторый бóдет êоординиро-
вать деятельность психоло-
ãичесêих слóжб образова-
тельных орãанизаций Ниже-
ãородсêой области. Врачи
психиатры-нарêолоãи прово-
дят постояннóю работó с êо-
миссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите
их прав, подразделениями
орãанов внóтренних дел по
делам несовершеннолетних.

Одной из основных форм
профилаêтиêи правонарóше-
ний в сфере незаêонноãо
нарêооборота является про-
ведение оперативно-профи-
лаêтичесêих мероприятий и
аêций («Дети России», «Под-
ростоê-иãла», «Сообщи, ãде
торãóют смертью» и др.).

На территории Нижеãород-
сêой области в 2018 ãодó
орãанизованы и проведены
два этапа Общероссийсêой
аêции «Сообщи, ãде торãóют
смертью» (далее – Аêция). В
рамêах Аêции на анонимный
телефон доверия постóпило
352 обращения, в том числе:
о фаêтах незаêонноãо оборо-
та нарêотиêов – 211; с целью
полóчения êонсóльтаций по
вопросам лечения и реабили-
тации нарêозависимых лиц –
161. При отработêе постóпив-
ших в ходе Аêции обращений
выявлено 99 престóплений и
267 административных пра-
вонарóшений в сфере неза-
êонноãо оборота нарêотиêов.

В ходе межведомственной
êомплеêсной оперативно-
профилаêтичесêой операции
«Дети России-2018» (далее –
Операция) в образователь-
ных óчреждениях Нижеãород-
сêой области всех форм обó-
чения проведено 13 686 те-
матичесêих леêций и бесед
профилаêтичесêой направ-
ленности, в êоторых приняло
óчастие оêоло 225 тыс. óча-
щихся, доставлено 54 несо-
вершеннолетних, ó 13 из них
медицинсêое освидетель-
ствование подтвердило на-
хождение в состоянии нарêо-
тичесêоãо (иноãо) опьянения.
В отношении несовершенно-
летних составлены протоêо-
лы по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ.

С целью недопóщения не-
совершеннолетними повтор-
ных противоправных деяний
на óчет для проведения про-
филаêтичесêой работы по-
ставлено 27 подростêов,
óпотребляющих нарêотичес-
êие либо психотропные веще-
ства. В целом в 2018 ãодó со-
трóдниêами орãанов внóтрен-
них дел Нижеãородсêой обла-
сти профилаêтичесêая работа
проводилась со 135 подрост-
êами данной êатеãории.

При проведении оператив-
но-профилаêтичесêих мероп-
риятий «Подростоê-иãла» со-
трóдниêами орãанов внóтрен-
них дел с педаãоãичесêими
êоллеêтивами, администра-
циями óчебных заведений
проведено 293 мероприятия
по антинарêотичесêомó про-
свещению, пропаãанде здо-
ровоãо образа жизни.

Ежеãодно с целью попóля-
ризации здоровоãо и безо-
пасноãо образа жизни в дет-
сêой и молодежной среде
проводятся тематичесêие
аêции для обóчающихся «За
здоровье и безопасность
наших детей», «Я выбираю
спорт êаê альтернативó па-
ãóбным привычêам». Роди-
тельсêая общественность
аêтивно принимает óчастие
в рейдах «Родительсêоãо
патрóля» и «Социальноãо
патрóля», посещении детей

и семей, стоящих на профи-
лаêтичесêих óчетах, оêаза-
нии помощи детям и семь-
ям, находящимся в социаль-
но опасном положении. В
2018 ãодó родительсêими
патрóлями проведено свыше
20 000 рейдов.

В целях совершенствова-
ния нарêолоãичесêой помо-
щи министерством здраво-
охранения Нижеãородсêой
области произведена реор-
ãанизация нарêолоãичесêой
слóжбы Нижнеãо Новãорода:
амбóлаторные подразделе-
ния подростêовой и взрос-
лой  нарêолоãичесêих слóжб,
отделения медицинсêой реа-
билитации и нарêолоãичес-
êие стационарные отделения
для плановой и неотложной
терапии больных подчинены
ГБУЗ НО «Нижеãородсêий
областной нарêолоãичесêий
диспансер». Центральные
районные больницы всех мó-
ниципальных образований
Нижеãородсêой области ос-
нащены анализаторами нар-
êотичесêих средств и психо-
тропных веществ. Тест-сис-
темами на 10 ãрóпп нарêоти-
чесêих веществ обеспечены
все êабинеты амбóлаторноãо
приема врачей психиатров-
нарêолоãов.

Действóют
сообща
Работа по профилаêтиêе

нарêомании нарêолоãичесêой
слóжбой министерства здра-
воохранения Нижеãородсêой
области проводится совмес-
тно с дрóãими ведомствами.

В 2018 ãодó специалиста-
ми нарêолоãичесêой слóжбы
министерства здравоохра-
нения Нижеãородсêой обла-
сти проведено: 253 темати-
чесêих семинара профилаê-
тичесêой направленности
для педаãоãов средних и
среднеспециальных óчреж-
дений (охвачено 5935 чело-
веê); 57 семинаров для пси-
холоãов и социальных педа-
ãоãов (охват 1126 человеê).

В реãионе сформирована
действенная система реаби-
литации и ресоциализации
нарêопотребителей, осно-
ванная на ãосóдарственно-
частном партнерстве. Оêа-
зание реабилитационной
помощи нарêозависимым
осóществляется ãосóдар-
ственными медицинсêими
óчреждениями и неãосóдар-
ственными общественными
орãанизациями. В рамêах
антинарêотичесêой проãрам-
мы Нижеãородсêой области
реализóется пилотный про-
еêт по выдаче сертифиêатов
на оплатó óслóã по социаль-
ной реабилитации лицам,
óпотребляющим нарêотичес-
êие средства и психотроп-
ные вещества в немедицин-
сêих целях. Проãрамма со-
циальной реабилитации
рассчитана на 6 месяцев,
состоит из 12 этапов, вêлю-
чает в себя 1 830 часов за-
нятий (305 часов в месяц).
Стоимость всеãо êóрса со-
циальной реабилитации 150
тыс. рóблей на одноãо чело-
веêа (в месяц 25 тыс. рóб.).
Каждый этап по времени
длится 2 недели. Оплата
осóществляется по прохож-
дении 2 этапов лечения. В
итоãе в 2016-2018 ãодах по
сертифиêатам полный êóрс
социальной реабилитации
прошли 33 человеêа. По
итоãам проведенной работы
за 2016-2017 ãã. можно сó-
дить о высоêой эффеêтивно-

сти (90%) вышеóêазанноãо
проеêта. По оêончании шес-
тимесячной проãраммы
большинство из реабили-
тантов пристóпило ê этапó
ресоциализации, трóдоóст-
роены, вернóлись в семью,
неêоторые выбрали волон-
терсêóю деятельность. В
2018 ãодó нарêолоãичесêой
слóжбой была продолжена
работа по мотивации нарêо-
потребителей ê лечению и
реабилитации.

Анализ ситóации поêазал,
что в последние ãоды в ре-
ãионе происходит постепен-
ное изменение отношения
населения ê проблемам
нарêомании, возрастает êо-
личество нижеãородцев,
ориентированных на ценно-
сти здоровоãо образа жиз-
ни и социально одобряемо-
ãо поведения. Наличие про-
блемы нарêомании в Ниже-
ãородсêой области призна-
ют 71,8% опрошенных рес-
пондентов. Основными при-
чинами распространения
нарêомании за последний
ãод были названы: мораль-
ная деãрадация общества,
вседозволенность – 46,3%;
неóдовлетворенность жиз-
нью, социальное неблаãо-
полóчие – 46,1%; влияние
массовой êóльтóры и СМИ –
38,5%; плохая работа пра-
воохранительных орãанов –
33,3%; безработица, эêоно-
мичесêие проблемы –
28,7%; излишняя свобода,
отсóтствие орãанизованноãо
досóãа – 27,1%.

Необходимой составляю-
щей ãрамотной антинарêо-
тичесêой работы является
информирование ãраждан о
проблемах нарêомании, по-
исê наиболее эффеêтивных
и поддержêа óже сóществó-
ющих антинарêотичесêих
проеêтов, пропаãанда цен-
ностей здоровоãо образа
жизни и обóчение сóбъеêтов
системы профилаêтиêи нар-
êомании. За 2018 ãод в пе-
чатных СМИ было размеще-
но 6 277 материалов анти-
нарêотичесêой направлен-
ности. Проходит óже став-
ший традиционным телема-
рафон «Всем миром против
нарêоаãрессии».  Инноваци-
онные методиêи и самые
современные формы рабо-
ты полóчают соответствóю-
щее новаторсêое освеще-
ние в телепроãраммах, сю-
жетах и промоматериалах.

Работа по попóляризации
здоровоãо образа жизни и
профилаêтиêе нарêомании в
óчреждениях êóльтóры Ниже-
ãородсêой области осóще-
ствляется пóтем создания
последовательной, целост-
ной системы с элементами
повторения и преемственно-
сти при переходе от одной
возрастной ãрóппы ê дрóãой.
Этомó способствóют мноãо-
летние проãраммы област-
ноãо и мóниципальноãо
óровней, в реализации êото-
рых аêтивное óчастие прини-
мают библиотеêи.В целом, в
2018 ãодó óчреждениями со-
циальноãо обслóживания на-
селения проведены 9 877
мероприятий антинарêоти-
чесêой направленности, оêа-
зано содействие 19 674 не-
совершеннолетним, нóждаю-
щимся в помощи со стороны
ãосóдарства.
                Информация
  подãотовлена аппаратом
         антинарêотичесêой
                    êомиссии
  Нижеãородсêой области

О нарêоситóации на территории
Нижеãородсêой области в 2018 ãодó

В соответствии с Уêазом Президента Российсêой Федерации
от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию
незаêонномó оборотó нарêотичесêих средств, психотропных веществ
и их преêóрсоров» антинарêотичесêой êомиссией Нижеãородсêой
области подведены итоãи нарêоситóации на территории реãиона
за 2018 ãод.
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