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Проеêты - в действии

Блаãоóстройство

Хорошие дороãи
вместо направлений

Любое большое дело
требóет серьезноãо
подхода. Для
Княãинина самым
масштабным
объеêтом этоãо ãода
станет обновление
центральноãо парêа.
В прошлом ãодó на ãлазах ó êняãининцев проходило преобразование центральной площади. Кардинально изменился внешний вид самоãо ãлавноãо
и посещаемоãо жителями
и ãостями места. Блаãодаря óчастию в областной
проãрамме
поддержêи
местных инициатив, при
óчастии населения мы
имеем сеãодня современнóю по дизайнó площадь,
êóда с óдовольствием
приходят и пожилые, чтобы посидеть, полюбоваться отреставрированным мемориалом Славы,
и мамочêи с êолясêами и
с детьми, êоторые здесь
просто отдыхают.
А помните, êаê все начиналось? С первых шаãов
демонтажа металличесêих
столбиêов с цепями, незначительное соêращение
площади с целью обóстройства парêовêи для автомобилей ó мноãих êняãининцев вызывало явное
неóдовлетворение. Честно
признаемся, что были солидарны с ними и неêоторые из нас, работниêов
редаêции. Но время шло,
площадь преображалась,
принимала совершенно
иной современный вид, и
ê осени этот объеêт óже
настольêо орãанично вписался в общóю êартинó,
что теперь приходится
тольêо радоваться и любоваться площадью с зелеными ãазонами и насаждениями, лавочêами и
фонарями.
Теперь на очереди по
преображению
новый
объеêт – êняãининсêий
парê. И êаê любое начинание, этот объеêт снова натыêается на острые штыêи
самоãо ãлавноãо эêсперта
– êняãининсêоãо жителя.
Кто-то не перестает радоваться просветлению территории парêа воêрóã
Дома êóльтóры. На ãлазах
исчезли êорявые и ãнилые êлены, по периметрó
парêа остались лишь ровные липы и березы, а
внóтри освободилась значительная площадь для
зон отдыха. Чеãо ãреха
таить - раньше наш парê
праêтичесêи был незадействованным. В тени еãо
деревьев сладêо жилось
лишь ãрачам да ночным
ãостям, пристроившимся
с пивêом на здешних лавочêах. Теперь же появилась перспеêтива полóчить места отдыха и для
детей, и для пожилых, и
даже планирóется отдельный сеêтор для молодоженов.

Горим!
8 пожаров
произошло
в районе
в теêóщем
ãодó.

В Нижеãородсêой области стартовала
беспрецедентная по своим масштабам
êампания по ремонтó и строительствó дороã.

В споре
рождается
истина

Планы по изменению
ãрандиозные. Но, êаê и в
предыдóщем ãодó, вновь
аêтивно проявляется недовольство сторонних наблюдателей, своеãо рода
êняãининсêих ниãилистов, отрицающих все и
вся. Неêоторые опять не
довольны ãрядóщими преобразованиями. Не те деревья выпилили, не то задóмали, да и в целом,
оêазывается, это не место для отдыха, ãде êоãдато стоял храм.
Вопрос преображения
центральноãо парêа вновь
собрал êняãининцев на
общее собрание, ãде в
очередной раз состоялось
обсóждение преобразования ãородсêоãо парêа, êоторое идет в рамêах
партийноãо проеêта единороссов «Парêи малых
ãородов». Глава администрации ãорода Р.Ю. Яшин
сделал êратêий эêсêóрс в
историю, напомнив об
обóстройстве центральной
площади ãорода, о строительстве Дома êóльтóры в
1965-1967 ãã. на территории бывшеãо храма. При
этом напомнил, что цель
нынешнеãо проеêта - создание зоны споêойноãо
отдыха жителей, чеãо явно
не хватает нашемó ãородó.
Сêазал свое слово на
сей счет и блаãочинный
Княãининсêоãо
оêрóãа
иерей Алеêсий Шóльãин:
- Боãоявленсêий собор,
на месте êотороãо стоит
Дом êóльтóры, êонечно
же, был êрасивейшим
храмом и жаль, что он
был óничтожен. Но ó истории свои повороты. Не
один наш храм заменен
на объеêт êóльтóры. В
Нижнем, ê примерó, цирê
стоит на месте храма, и
об этом извещает лишь
специально óстановлен-

ная табличêа. В нашем
же слóчае на предмет реêонстрóêции ãородсêоãо
парêа есть блаãословение
владыêи. Да и я не вижó в
этом ничеãо запретноãо.
Что же êасается сомнений ãраждан относительно предполаãаемых останêов поãребения, то
при выêорчевывании деревьев всêрылся лишь
один след давно óшедших
лет – отêопали отêолотый
языê êолоêола собора,
êоторый приведóт в порядоê и óстановят на территории нашей церêви Успения Пресвятой Боãородицы.
Затем от страниц истории разãовор плавно перешел в рóсло современной действительности.
Глава администрации ãорода Р.Ю. Яшин вновь обратил внимание присóтствóющих на план-проеêт
бóдóщеãо обновленноãо
парêа. В êонце апреля в
районной администрации
óже проходило расширенное заседание общественной êомиссии по оценêе и
обсóждению предложений
ãраждан, орãанизаций и
проеêтов по блаãоóстройствó мест массовоãо отдыха населения на территории ãорода Княãинино,
ãде принимали óчастие
члены Общественной палаты района, члены политсовета местноãо отделения Партии «Единая
Россия», представители
общественности.
Аêтивисты-êняãининцы
начали разãовор о том,
êаêой быть бóдóщей зоне
отдыха и приãласили ê отêрытомó разãоворó всех
жителей. Сайты ãородсêой

и районной администраций, а таêже рóêоводство
ãорода долãое время принимали и ãотовы принимать предложения ãраждан. И мноãое из предложенноãо óже сêладывается
в определеннóю êартинó.
На состоявшемся собрании в этот раз перед
присóтствóющими выстóпила специалист садовопарêовоãо и ландшафтноãо строительства, êоторая
предложила с óчетом мнения êняãининцев свои эсêизы. По ним и состоялся
дальнейший предметный
разãовор с выходом на
место. Каждый из присóтствóющих смоã высêазать
свои замечания по проеêтó. Каê поêазывает общее
мнение – парê должен
быть óниверсальным для
ãраждан всех возрастов. А
поэтомó и зон отдыха должно быть несêольêо. Не
слóчайно высêазывались
пожелания по проêладêе
пешеходных дорожеê и
дизайнó сêамееê, соорóжению фонтана и иãровой
площадêи, разбивêе цветниêов и зеленых насаждений. Особое место óделялось обóстройствó сеãмента для молодоженов.
Пожеланий было мноãо,
разãорелась целая дисêóссия. Это радóет. Ведь именно в споре рождается истина. Фаêт заинтересованности êняãининцев в óлóчшенной зоне отдыха – очевиден. Люди ãолосóют не за
заросшóю парêовóю площадêó, а за современно
оформленнóю территорию.
Марина РОДИОНОВА
На снимêе: в ходе
обсóждения проеêта
обновления парêа.

С приходом весны в Нижеãородсêой области стартовала êампания по ремонтó и строительствó автомаãистралей. В областном
Минтрансе
называют
объем работ беспрецедентным: реêонстрóêция êоснется 235 êм реãиональных
и
межмóниципальных
трасс. Уложат 400 тысяч
тонн асфальтобетона – этоãо êоличества хватило бы,
чтобы заасфальтировать
всю аêваторию Горьêовсêоãо моря! К óдаленным населенным пóнêтам в ãлóбинêе проведóт 40 êм новых дороã. Причем, строить
бóдóт по технолоãии «холодноãоресайêленãа», óже
отлично зареêомендовавшей себя в Шаранãсêом и
Тоншаевсêом районах.
В ближайшие пять лет
хороших (то есть полностью соответствóющих всем
нормативным требованиям
безопасности и êомфорта)
автомобильных дороã в Нижеãородсêой области и по
всей России должно стать
в два раза больше. Таêóю
задачó поставил перед дорожной отраслью Президент Пóтин. Об этом шла
речь на недавнем заседании реãиональноãо правительства. К словó, ãоворили и о том, что масштабные работы временно затрóднят движение.
- Лóчше потерпеть месяц, чтобы потом ãодами
ездить по нормальной дороãе! - óверена жительница
Кстовсêоãо района Мария
Петровна. – Вот сделали
же дороãó от Нижнеãо до
Кстова. Теперь ездим и радóемся.
- Всем надоели пробêи.
Но óж лóчше несêольêо недель постоять, чем потом
еженедельно за ремонт машины платить, - рассóждает автомобилист из Павлова Антон Кóрылев. – Чинить
дороãи надо. И очень хорошо, что начинают это делать с ãлóбинêи.
По информации министерства транспорта и автомобильных дороã Нижеãородсêой области, объем
работ в районах постоянно
растет – в 2016 ãодó он
тоже óвеличился: «твердых» автотрасс ê населенным пóнêтам, ãде люди десятилетиями ездили по
ãрóнтовêам, построили в
1,3 раза больше.
Еще в шêоле рассêазывают детям, что Нижеãородсêая область имеет
однó из самых развитых в
европейсêой России дорожных сетей. Ее общая
протяженность превышает
32 тысячи êилометров. Из
них на дороãи местноãо

значения приходится 18,6
тысяч êм. И вот êаê раз
именно эти дороãи, ê сожалению, дороãами назвать
сложно. Однó из причин таêоãо положения на заседании Правительства всêрыл
вице-ãóбернатор Евãений
Люлин - мóниципалитеты
слабо вêлючились в проãраммó федеральноãо минсельхоза по развитию
сельсêих дороã, êоторая
предóсматривает федеральное софинансирование
на строительство дороã ê
сельхозобъеêтам и селам.
- Но чтобы полóчить
федеральные средства,
местные власти должны
разработать проеêты дорожно-строительных работ.
В этом ãодó в проãраммó
вêлючены всеãо два óчастêа дороã в Лысêовсêом
районе. Дрóãие пеняют на
то, что денеã в бюджете
нет, - рассêазал вице-ãóбернатор. – Поêа ãосóдарство выделяет деньãи, надо
аêтивнее исêать финансовые возможности и óчаствовать в проãрамме, в
том числе с помощью областных стрóêтóр.
В настоящее время мноãие реãиональные проеêты
полóчают федеральное софинансирование. Однаêо
таê было не всеãда. Ряд
êрóпных объеêтов (например, Борсêóю транспортнóю системó, южный обход
Нижнеãо) область начинала
строить за свой счет. И
тольêо позднее, оценив
инициативность реãиональной власти, ê работе подêлючалось федеральное
правительство.
- Умение областных властей и лично ãóбернатора
Валерия Шанцева обосновать необходимость, полóчить и эффеêтивно использовать федеральные транши – это очень важный поêазатель óспешности рóêоводства реãиона, – заявил
депóтат Госóдарственной
Дóмы РФ Артем Кавинов,
êомментирóя жóрналистам
перспеêтивы транспортной
системы, и сразó же привел
êонêретный пример: – В
этом ãодó Нижеãородсêая
область одной из первых в
стране полóчила 1,2 миллиарда рóблей из федеральноãо бюджета на реализацию проеêта «Безопасные и
êачественные дороãи».
Хочется верить, что аêтивная позиция ãóбернатора, ответственность дорожниêов, хорошая поãода
и терпение жителей области, наêонец-то, позволят
привести в состояние хороших дороã все направления области!
В. РОЩИНА
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Традиции
Множество самых
разных событий,
посвященных Дню
Победы, прошло в
Нижеãородсêой
области.
Традиционным стал
IX заплыв моржей
«Оêа – Волãа».
Почемó моржей? Да потомó, что при температóре
воды +6 и воздóха +8 неподãотовленномó человеêó поãрóжение в воды велиêих реê
ãрозило чреватыми последствиями. Униêальность же
данноãо мероприятия была в
том, что плавание в холодных водах Оêи и Волãи пловцам несло óдовольствие и
бодрость. И то, что они делали, было посвящено подвиãó
советсêоãо народа в Велиêой
Отечественной войне.
Соревнования проводились на Кóбоê председателя
Заêонодательноãо Собрания
Нижеãородсêой области Евãения Лебедева и при еãо
óчастии. Еще на береãó 19
пловцов выстроились в шеренãó для начала мероприятия. Приветствие, рапорт о
ãотовности, общий праздничный настрой и предвêóшение чеãо-то важноãо и памятноãо. «Этоãо мероприятия
любители холодноãо плавания ждóт целый ãод, - ãоворит председатель êлóба
«моржей» Анатолий Костерин. – Это возможность не
тольêо поêазать себя, но и
пообщаться, полóчить óдовольствие от этоãо спортив-
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По Волãе и Оêе

Команда «моржей» с председателем
Заêонодательноãо Собрания Е. Лебедевым.
ноãо праздниêа и, êонечно
же, вспомнить о тех, êто завоевал мир».
Белоснежное сóдно «Алеêсандр Иванов» от Нижеãородсêой ярмарêи взяло êóрс
ê Чêаловсêой лестнице, ê мемориалó êатера «Герой».
Всех óчастниêов заплыва
разбили на тройêи, и они поочередно принимали ледяное êрещение. Справедливости ради надо подчерêнóть,

Дмитрий Андряшин пришел на заплыв с фотоãрафией своеãо отца.

Эхо праздниêа
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что моржи чóвствовали себя
очень êомфортно. Наблюдающие на палóбе êóтались от
холодноãо ветра и старались
соãреться ãорячим чаем, а
вот óчастниêи испытывали
явное óдовольствие. Моржевание – особая стихия. Мноãие в êлóб любителей зимнеãо плавания пришли с дрóзьями-«моржами», заразились
этим óвлечением и без холодной воды жизнь свою не

представляют. «Более 10 лет
из Сормова я езжó на Автозавод, ãде мы плаваем в
прорóби, - рассêазывает А.В.
Палев, - первый шаã – это
не напóãаться и преодолеть
пороã страха. А дальше все
приходит в ãармонию. Вода
помоãает достиãать единения
с природой. Каê большой
маãнит она выстраивает природнóю стрóêтóрó человеêа, и
таблетêи становятся не нóж-

В.А. Фоминых: «После заплыва холод не страшен».

ны. Появляющееся хорошее
здоровье – это побочный
продóêт моржевания. Главное
– единение с природой и
мирное сосóществование с
людьми». Кстати сêазать,
Алеêсандр всю трехêилометровóю дистанцию пробыл в
воде и доплыл до êонечноãо
пóнêта.
- Удовольствие ни с чем не
сравнимое, - проêомментировал он свои эмоции после
заплыва. Приблизительно то
же самое ãоворили все óчастниêи мероприятия. Они не
торопились переодеваться, и
стоило лишь óдивляться и завидовать их заêалêе. Но хорошая физичесêая форма – не
единственное достижение
«моржей». Все они оêазались
очень отêрытыми и доброжелательными людьми. Патриотами Родионы. Дмитрий Андряшин, êапитан Главноãо óправления МВД России по Нижеãородсêой области на заплыв пришел с портретом своеãо отца, óчастниêа Велиêой
Отечественной. «Про подвиã
отцов и дедов нóжно помнить
всеãда. Они сделали невозможное и оставили нам мир»,
- ãоворит Дмитрий. Сам он
последний, 11 ребеноê в семье, и блаãодарен родителям
за сам фаêт своеãо появления.
Послевоенные ãоды были тяжелыми, но люди, прошедшие
страшные испытания, не боялись житейсêих трóдностей,
создавали семьи и рожали
детей для мирной жизни.
- Мы блаãодарны тем, блаãодаря êоторым сейчас живем в велиêой стране, - ãоворит В. Фоминых. В день заплыва Вячеслав отметил свое
55-летие. Признаться, этот
возраст емó ниêаê не дашь. И

дело не тольêо в том, êаê он
выãлядит. «Морж» молод дóшой, с чóвством юмора и весь
на позитиве. Каê впрочем и
все еãо дрóзья. То, что на сóдне царила дрóжесêая теплая
атмосфера, – это фаêт.
В этом ãодó ê опытным
«моржам» прибавились новичêи. Например, жительница
Бóтóрлина Ирина Востроêонова сразó же влилась в стройные ряды нижеãородцев. И
осталась очень довольна
всем происходящим.
- Люди ê нам приходят и
потом óже мало êто óходит, ãоворит орãанизатор заплыва, известный нижеãородсêий
общественниê Ю.К. Жóêов.
Дóша êомпаний Юрий
Константинович стоял ó истоêов данноãо мероприятия,
в 9-й раз еãо орãанизовывал и óверен, что традиция
продолжится.
«Приятно, что с êаждым ãодом число óчастниêов заплыва óвеличивается. Сеãодняшние соревнования – это знаê
óважения ê подвиãó советсêоãо солдата, - сêазал Евãений
Лебедев. – Кроме тоãо, заплыв вносит вêлад и в дело оздоровления нижеãородцев.
Весь мир знает про знаменитóю сибирсêóю заêалêó, но
óверен, что наша, волжсêая,
ничем ей не óстóпит».
Любители зимнеãо плавания живóт не тольêо в Нижнем. Возможно есть таêие и
в нашем районе. Влиться в
нижеãородсêóю êомпанию
моржей – дело реальное. И
стать óчастниêом подобноãо
заплыва есть все шансы.
Заêаляйтесь, и ãоризонты
расширятся.
Светлана ДАНИЛОВА
Фото автора

Медицина êатастроф осталась невостребованной.

Живите долãо, наши ветераны

Вся первая деêада мая была напряженной:
череда праздниêов и подãотовêа ê самомó
ãлавномó событию - Дню Велиêой Победы!
Праздниê Победы мы всеãда ждем с
нетерпением и особым трепетом.
Княãининсêая ЦБС большое внимание óделяет патриотичесêомó воспитанию подрастающеãо поêоления.
Стало традиционным и плодотворным сотрóдничество
Центральной библиотеêи и детсêой мóзыêальной шêолы.
4 мая для óчащихся Княãининсêой шêолы №1 было проведено таêое меропритие, êаê литератóрно-мóзыêальная
êомпозиция «Юность, опаленная войной». На встречó пришли ребята со своими óчителями, дети войны, êняãининсêий поэт Алеêсандр Иванович Леханов.
Рассêаз шел о молодых ребятах и девóшêах, êоторые
прямо со шêольной сêамьи шаãнóли в вечность. С черно-белых фотоãрафий смотрели лица молодоãвардейцев,
Алеêсандра Матросова, Зои Космодемьянсêой, совсем
юных пионеров-ãероев, совершивших свой бессмертный
подвиã во имя Победы.
Они были таêими же юными, êаê эти ребята, сидевшие
в зале. Притихшие, они внимательно слóшали сóровóю
правдó о войне. Кто-то из них может быть впервые слышал

эти имена, а êто-то наверняêа задавал себе вопрос: «А
смоã бы я таê постóпить?»
Выстóпление Алеêсандра Ивановича Леханова со своими пронзительными стихами о войне вызвало бóрю эмоций, мноãие не смоãли сдержать слез. Минóта молчания в
память о поãибших и êаê назидание потомêам слова: «Помните, через ãода, через веêа, помните...»
Живая мóзыêа придавала особое настроение, а сольное
выстóпление ансамбля «Ивóшêи», вызывало мóрашêи. Данила Боãатырев, Дмитрий Шóтов, Евãения Смирнова, инстрóментальный ансамбль под óправлением П.В. Лобанова, ансамбль баянистов - эти талантливые дети, óчащиеся мóзыêальной шêолы, стали постоянными исполнителями на наших мероприятиях. Их выстóпления всеãда очень
тепло принимают зрители.
А «Смóãлянêа» в исполнении Т.Н. Аêифьевой и Н.С. Жидовой стала лоãичесêим завершением этоãо эмоциональноãо вечера, придав настроения и позитива.
5 мая óже в Морсêой библиотеêе-мóзее им. В.Г. Гóзанова для старшеêлассниêов Княãининсêой шêолы №1 прошел
Уроê мóжества «Соловецêие юнãи», ãде на примере нашеãо земляêа В.Г. Гóзанова - юнãи Северноãо Флота - ребята óзнали êаê в 1942 ãодó была образована шêола юнã, что
пришлось пережить вчерашним мальчишêам во время

строительства шêолы, обóчения в ней, а потом и в настоящих сражениях с враãом, êаêие подвиãи совершили юные
ãерои и êаê сложилась их дальнейшая сóдьба. А еще ребята поделились историями своих ãероев-прадедов, с портретами êоторых 9 Мая они встали в êолоннó Бессмертноãо полêа.
И вот он настóпил, праздниê, êотороãо все очень ждали!
В этот день, несмотря на плохóю поãодó, сотни êняãининцев пришли поêлониться павшим и отдать дань óважения живым солдатам той войны. Для êняãининцев и ãостей ãорода
под отêрытым небом были представлены êнижная выставêа «Храни, солдат, оãонь Победы!», эêспозиция Морсêой библиотеêи-мóзея им. В.Г. Гóзанова «Слава ãероям Флота!»
Впервые была проведена аêция «Живая Книãа памяти», ãде
êаждый пришедший в этот день на праздниê моã найти сведения о своих родственниêах, поãибших на фронтах ВОВ не
тольêо в Книãе памяти Нижеãородсêой области, но и в рóêописных êниãах, созданных сотрóдниêами библиотеê сел нашеãо района. Было троãательно смотреть, êаê люди бережно листают страницы и радóются, находя знаêомые имена. А
еще очень ãордятся!
Живите долãо, дороãие наши ветераны, встречайте вместе с нами еще не однó Победнóю веснó!
Ирина ЕРМАКОВА
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Инститóт Уполномоченноãо

Достóпно и отêрыто
Депóтаты Заêонодательноãо Собрания на заседании
27.04.2017 óтвердили доêлад о деятельности
Уполномоченноãо по правам человеêа в Нижеãородсêой
области за 2016 ãод
Всеãо по итоãам минóвшеãо ãода Уполномоченным было рассмотрено 3024 обращения ãраждан, из
них: письменных обращений - 1763, обращений на личных приемах
– 355. Консóльтации,
разъяснения,
инóю
êвалифицированнóю
бесплатнóю правовóю
помощь по различным
вопросам действóющеãо
заêонодательства полóчили 906 человеê. Каê сообщила Уполномоченный по
правам человеêа в Нижеãородсêой области Надежда Отделêина (на
снимêе), в сравнении с
предыдóщим ãодом на 14
процентов возросло общее êоличество обращений ãраждан. Оêоло 1000
человеê проêонсóльтиро-

Нарêотиêам нет

вано очно и по телефонó,
что превышает поêазатели предыдóщих ãодов в
два раза.
«Традиционно основным
êачественным резóльтатом работы Уполномоченноãо является óдовлетворенность ãраждан резóльтатом рассмотрения обращений. В сравнении с
2015 ãодом процент обращений, óдовлетворенных

в полном объеме, стал
больше почти на 10
процентов и достиã
праêтичесêи половины
от всех письменных
обращений ãраждан.
Почти 30 процентов
обращений были óдовлетворены частично,
то есть заявителю
даны полные разъяснения по нормам действóющеãо заêонодательства, реêомендации
по еãо действиям для защиты своих прав, подобраны примеры сóдебной
праêтиêи по аналоãичным
ситóациям», - рассêазала
депóтатам Надежда Отделêина.
Почти в три раза больше ãраждан в 2016 ãодó
были на личном приеме
Уполномоченноãо. Это
обóсловлено прежде все-

ãо тем, что совместные
приемы ãраждан и совместное рассмотрение обращений достаточно часто проводились с различными ãосóдарственными
и мóниципальными стрóêтóрами и ведомствами.
Уполномоченным и работниêами аппарата не
было оставлено без внимания ни одно обращение.
По êаждомó из них проведена межведомственная
работа, направленная на
оêазание маêсимальной
помощи по защите, восстановлению и реализации прав ãраждан.
В 2016 ãодó по инициативе Уполномоченноãо
проходило формирование
принципиально новой системы общественно-ãосóдарственной
помощи
ãражданам – инститóта
общественных помощниêов Уполномоченноãо по
правам человеêа, Уполномоченноãо по правам
ребенêа в Нижеãородсêой
области.
Помощниêи

Уполномоченных в настоящее время есть в êаждом мóниципальном образовании области и осóществляют свою общественнóю деятельность в
целях содействия Уполномоченным в обеспечении ãарантий ãосóдарственной защиты прав,
свобод и заêонных интересов ãраждан.
«Часто люди в силó разных причин просто не моãóт добраться в областной
центр и обратиться за помощью в центральные аппараты различных стрóêтóр
и ведомств. Инститóт Общественных помощниêов важный инстрóмент в защите прав ãраждан непосредственно на мóниципальном óровне», - считает
заместитель председателя
Заêонодательноãо Собрания Нижеãородсêой области Ольãа Щетинина.
Председатель Комитета по
вопросам ãосóдарственной
власти области и местноãо
самоóправления Заêонодательноãо Собрания Валерий
Осоêин выразил блаãодарность инститóтó Уполномоченноãо по правам человеêа
Нижеãородсêой области.
Он таêже отметил, что
инститóт Уполномоченно-
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ãо по правам человеêа в
Нижеãородсêой области,
обладая правом заêонотворчесêой инициативы,
аêтивно вносит предложения по совершенствованию действóющеãо федеральноãо и реãиональноãо
заêонодательства.
Депóтаты Заêонодательноãо Собрания поддержали идею об óчреждении
областной наãрады за
правозащитнóю деятельность Уполномоченноãо
по правам человеêа в Нижеãородсêой области.
Напомним, что, начиная
с 2005 ãода, медаль
«Спешите делать добро»
за самоотверженность,
ãероизм и мóжество, проявленные в ситóации реальной óãрозы правам человеêа, и добрые постóпêи, совершаемые по воле
сердца, врóчается Уполномоченным по правам
человеêа в Российсêой
Федерации, а 1 оêтября
2015-ãо ãода Президент
Владимир Пóтин подписал óêаз об óчреждении
Госóдарственной премии
РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.
По информационным
источниêам

Есть проблема, видно и решение
Итоãи мониторинãа «О нарêоситóации в Нижеãородсêой области за 2016 ãод»

На диспансерном и
профилаêтичесêом наблюдении в нарêолоãичесêой слóжбе Нижеãородсêой
области по состоянию на
01.01.2017 состоит 8884
лица, допóсêающих немедицинсêое óпотребление нарêотиêов (по состоянию на
01.01.2016 – 10778, -17,5%).
Анализ данных свидетельствóет, что основнóю часть
лиц, состоящих под наблюдением, составляют жители
ãорода Нижнеãо Новãорода.
В 2016 ãодó наблюдается
снижение числа состоящих
на диспансерном и профилаêтичесêом наблюдении
потребителей нарêотиêов на
18,8%.
Среднеобластной поêазатель распространенности
нарêомании на 100 тыс.
населения в Нижеãородсêой области в 2016 ãодó составил 182,4 (2015 ãод –
211,2 -13,6 %).
Необходимо отметить, что
ситóация в реãионе, связанная с распространением и
óпотреблением потенциально опасных психоаêтивных
веществ (далее ПАВ), стабилизирована.
По итоãам 2016 ãода на
территории Нижеãородсêой
области зареãистрировано
158 слóчаев отравления
потенциально
опасными
ПАВ (2015 ãод - 217, –
27,6%, или меньше в 1,4
раза), из них несовершеннолетними - 29 (в 2015
ãодó - 53, – 45,2%, или
меньше в 1,8 раза).
Слóчаев отравлений потенциально опасными ПАВ
со смертельным исходом в
2016 ãодó, таê же, êаê и в
2015 ãодó в Нижеãородсêой области не зареãистрировано.
Проведенный анализ основных мероприятий в области противодействия распространению незаêонноãо

потребления и оборота нарêотиêов в 2016 ãодó в сравнении с 2015 ãодом на территории Нижеãородсêой области позволяет сделать
вывод о том, что отмечается значительная аêтивизация работы правоохранительных орãанов Нижеãородсêой области по противодействию незаêонномó
оборотó нарêотиêов на территории реãиона.
В рамêах межведомственной оперативно-профилаêтичесêой операции «Маê2016» мероприятия, направленные на выявление и
óничтожение незаêонных посевов и очаãов диêорастóщих нарêосодержащих растений, позволили не допóстить прониêновения на «черный рыноê» значительноãо
êоличества местных нарêотиêов растительноãо происхождения.
В целях повышения эффеêтивности противодействия незаêонномó потреблению нарêотиêов и потенциально опасных ПАВ водителями
транспортных
средств, переêрытия êаналов постóпления нарêотиêов
и их преêóрсоров, потенциально опасных ПАВ на территорию Нижеãородсêой
области
сотрóдниêами
УГИБДД ГУ МВД России отрабатываются основные

транспортные маршрóты,
при этом óделяется особое
внимание водителям, осóществлявшим пассажирсêие перевозêи, таêсомоторнóю деятельность, а таêже
перевозêи на социально
значимых объеêтах.
В 2016 ãодó в сóдах рассмотрено 266 дел об административных правонарóшениях за óправление транспортным средством в состоянии нарêотичесêоãо опьянения по статье 12.8 КоАП
РФ (2015 ãод - 186,
+43,0%).
Информация о решениях
сóдов о преêращении права
óправления транспортными
средствами заносится в
элеêтроннóю базó данных
ГИБДД ГУ МВД России по
выданным водительсêим
óдостоверениям. При обращении данных ãраждан в эêзаменационные подразделения ГИБДД ГУ МВД России
водительсêие óдостоверения
изымаются, их выдача не
производится.
В 2016 ãодó областной
антинарêотичесêой êомиссией орãанизована работа
среди
неêоммерчесêих
орãанизаций, осóществляющих деятельность в сфере
êомплеêсной реабилитации
и ресоциализации нарêопотребителей.
В резóльтате проведенной

работы создан реестр неãосóдарственных реабилитационных центров, осóществляющих êомплеêснóю реабилитацию (за исêлючением
медицинсêой) и ресоциализацию нарêопотребителей
(далее – Реестр) по состоянию на 01.01.2017 в Нижеãородсêой области.
Реестр вêлючает в себя
две орãанизации:
- блаãотворительный фонд
«СТЭП»;
- Нижеãородсêая областная общественная орãанизация «Трезвение».
В 2016 ãодó в неãосóдарственных
орãанизациях,
вêлюченных в Реестр, прошли лечение за счет областноãо бюджета 10 человеê.
На эти цели было выделено из областноãо бюджета
1,5 миллиона рóблей.
В резóльтате совместных
и сêоординированных óсилий óдалось снизить потери
населения Нижеãородсêой
области от отравления нарêотиêами с 283 лиц в 2006
ãодó до 42 - по итоãам 2016
ãода в 6,7 раза (2015 ãод –
61, - 31,1%).
Специалисты министерства здравоохранения Нижеãородсêой области проãнозирóют, что в 2017 ãодó произойдет: рост первичной заболеваемости нарêоманией
за счет привлечения нарêопотребителей ê диаãностиêе, лечению и реабилитации
по постановлению сóда;
- стабилизация заболеваемости нарêоманией среди
несовершеннолетних с тенденцией ê ее снижению за
счет более аêтивной межведомственной профилаêтичесêой работы, в том числе
с «ãрóппой рисêа»;
- снижение числа отравлений потенциально опасными ПАВ и смертельных
исходов от передозировêи
нарêотиêов в связи с повы-

шением êачества диаãностиêи и лечения больных с отравлениями ПАВ в специализированных стационарах.
Несмотря на проведенный межведомственный
êомплеêсный подход ê решению проблем распространения нарêомании на
территории Нижеãородсêой
области, в обществе в недостаточной степени распространены социальные
и психолоãичесêие «страхи», связанные с последствиями óпотребления нарêотиêов. В первóю очередь
это óверенность в фаêтичесêой безнаêазанности
нарêопотребителей, недостаточный óровень понимания психолоãичесêих и физиолоãичесêих последствий
эпизодичесêоãо óпотребления нарêотиêов. В последние ãоды в молодежной
среде, помимо традиционных «êомпаний», широêое
распространение полóчают
неформальные ãрóппы на
основе социальных сетей в
«Интернете». Эта среда
приобретает все большее
значение и способна быть
инстрóментом антинарêотичесêой пропаãанды.
Самым опасным с позиции
вовлечения молодых людей
в нарêозависимость является
возраст междó 12 и 15 ãодами. Именно в это время ê нарêотиêам приобщилось
51,2% из числа тех респондентов, êто óпотребляет или
óпотреблял нарêотиêи. «Второй» опасный возраст — 16–
18 лет, êоãда ê нарêотиêам
приобщилось 30,9% от числа
опрошенных. Помимо «переходноãо возраста», именно
на этом этапе ó подростêов
происходит смена привычноãо оêрóжения - перевод в
старшие êлассы, постóпление в вóзы, ссóзы, êолледжи,
техниêóмы и т.п. Этот период
зачастóю сопровождается

и высоêими социальными
и психолоãичесêими наãрóзêами, стрессами, êаê вследствие смены привычноãо оêрóжения и личными переживаниями, таê и в резóльтате
«перехода
во взрослóю
жизнь».
Основным êаналом распространения нарêотиêов
в подростêовой
среде,
а таêже вовлечения подростêов слóжат малые неформальные социальные ãрóппы, составляющие основó
подростêовой и юношесêой
сóбêóльтóры. На этапе приобщения подростêов ê
óпотреблению нарêотиêов
продолжит действовать система распространения потенциально опасных ПАВ
на безвозмездной (бесплатной, в формате óãощения) или «меновой» (в обмен на óслóãó, товар) основе. Переход ê распространению более дороãих таê
называемых «тяжелых» нарêотиêов происходит впоследствии в резóльтате формирования нарêотичесêой
зависимости.
Одним из основных препятствий антинарêотичесêой пропаãанде слóжит
сформировавшаяся в подростêовой и молодежной
среде óверенность в том,
что таê называемые «леãêие» и «êлóбные» нарêотиêи
не вызывают быстроãо привыêания и менее опасны
для здоровья. Определенная часть молодежи óбеждена в том, что для освобождения от нарêозависимости бóдет достаточно
собственных óсилий. Поэтомó аêтóальность разъяснительной работы среди молодежи тольêо повышается.
Родителям, педаãоãам нóжно приложить маêсимóм
óсилий, чтоб óберечь своих
детей от беды.
В. РОЩИНА

