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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

ПЛАНШЕТЫ ОФИЦИАЛЬНО
ПРИДУТ В ДЕТСКИЕ САДЫ

«Я думаю, что года через три мы вряд ли найдем образовательное
учреждение, которое не будет использовать современные технологии», – заявил замминистра образования и науки Вениамин
Каганов во время посещения одного из детских садов Смоленска.
Он считает, что планшеты
могут стать частью образовательного процесса в дошкольных организациях РФ в самое
ближайшее время. И добавил, что, по его мнению, «в
каждом регионе что-то подобное уже есть, но далеко не во
всех детских садах, не во всех
группах».
«Все дети дома все равно не расстаются либо с планшетом,
либо с компьютером. Для них это привычная среда. Но задача
педагога в том, чтобы от этой техники было больше пользы, чем
вреда», – резюмировал замминистра.

СРЕДИ ПОДРОСТКОВ РАСТЕТ
ЧИСЛО НАРКОМАНОВ
Число подростков до 18 лет, употребляющих наркотические вещества, в нашей стране увеличивается, во многом за счет впервые
выявленных случаев, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
По ее словам, школьники в
этом возрасте пробуют преимущественно неопиоидные
наркотики. «Лица младше 18
лет, в основном, предпочитают синтетические каннабиоиды и стимуляторы», – сказала
она.
Замминистра также уточнила, что, согласно статистике, число
наркозависимых в РФ уменьшается. Однако отметила, что 67%
наркоманов в РФ используют опиоидные наркотики, в первую
очередь героин.

ПРОБЛЕМА ПРИЗЫВНИКОВ
Около 1–1,5% призывников не проходят отбор военных врачей
в армию из-за употребления наркотиков, сообщил начальник
Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ
Александр Фисун.
По его словам, все
молодые люди в ходе
призывной кампании обследуются на
предмет употребления наркотиков.
Чиновник отметил,
что военные врачи
«отсеивают»
тех,
кто приходит в ходе
призывной кампании, а большинство употребляющих наркотики людей все же
выявляют гражданские медики. «В этом направлении наша
задача – контроль за качеством работы гражданских коллег, а они с ней справляются очень прилично», – сообщил
Фисун.
Система выявления наркозависимости у призывников сегодня
налажена по всей России. По словам Фисуна, благодаря мерам,
принимаемым Минобороны в 2015 году, более 1,3 тысячи призывников были освобождены от военной службы в связи c употреблением наркотиков.
«Кстати, за короткое время мы наладили ту же систему в
Крыму», – добавил Фисун.

НАРКОМАНИЯ — ДЕЛО ТЯЖКОЕ
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НАРКОМАНОВ В РОССИИ
СТАЛО МЕНЬШЕ
В Москве 4 апреля 2016 года на базе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана состоялось
первое заседание Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Федерального
Собрания РФ на тему «Профилактика наркомании в
молодежной среде: состояние и перспективы».
Заседание прошло под руководством
Валентины Матвиенко, Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ.
Совет создан недавно как консультативный
орган и площадка межведомственного взаимодействия для представителей государственной власти, специалистов и общественности
в целях совершенствования антинаркотического законодательства и распространения
передового опыта регионов в формировании и
развитии системы профилактики наркомании
в молодёжной среде, реабилитации наркозависимых.
Возглавляет Совет Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ. Ее заместителями выбраны Евгений Брюн, главный внештатный специалист – нарколог Минздрава России
и Зинаида Драгункина, председатель Комитета
Совета Федерации по науке, образованию
и культуре. В своем вступительном слове
Валентина Матвиенко отметила востребованность в обществе решения проблемы
наркомании и внедрения современных
здоровьесберегающих технологий и совершенствования законодательства в данной
сфере.
«В настоящее время готовится законопроект об усилении ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств,
более серьезном противодействии их незаконному обороту, о совершенствовании
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в борьбе
с наркоманией», – отметила Валентина
Ивановна. – Благодаря принятым на государственном уровне мерам в России уже
наметились некоторые позитивные тенденции. За последние два года число наркоманов
уменьшилось с 8 до 7,3 млн. человек конечно,
цифра пока еще серьезная, но снижается
молодежная смертность от наркотиков, в прошлом году на 6,5% сократилось количество
преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Но есть и менее оптимистичная статистика: почти 70% наркозависимых – это подростки и молодежь. Средний
возраст начинающего наркомана сегодня
11 лет, и смертность молодежи от наркотиков остается очень высокой, выше, чем в
странах Евросоюза». Валентина Матвиенко
предложила «обратиться в Администрацию
Президента, в Правительство с тем, чтобы

«Горячая линия»
Благотворительного фонда «НАРКОМ»

ситуация с наркоманией в регионах входила в оценку деятельности губернаторов.
Это один из важнейших показателей». По
ее мнению, важно разобраться в причинах
роста числа наркозависимых в ряде регионов
и наметить конкретные меры по противодействию этому негативному явлению.
«Профилактика наркомании среди молодежи должна носить комплексный, последовательный и системный характер. Надо
выстроить эффективные, понятные и прозрачные отношения между органами государственной и местной власти, лидерами
общественных движений, представителями международных организаций», – заключила свое выступление Валентина Матвиенко.
Участники заседания обратили внимание на
недочет в нынешнем законодательстве: лечить
наркоманию могут только государственные
учреждения, а заниматься реабилитацией и
частные, и государственные. В результате,
нередко подросток переходит из рук в руки, а,
привыкнув уже доверять одним специалистам,
попадая к другим, воспринимает это как предательство, замыкается в себе, и предыдущая
работа оказывается бесполезной. Проблему
надо решать срочно.
Участники работы Совета обсудили вопросы, связанные с созданием национальной
системы профилактики и комплексной реабилитации несовершеннолетних, незаконно
употребляющих запрещенные психоактивные вещества, а также вопросы законодательного регулирования данной сферы.
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НАРКОМ ФРОНТ

ОСТАНОВИТЬ У КРАЯ!

НАДО ЗНАТЬ
В мероприятии приняли участие Председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко,
заместитель Председателя СФ Галина
Карелова, председатель Комитета СФ по
науке, образованию и культуре Зинаида
Драгункина, член Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев,
член Комитета СФ по социальной политике Елена Попова, член Комитета СФ по
социальной политике Мерген Ооржак, член
Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Надежда
Болтенко, главный психиатр-нарколог

двигать в средствах массовой информации,
использовать социальную рекламу, интернет,
ресурсы общественных и религиозных организаций. Необходимо добиваться изменения
ценностных ориентиров, формировать отрицательное отношение к наркотикам и личную
ответственность каждого человека за свое
поведение.
«Считаю также крайне важной инициативу
Президента России по созданию «Российского
движения школьников», – отметила Валентина
Матвиенко. – Необходимы и другие механизмы вовлечения молодежи в общественную и
политическую жизнь страны. Возможно, следует даже рассмотреть вопрос о снижении
также вопросы законодательного регулирования данной сферы.
Одной из первых слово взяла Татьяна
Яковлева, заместитель министра здравоохранения:
Я бы хотела заострить внимание на профилактике наркомании. По статистике, 67%
населения старше 25 лет употребляют героин,
младше 18 лет – в основном синтетические
канобиоды и психостимуляторы, 38,5% – сочетание и тех, и других, чем младше ребенок,
тем сложнее формула препарата, порой ее не

гражданского общества и человеческого
ресурса страны. Согласно ранее подписанному Президентом указу, на территории России
будут создаваться реабилитационные центры,
в которых желающие смогут получить полноценную помощь по всем направлениям. Мы
предлагаем укомплектовать их специалистами по детскому здоровью, там должны работать врачи психиатры, наркологи, педагоги,
психологи, социальные работники, а также
инструкторы по адаптивной физической культуре. Максимально эффективно реабилитация

НАША ЦЕЛЬ –
Минздрава России, директор Московского
научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, депутат Млосгордумы
Людмила Стебенкова, заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева,
представители научных учреждений, общественных организаций, эксперты.
«Неслучайно первое заседание Совета проходит в прославленной «Бауманке». Именно
здесь ученые, преподаватели с участием
аспирантов и студентов создали образцы
приборов, позволяющих диагностировать
наркозависимость, реабилитировать больных. Аналогов этим аппаратам пока нет.
Будем создавать условия для того, чтобы они
получили широкое распространение во всех
российских регионах», — сказала Валентина
Матвиенко.
Решение о формировании такого консультативного органа, как Совет по проблемам профилактики наркомании, стало закономерной
реакцией на запрос общественности. «Важно
создать площадку для межведомственного взаимодействия именно по профилактике наркомании, подготовке предложений по
совершенствованию законодательства в этой
области, а также изучению и распространению
наиболее успешного регионального опыта», –
подчеркнула Валентина Матвиенко.
Тема профилактики асоциальных зависимостей традиционно находится в числе приоритетов деятельности и Совета Федерации, и
Государственной Думы, работа сегодня проделана немалая. Готовится законопроект об
увеличении ответственности за пропаганду
и рекламу наркотических средств, усилении
противодействия их незаконному обороту,
совершенствовании деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав в части борьбы с наркоманией. По словам председателя СФ, благодаря принятым
на государственном уровне мерам, в России
уже наметились некоторые позитивные тенденции. За последние два года число наркоманов уменьшилось, снижается молодежная
смертность, сократилось число преступлений,
связанных со сбытом наркотических средств.
Участники мероприятия согласились, что идею
здорового образа жизни нужно активнее про-

возраста предоставления активного избирательного права».
Валентина Ивановна выдвинула идею
дополнить критерии оценки деятельности
губернаторов показателем благополучия
по ситуации с наркоманией в регионах. «Я
бы предложила записать в нашем решении,
обратиться в Администрацию Президента,
в Правительство с тем, чтобы ситуация с
наркоманией в регионах входила в оценку деятельности губернаторов. Это один из
важнейших показателей». По ее мнению,
необходимо разобраться в причинах роста
числа наркозависимых в ряде регионов и
наметить конкретные меры по противодействию наркомании.
Участники заседания пришли к выводу, что
проблема профилактики наркомании не
может быть решена только в рамках национальной правовой системы. Нужно тесное
международное сотрудничество, в том числе
на уровне гражданского и экспертного сообществ.
Предотвращение распространения наркотиков, пропаганда здорового образа жизни –
должны стать темами, которые будут сплачивать юношей и девушек разных стран, становиться предметом общей озабоченности и
международного молодежного сотрудничества.
«Профилактика наркомании среди молодежи
должна носить комплексный, последовательный и системный характер. Надо выстроить
эффективные, понятные и прозрачные отношения между органами государственной
и местной власти, лидерами общественных
движений, представителями международных организаций», — заключила свою речь
Валентина Матвиенко.
Ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана
Анатолий Александров отметил, что возглавляемое им учебное заведение давно и серьезно уделяет внимание проблемам борьбы с
наркоманией.
Участники совещания обсудили вопросы, связанные с созданием национальной системы
профилактики и комплексной реабилитации
несовершеннолетних, незаконно употребляющих запрещенные психоактивные вещества, а

АНОНИМНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА,
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Состоялось первое заседание Совета по проблемам
профилактики наркомании при Совете Федерации на
тему «Профилактика наркомании в молодежной среде:
состояние и перспективы».

знают даже специалисты. Количество взрослых людей, употребляющих наркотики, снижается за счет своевременного лечения и курсов
реабилитации, но если посмотреть на подростковую шкалу (15–17 лет), тут огромный
скачок наркомании. И в нем выделяются два
факта: выявляемость употребления, что вроде
бы хорошо, но и то, что дети употребляют синтетические наркотики, вызывающие галлюцинации и плохое самочувствие, вследствие чего
приезжает наряд скорой. И количество таких
случаев с 2010 по 2015 гг. возросло в 13
раз. В каждом регионе, в каждой поликлинике
создана структура для профилактики по медицинским показателям, мы настаиваем, что
на ее основе должно возникнуть межведомственное профилактическое учреждение курирования данных вопросов, где будут выступать
профессиональные лекторы, умеющие донести информацию до слушателей из любого
социального слоя. Эти центры путем диспансеризации, психологических тестирований,
обращений граждан будут выявлять аспекты,
по которым необходимо работать и оказывать
полную поддержку в решение вопроса.
Геннадий Семикин, директор учебно-методического Центра здоровьесберегающих технологий, отметил:
Профилактика наркомании является государственно важной задачей, решение которой
необходимо для обеспечения безопасности
Российской Федерации, а также развития

происходит в группе сверстников. Возможно
волонтерское шефствование над опекаемыми на основе полного доверия, ускоряющие
реабилитацию и встраивание индивидуума в
социум. Предлагаю: принять программу по
реабилитации, создать на платформе нашего
института площадку по ее реализации, способствовать популяризации в Российской
Федерации волонтерского антинаркотического движения.
По мнению исполнительного директора благотворительного фонда реабилитации детей
со стрессовыми расстройствами «Антистресс»
Алексея Диашева, система всеобщей доступности лечения наркомании – самый эффективный метод борьбы с этим злом.
Острая дискуссия развернулась по поводу принятого в 2014 году всеобщего тестирования учащихся школ, колледжей и вузов на наркотики.
Валентина Матвиенко задала вопрос
Евгению Брюну, главному психиатру-наркологу Минздрава России, директору
Московского научно-практического центра
наркологии:
Скажите, пожалуйста, сколько людей добровольно согласились на тестирование на наркотики?
Евгений Брюн: Статистика есть, но я не могу
назвать точные цифры, порядка 60%.
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ОСТАНОВИТЬ У КРАЯ!
Людмила Стебенкова, депутат Мосгордумы:
Валентина Ивановна, я могу сказать, обследования прошли около 3%. Однако добровольное тестирование на наркотики – очень важный шаг, за который, в том числе, боролась
Московская дума.

В 2006 году в 10 регионах РФ реализовывалась программа, по которой волонтеры
бесплатно раздавали наркоманам презервативы и одноразовые шприцы, таким образом пытаясь свести к минимуму и остановить
опасность заражения тяжелыми заболевани-

Санкт-Петербург, где эта деятельность, к сожалению, тоже была прикрыта совсем недавно,
то разница в количестве ВИЧ-инфицированных
даже с Москвой – в 4 раза больше.
У меня конкретное предложение: принять закон
о запрете подобных программ на территории
РФ. Я лично посетила многие школы, общалась
с родителями, они все «за». Но до 15 лет мама
с папой дают согласие, а после 15 подростки
определяются сами. И они в основном отказываются, и, как я считаю, среди отказавшихся и
присутствует основной процент потребителей
наркотиков. 3% – это очень мало. Нам нужно
обязательное тестирование, это заболевание,
и его надо лечить. У нас в Мосгордуме был
очень хороший закон о попустительстве распространения наркотических веществ, но его
отменил Верховный суд. Обещали создать аналогичные модели, но так и не создали, хотелось
бы восполнить пробел в законодательстве.
Валентина Матвиенко: Это будет зависеть
от руководителей учебных заведений, мы
индивидуально работаем с родителями, с
классными руководителями, многие боятся
огласки, позора. Это очень деликатная тема.
Заместитель министра образования и науки
России Вениамин Каганов затронул вопрос

ЗДОРОВАЯ
МОЛОДЕЖЬ

Валентина Матвиенко встречают Анатолий Александров и студенты МВТУ им. Баумана
ями. Результат оказался обратным, в регионах, участвовавших в проектах, по сведениям
министра здравоохранения, рост наркомании
сегодня зашкаливает. Жуткая сейчас ситуация
в Томске, где на 70% выросла заболеваемость
ВИЧ-инфекцией, именно в связи с тем, что там
действовали подобные программы. Если взять

занятости детей в сфере дополнительного
образования как одной из мер по профилак
тике наркомании.
Проблема, актутальная и сегодня, к сожалению, так же остро стояла 16 лет назад.
Об этом говорила Валентина Матвиенко в первых
номерах нашей газеты.
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«ПОКА НЕ ПОЗДНО!»

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Дорогие читатели мы открываем постоянную рубрику: «Читаем вместе». Не
секрет, что нынешние дети, выросшие среди цифровых технологий, практически не знают, что такое книга. Однако культуру чтения и удовольствие от
него никто не отменял. Конечно, у всех нас есть любимые с детства книжки,
которые мы обязательно посоветуем собственным чадам. Но, увы, многие из
них устарели, ведь современная жизнь мчится вперед с бешеной скоростью.
Литература тоже не стоит на месте, но у нас зачастую нет времени следить
за новинками книжного рынка. Эту нелегкую работу взяли на себя сотрудники Центральной государственной детской библиотеки им. Гайдара Мария
Никитенко, психолог, Оксана Монахова, библиограф. В каждом номере «ПнП»
они будут рекомендовать произведения для детей определенного возраста.

НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СОБОЙ
Сегодня мир размывает любые границы, это царство
высоких технологий и виртуальной реальности. Человек
менее чем за сутки перелетает океан и оказывается
в другом полушарии. Нажав несколько клавиш, не
только слышит, но и видит собеседника, находящегося
в далекой стране. Одним кликом в виртуальном мире
подросток расправляется с врагом, выздоравливает,
становится неуязвимым и приобретает сверхспособности. Но вместе с огромными возможностями приходят
и проблемы. Современный человек начинает требовать немедленного результата и мгновенного решения
возникших трудностей, он хочет “таблетку от всего”,
действующую с такой же скоростью, как в рекламном
ролике. Привыкший к экзаменам в виде тестов, он ожидает, что в любой ситуации ему будут предложены варианты решений, из которых один - единственно верный
и наилучший. Нынешние люди очень часто страдают
от внутренней пустоты, ощущения раздробленности и
нецелостности своей личности. Отношения с друзьями,
родственниками, соседями разочаровывают, становятся поверхностными. Сталкиваясь с жизненными трудностями, многие начинают видеть мир и себя в нем в
черно-белой гамме, и стараются сбежать из реальности
в виртуальное пространство.
Остаются без ответа извечные вопросы дружбы, верности, любви, взаимоотношений с близкими, проблемы
одиночества и становления жизненных ориентиров как
у подрастающих детей, так и у нас самих. Разберется,
как действовать, только личность, умеющая принимать
самостоятельные решения, правильно воспринимать
окружающий, а также свой собственный внутренний мир
во всем его многообразии, а не в урезанном варианте.
Однако помочь детям в этой непростой ситуации можно,
если привить им любовь к литературе. Мы часто не знаем,
как поговорить со своими детьми-подростками или даже
со взрослыми друзьями о сложных и неоднозначных проблемах, таких как разрыв отношений, чувство одиночества, предательство, утраты, тяжелые болезни, разного
рода зависимости, страхи, тревоги, бурные эмоциональные переживания и многое другое. И вот тут книга станет
посредником и проводником в разговоре.
Предлагаемая литература вместе с вашей любовью
и терпением, окажется опорой, как для вас, так и для
вашего ребенка во время одного из самых сложных и
интересных периодов развития.
Первая подборка книг, рассчитанная на детей от 12
до 15 лет.
Вам будет это интересно, если:
ребенка постоянно критикуют, он начинает ненавидеть;
– ребенка высмеивают, он становится замкнутым;
– ребенка хвалят, он старается быть благодарным;
– ребенка поддерживают, он пытается ценить себя;
– ребенок растет в упреках и живет с чувством вины;
– ребенок находится в атмосфере терпимости, он

учится понимать других;
– ребенок растет в честности, и старается быть справедливым;
– ребенок ощущает безопасность окружающей среды,
верит в людей;
– ребенок живет во вражде и делается агрессивным;
– ребенок окружен пониманием и дружелюбием, и
ждет любви и понимания от этого мира.
НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СОБОЙ!
Но быть хорошими, значит ли жить
Стерильными ангелочками?
Ни станцевать, ни спеть, ни сострить,
Ни выпить пива, ни закурить,
Короче: крахмально белея, быть
Платочками-уголочками?!
Кому это нужно и для чего?
Не бойтесь шуметь нисколько.
Резкими будете - ничего!
И даже дерзкими - ничего!
Вот бойтесь цинизма только.
И суть не в новейшем покрое брюк,
Не в платьях, порой кричащих,
А в правде, а в честном пожатье рук
И в ваших делах настоящих.
Эдуард Асадов
От 12 и старше
1. Элия Барсело, «Хранилище ужасных слов»
Сказочная история, где переплетается реальность и
выдуманный мир.
Родители двенадцатилетней Тальи на стадии развода. Старшему брату «тошно дома» и он все свободное
время проводит с друзьями, а девочка от обиды и
невозможности что-то изменить, говорит маме, что
не любит ее.
У двадцатилетнего Пабло похожая ситуация. У родителей после развода новые семьи, девушка выбирает
другого и Пабло ссорится с лучшим другом.
Герои попадают в мистическое Хранилище ужасных
слов (в реальном времени лежат в больнице, в коме
после аварии). Они должны научиться не причинять
боль близким людям, ценить их и говорить только то,
что действительно хотят сказать.
2. Елена Габова, «Чайка с застывшим взглядом»
Две повести о школьных буднях. Порой в жизни случается так, что невинная забава оборачивается серьёзным испытанием; казалось бы, крепкая дружба рушится, как карточный домик...
3. Анна Гавальда, «35 кило надежды»
Поэтичная притча о выборе жизненного пути, силе
любви и преданности. О семье. О том, что мечты могут
и должны сбываться. Надо только очень сильно захотеть. И как следует постараться. Решая свои «детские»
проблемы, тринадцатилетний герой ищет выход – и
находит его, да так, что взрослым есть чему у мальчишки поучиться.

ВЫ ХОТИТЕ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НАРКОМ»
НЕ ПОКИДАЯ СВОЕЙ КВАРТИРЫ? ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ВАМ ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ, ПРОГРАММУ SKYPE
И НАШ ЛОГИН, КОТОРЫЙ ОБОЗНАЧЕН СЛЕВА.
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НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ
ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ПНП: – Вадим Владимирович, чем
особенно интересна Орловская
область? Какие есть здесь производства ?
Орловщина – гордый край с великой
историей,
удивительная
земля талантов, героев, тружеников. По всей стране и за рубежом известна продукция таких
гигантов, как «ГМС Ливгидромаш»,
«Северсталь-Метиз»,
филиала
«Таврида Электрик», «Научприбора»,
Машиностроительного завода им.
Медведева и других предприятий.
Одним из крупнейших и оснащенных по последнему слову техники
металлургических предприятий по
праву считается Мценский литейный
завод. Его специализация – изготовление высокопрочного чугуна. За
еще одним заводом «МежгосметизМценск» закрепилась слава ведущего производителя сварочных
материалов. Далеко за пределами
региона известен «Мценскпрокат»,
занимающийся обработкой цветных
металлов и сплавов. Прочно удерживает свои позиции в выпуске строительной фибры и проволоки для
полиграфической промышленности
«Промметиз Русь». Насосы АО «ГМС
Ливгидромаш», АО «Ливнынасос»
востребованы не только в России,
но и за ее пределами. «Фригогласс
Евразия» – крупнейший в России
поставщик торгового холодильного оборудования. ЗАО «Стеклопак»
специализируется на производстве
упаковочного, фасовочного, конвейерного оборудования для пищевой,
химической, деревообрабатывающей промышленностей. Это единственный российский производитель
линий крупногабаритной упаковки в
термоусадочную пленку стеклотары,
кирпича.
Так что никто, даже в кризис, у нас
без работы не остается.
ПНП:– А как с культурой и достопримечательностями?
С промышленными традициями
региона могут сравниться разве что
культурные и научные. Орловщина
– родина выдающихся литераторов – Ивана Тургенева, Николая
Лескова, Леонида Андреева, философов – Тимофея Грановского, Сергея
Булгакова, Михаила Бахтина, а также
знаменитого генерала Ермолова.
Никого не оставят равнодушным
храмы древнего Болхова, уникальные пейзажи Спасского-Лутовинова,
Национального парка «Орловское
Полесье».Визитная карточка последнего – европейский зубр, восстанавливается численность популяции
выхухоли – древнего вида, эндемика
России.
Сейчас готовимсяк празднованию
450-летия Орла. Город воинской
славы и Первого салюта преображается на глазах, многовековую стать
дополняет сила и энергия дня сегодняшнего.Начали работать новые детские сады, хореографическая школа,
Дворец пионеров и школьников им.
Гагарина. В конце апреля запустим
станцию обезжелезивания воды. На

финишной прямой реконструкция
театра «Свободное пространство», а
также набережной рек Оки и Орлика,
строятся крытый каток, центр планирования семьи, Музейписателейорловцев, Центральный стадион.
На праздник приглашаем всех, это
прекрасная возможность познакомиться с нашим городом. Орел пред-

Учреждено 500 именных стипендий
Губернатора, регулярно проводятся конкурсы, предусматривающие
денежное вознаграждение.
Орел, сравнительно небольшой по
площади, многих удивляет обилием
театров, музеев. Культурная жизнь
бьет ключом: есть проекты на любой
вкус, от модных квестов и супер-

У НАС

партнеров, предоставит условия для
модернизации и развития уже существующих производств.
ПНП: – Как Вы относитесь к алкоголю? Ведь, в любом случае, его
продажа приносит деньги в казну
края?
Постараюсь ответить предельно честно. С молодости серьезно занимаюсь
дзюдо, а спорт и алкоголь – понятия
несовместимые. В Санкт-Петербургском
высшем зенитном ракетном командном
училище с физическими и умственными
нагрузками лишний бокал пива тоже не
увязывался…

благополучная обстановка, чем в
Центральном округе и в целом по
стране. Но от этой беды никто, к сожалению, не застрахован. Коварные
«спайсы» и «соли» сейчас вообще
стали вездесущими.
По моему личному мнению, профилактика должна стать настоящей, информационной, нравственной преградой
на пути отравы. У нас работа осуществляется в рамках специализированной подпрограммы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2020 годы» госу-

НА ОРЛОВЩИНЕ
Цикл публикаций открываем интервью
с губернатором Орловской области
Вадимом Владимировичем Потомским.
станетобновленным, но сохранившим свой неповторимый исторический облик.
От чистого сердца говорю, основное сокровище нашего региона –
люди: талантливые, восприимчивые
к красоте, умеющие ценить наследие
прошлого, создающие современные
инновационные ценности, достойные только самого лучшего. Ради них
хочется работать с утроенной силой.
ПНП: – Чем в крае занимается
молодежь? Где работает, учится,
как отдыхает?
Многие, оценивая современную
молодежь, вздыхают, «Да, были люди
в наше время, не то, что нынешнее
племя…» Я не из их числа. А, может,
у нас на Орловщине действительно
уникальный случай, славная земля
рождает только целеустремленных,
талантливых ребят. Но, с другой стороны, без поддержки, внимания, в
буйный рост идут лишь придорожные
травы. Наши юноши и девушки имеют
возможность реализовать свои силы
в спорте, науке, творчестве: есть
школы искусств, спортивные секции,
клубы, кружки самой разной направленности, необременительные для
родительского кошелька. Чего стоит
один только «Орел-Карат» – методический центр развития карате.
Я отец троих детей. Старшая дочка
совсем взрослая, средняя увлекается конным спортом, младший сын
начал заниматься карате. Тут главное
не медали и награды, а увлеченность
в глазах ребенка, то, как он учится
преодолевать самого себя, красиво побеждать и с честью принимать
поражение.
Система высшего профессионального образования области представлена 6 федеральными вузами,
6 филиалами федеральных институтов, по 226 направлениям и специальностям обучаются более 38,5
тыс. студентов. Особняком стоит наш
во всех отношениях «опорный» ОГУ
им. Тургенева.
В каждом вузе активно работает Совет молодых ученых.
Есть
Молодежный
парламент
и Молодежное Правительство.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «НАРКОМ»

современных инициатив до классических мероприятий.
ПНП: – Как обстоят дела в крае с
индивидуальным предпринимательством и средним бизнесом?
Чем власти помогают людям,
открывающим свое дело?
Прежде всего, планомерно снижается налоговое бремя, выдаются
субсидии на приобретение оборудования, стартинновационных
бизнес-проектов. Результативность
доказал Орловский региональный

Думаю, став рабом этого пристрастия, настоящего успеха нельзя
добиться.
Признаюсь, ратовал за возобновление деятельности ЗАО «Орловский
Кристалл», ведь это дополнительные и немаленькие налоги в бюджет и новые рабочие места, тем
более, что в качестве сырья там
используется спирт российского производства. При поддержке
Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева завод зарабо-

фонд развития и микрофинансирования малого предпринимательства,
только в 2015 году им предоставлено 540 микрозаймов под открытие новых рабочих мест. Орловский
региональный гарантийный фонд
выдал уже более 300 поручительств.
Эксперты отмечают прочные позиции
Орловской области в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Мы эти
рубежи сдавать не намерены!
Самый прорывной и перспективный
проект – формирование Особой экономической зоны «Серп и Молот»,
предполагающей размещение в
регионе предприятий различной
направленности: от транспортнологистических центров до производственных мощностей по выпуску
асфальтобетона и железобетонных
изделий, от перерабатывающих
заводов до предприятий по сбору
сельскохозяйственной техники.
Верю,Орловщина в самом скором
времени станет по-настоящему
открытой для новых ответственных

тал. Производственные мощности
предприятия рассчитаны на выпуск
до 5 млн. бутылок в месяц.
Нужна культура и голова на плечах.
Тогда никаких проблем не будет.

ПНП: – Есть ли в крае учреждения,
занимающиеся профилактикой
наркотической
зависимости?
Читаются ли на эту тему лекции в
школах и вузах?
На Орловщине по распространенности наркомании даже более

дарственной программы Орловской
области «Молодежь Орловщины на
2013-2020 годы». В прошлом году ее
финансовое наполнение превысило
1,4 млн. рублей.
Проект подразумевает широчайший
комплекс мероприятий антинаркотической направленности в школах,
вузах, ссузах, трудовых коллективах:
социальная реклама, специальные
уроки, молодежный телефон доверия, передвижная антинаркотическая бригада «Автобус в будущее».
Сотрудники Орловского наркологического диспансера практически ежедневно посещают с лекциями образовательные учреждения.
Рассказывают о вреде зависимостей, правилах ведения ЗОЖ, стараются поднять здоровье по шкале
жизненных ценностей. Проводятся
профилактические
медицинские
осмотры и тестирование на наркотики студентов и школьников. В 2015 г.
их участниками стали 960 человек.
Случаев употребления наркотиков
выявлено не было.
ПНП: – Губернатор – работа нервная и ответственная. Как снимаете стресс?
Супруга иногда шутит, что моя самая
вредная привычка – это работа.
Порой даже не могу выкроить время

для полноценного отдыха. График
напряженный, но чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Когда
есть результат, появляются силы для
очередного рывка, открывается второе дыхание.
А стресс отлично снимает спорт.
В здоровом теле – здоровый дух!

предлагает брошюры, буклеты, плакаты по антинаркотической тематике и принимает заказы
на дизайн, макетирование и верстку изданий любой сложности, цифровую и офсетную полиграфию
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