В Администрации района обсудили меры антинаркотической пропаганды
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Борьба с незаконным распространением наркотиков и антинаркотическая пропаганда —
актуальные вопросы нашего времени. О мерах, которые принимаются в данном
направлении, поговорили на заседании антинаркотической комиссии при
Администрации Шатровского района 27 мая. Предотвратить легче, чем обезвредить.
Поэтому организации досуга и занятости детей в период летних каникул уделяется
особое внимание. Владимир Сивяков, руководитель Отдела образования
Администрации Шатровского района, рассказал о том, что при планировании смен в
летних лагерях при школах приоритет отдаётся оздоровлению — это полноценное
питание, медицинское обслуживание, физкультурные и культурно-развлекательные
мероприятия на свежем воздухе, экскурсии и походы, игры и занятия по интересам в
кружках и секциях. Кроме этого, в сельских библиотеках будут проводиться лекции и
беседы, выставки книг и журналов о здоровом образе жизни.
Немаловажна и занятость подростков летом. Учащиеся от 14 до 18 лет будут
трудоустроены в отрядах по благоустройству сёл. Такие отряды будут созданы в
Мостовском, Терсюкском, Изъедугинском сельсоветах и ТСЖ «Газовик».
Заместитель Главы Шатровского района — руководитель отдела сельского хозяйства
Администрации Шатровского района Михаил Ядрышников обратился к членам
антинаркотической комиссии с предложением о сотрудничестве органов местного
самоуправления и правоохранительных органов в вопросах реализации
соответствующих мер по борьбе с дикорастущими наркосодержащими культурами.
Принимаемые на сегодняшний день меры нуждаются в доработке. Необходимы
дополнительное финансирование работ по уничтожению наркосодержащих растений,
проведение комплексного обследования земель, а также решение вопросов по передаче
засоренных участков в аренду или собственность.
В рамках работы по благоустройству села проводится, в частности, выявление и
ликвидация очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Глава
Шатровского сельсовета отметил, что в деревне Дворцы выявлены места произрастания
конопли. Со старостой деревни Ольгой Дрожжиловой проведена беседа по вопросу
дальнейшего отслеживания таких мест и уничтожения растений.
Также на комиссии был поднят вопрос о проведении оперативно-профилактической
операции «Мак» и других мероприятий по выявлению очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений, таких как мак и конопля. Представитель ОП
«Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» УМВД России по Курганской области
Александр Рябцев рассказал о принимаемых мерах и результатах данной работы.
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Наталья Кун,
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