
Волонтеры России – против наркотиков

23 апреля в Саранске начал свою работу второй съезд Всероссийского молодежного
антинаркотического волонтерского движения, организованный Федеральной службой
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков при поддержке Главы РМ
и Правительства РМ.  В его работе участвовали директор ФСКН России Виктор
Петрович Иванов, Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаил Викторович Бабич, Глава РМ Владимир Дмитриевич
Волков,  руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Юрьевич
Белоконев.       Цель съезда – объединить лидеров российских молодежных
организаций и разработать комплекс мер, направленных на развитие
антинаркотического волонтерского движения в нашей стране. 
Всего в Саранск приехали более 500 человек из 80 регионов России и стран зарубежья.
В их числе – руководители некоторых федеральных и региональных министерств,
ученые крупнейших вузов страны, представители молодежных общественных
организаций, волонтерских объединений, спортивной общественности.
Открытие съезда состоялось во Дворце культуры и искусств  Мордовского
госуниверситета. В рамках съезда прошла Всероссийская научно-практическая
конференция по вопросам совершенствования деятельности, направленной на
сокращение спроса на наркотики в молодежной среде. 
Всех участников форума приветствовал Глава Мордовии В.Д. Волков:
- То, что в Саранске проводится такое значимое мероприятие, это расценивается как
признание наших заслуг в деле профилактики наркомании. И немалая роль в этом
отводится спорту. Мордовия не случайно считается одним из самых спортивных
регионов нашей страны. 
- Проблема наркомании относится к вопросам национальной безопасности, - сказал в
своем выступлении Полномочный представитель Президента РФ в ПФО М.В.Бабич. –
Что может сделать молодежь для спасения самих себя? Вы, как лидеры молодежных
организаций, можете на понятном для своих ровесников языке донести, насколько это
опасное зло – наркотики. Исследования показывают, что 63 процента наркоманов
первый раз попробовали дурманящие средства по совету друзей. 165 тысяч юношей и
девушек Приволжского федерального округа вовлечены в волонтерское движение,
которое приобретает все больше антинаркотическую направленность. 
Глава российского наркоконтроля В.П. Иванов рассказал, что он с большим интересом
ознакомился с выставкой, которая отражает различные формы социальной активности
молодежи Мордовии.
- Однако не все люди имеют иммунитет к алкоголю и наркотикам, - сказал Иванов. –
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Мониторинг показывает, что в стране около 8,5 млн. человек потребляют наркотики с
разной степенью регулярности. 100 тысяч человек умирает ежегодно от сопутствующих
наркомании заболеваний и передозировок, средний возраст смерти – 30 лет. К
сожалению, как оказывается, родные наркозависимых не знают, куда пойти с этой
бедой – наркологические диспансеры в вопросе излечения неэффективны. Значит,
первостепенное значение приобретает создание национальной системы реабилитации
наркозависимых людей. Сейчас разрабатывается соответствующая государственная
межведомственная программа. И каждый волонтер может содействовать органам
ФСКН в обнаружении точек торговли наркотиками, помогать в социальной
реабилитации людям, попавшим в беду. Нельзя быть равнодушными! Возвращение к
полноценной жизни этих людей – это и оздоровление общества, снижение
преступности, развитие страны. 
Руководитель ФСКН РФ В.П. Иванов наградил Полномочного представителя
Президента РФ в ПФО М.В. Бабича и Главу РМ В.Д.Волкова медалями «10 лет ФСКН»,
медалью «За содействие органам наркоконтроля» – Председателя Правительства РМ
В.Ф.Сушкова и ректора МГПИ  имени М.Е.Евсевьева В.В.Кадакина. Благодарственное
письмо за активное участие в антинаркотической профилактической деятельности от
руководства ФСКН РФ получила Иркям Маратовна Суркова, инспектор студенческого
совета МГУ имени Н.П. Огарева.
Во время съезда прошли и другие научно-практические конференции и круглые столы, а
также мастер-классы, тренинги и спортивные мероприятия.
В рамках съезда в спорткомплексе «Мордовия» состоялся 14-й международный турнир
по мини-футболу, посвященный 10-летию образования ФСКН России и 90-летию
общества «Динамо».
 По итогам съезда его делегаты подготовили обращение к Президенту Российской
Федерации с предложениями по реализации антинаркотической политики в
молодежной среде.
Закрытие форума состоится 24 апреля в Театре оперы и балета.

  

Альбина Давыдова

 2 / 2


