
 
 
 

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ 
 
 18 марта 2013 года в Городецком районе стартует областной антинаркотический 

месячник «Мы выбираем жизнь», главным организатором которого  является Прокуратура 
Нижегородской области, поэтому реализация проекта затронет все муниципальные образования 
Нижегородской области.  

Основная цель проекта – привлечь внимание граждан к проблемам наркомании, а также 
консолидировать усилия органов власти всех уровней и общественности в борьбе с этой 
социальной проблемой современного общества. 

Администрацией Городецкого муниципального района совместно с Городецкой 
городской прокуратурой разработан план, который включает в себя мероприятия, 
направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок), а также 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков и пропаганду здорового образа жизни (культурно-массовые                 
и спортивные мероприятия). Кроме того, в ходе месячника, каждый житель нашего района 
будет иметь возможность получить консультативную помощь от специалистов или сообщить 
по телефону  «горячей линии»,  о местах торговли  или производства наркотических веществ. 
Также в учреждениях образования района  в течение месяца будут организованы открытые 
уроки, во время которых будут показаны фильмы о вреде наркотиков. По-прежнему будут 
функционировать ящики, установленные в рамках реализации пилотного проекта «Городецкий 
район – территория без наркотиков»,  куда каждый сможет опустить записку с информацией                  
о местах изготовления  и продажи наркотиков.  

Вопрос о необходимости объединения усилий в борьбе против распространения 
наркотиков и наркоманией в районе  затронул Городецкий городской прокурор В.А. Филатов, 
который в ходе встречи главы администрации района В.А. Труфанова с жителями поселений  
Федуринского сельсовета 11 марта 2013 года в д. Федурино, подробно проинформировал                      
о начале месячника, его целях и задачах.  

- Проблема распространения наркотиков и наркомании в Городецком районе 
действительно существует. О ней не стоит молчать. Ваше сообщение или звонок о вероятных 
фактах распространения наркотиков, содержании наркопритонов, организованных встречах 
наркоманов, может помочь в незамедлительном пресечении этой серьёзной проблемы,                        
- отметил В.А. Филатов в своём выступлении.  

Также, обращаясь к жителям, Городецкий городской прокурор В.А. Филатов подчеркнул 
большое значение возможности анонимной подачи сообщений по телефону доверия,                        
что повысит уровень доверия населения к силовым структурам, поможет обратившимся 
гражданам избежать волнения за дальнейший ход проведения проверок по фактам сообщений. 
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