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Информация
«О реализации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
негативного отношения к наркотикам через СМИ города Урай в 2012 году.
Меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту, реализуемые государством, направлены, главным образом, на
постепенное изменение общественного мнения о проблеме наркомании, как о социальном
явлении, а также на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков в
молодежной среде и позитивное отношение к здоровому образу жизни. Администрацией
города Урай, исходя из основных направлений государственной политики и социальной
политики на уровне региона, принято решение о проведении в 2012 году в Урае Года спорта и
здорового образа жизни. При непосредственном участии пресс-службы администрации города
20 января 2012 года дан официальный старт Году спорта и здорового образа жизни - был
проведен городской форум с приглашением большого числа жителей города (около 300
человек) и активным освещением в СМИ.
В рамках проведения Года спорта и здорового образа жизни состоялось десятки
мероприятий,
конкурсов, акций и т.д. Что касается деятельности пресс-службы
администрации, в целях активизации населения и пропаганды ЗОЖ в 2012 году пресс-служба
организовала и провела городской конкурс на создание лучшего логотипа Года спорта и
здорового образа жизни. В нем приняли участие, как профессиональные дизайнеры, так и
школьники. Результатом конкурса стало определение официального Логотипа Года спорта и
здорового образа жизни, который в настоящее время используется при изготовлении
дипломов, грамот, сувениров.
Важную роль в сфере профилактики наркомании играют средства массовой
информации, в том числе средства массовой информации на муниципальном уровне. Прессслужбой города Урай в 2012 году проводился Конкурс журналистского мастерства в рамках
Года спорта и здорового образа жизни. Этот конкурс оказался не только средством
поддержки талантливых журналистов, но и способом пропаганды здорового образа жизни. В
эфире ТРК «Спектр+», к примеру, с начала года появилась постоянная рубрика «Год спорта и
здорового образа жизни». Количество материалов, выпускаемых в СМИ по теме: здоровый
образ жизни – кратно возросло.
В целях реализации государственной политики в сфере профилактики наркомании в
г.Урай используются все имеющиеся возможности доведения информации до населения:
печатные и электронные СМИ. В Урае действуют следующие средства массовой информации
(печатные, электронные, Интернет СМИ, радио): Общественно-политическая газета г. Урай
«Знамя», информационно-рекламная газета «64 меридиан», «Интерес», Телерадиокомпания

«Спектр+» ООО «Медиа-холдинг "Западная Сибирь», Общество с ограниченной
ответственностью «Фортуна», а также Официальный сайт администрации города Урай.
Практически все информационные ресурсы ведут сотрудничество с пресс-службой и
активную работу в сфере профилактики социально опасных явлений.
В городской газете «Знамя» освещается комплекс правовых, социальных, спортивных
и культурно-массовых мероприятий и иных мер, осуществляемых полицией, прокуратурой,
службой наркоконтроля и органами местного самоуправления, направленных на снижение
уровня наркотизации населения. В 2012 году в газете было опубликовано 214 статей и
информационных материалов, направленных на профилактику наркотизации.
На официальном сайте администрации города за этот период размещено 186
информационных материалов о деятельности правоохранительных органов Урая,
антинаркотической комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, а также материалы о
проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий в городе.
Наиболее эффективно, с точки зрения охвата населения, на пропаганду здорового
образа жизни работает ТРК «Спектр+». Основу информационного вещания
телерадиокомпании «Спектр+» составляют выпуски программы "Новости", в которой
освещаются все общественно значимые мероприятия, проводимые в городе, в том числе
направленные на пропаганду здорового образа жизни, организацию досуговой деятельности,
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие семейных
ценностей. В концепцию программы «Новости» в 2012 году введены рубрики «Время
молодежи», «Год спорта и здорового образа жизни», с 2011 года по настоящее время
действует рубрика «Время здоровья». За 2012 год в рамках «Новостей» прошло 418
материалов профилактической направленности.
Стоит отметить, что в 2012 году в результате поисков новых форм работы по
информированию населения, заключен договор на размещение новостной информации прессслужбы администрации города с газетой «Интерес». В рамках договора информация, в том
числе направленная на формирование здорового образа жизни, размещается на больших
плазменных мониторах в ряде торговых центров города Урай и обновляется еженедельно.
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