
26
июня отмечался Между-
народный день борьбы
с наркоманией и нарко-
бизнесом. Перед вами ка-

дры оперативной съемки снежинско-
го ОВД. “Герои” этого сюжета уже
предстали перед судом и получили
наказание в виде лишения свободы.

Наша беседа с начальником уго-
ловного розыска Ю. А. Ческисом
открывает тему, к которой мы наме-
рены возвращаться постоянно.

Заместитель 
председателя СГСД, 

главный редактор 
"Известий Горсовета" 

О. П. Карпов

– Если говорить о наркобизнесе
в Снежинске – охарактеризуйте
его, пожалуйста, в цифрах: пре-
ступники, рубли, граммы. Удалось
ли ОВД добраться до ключевых
фигур снежинского наркобизнеса?

– За полгода по незаконному обо-
роту наркотических средств выявле-
но 79 преступлений. Большая часть
из них (90%) связана со сбытом 
(ст. 228, ч. 4 УК РФ).

Количественный показатель мень-
ше, чем за такой же период прошлого
года, но в этом году возбуждены уго-
ловные дела против 24-х сбытчиков,
а в прошлом – только против 15-ти.
Задержано и арестовано соответст-

венно 15 за эти шесть месяцев и 9 – за
прошлые. Во всех случаях изъят ге-
роин  в особо крупных размерах. Со-
ответственно 17.5 и 26.59 грамма.
Стараемся работать в первую очередь
в отношении круга лиц, занимаю-
щихся привозом и сбытом. А если бы
мы стали работать по всем употреб-
ляющим, то цеплялись бы только за
верхушку айсберга. Снежинцы часто
жалуются, что в конкретном подъез-
де молодежь колется, нюхает. Конеч-
но, мы благодарны за такие сигналы
и стараемся реагировать, но везде мы
не успеваем. Это физически невоз-
можно. Зато мы сумели прекратить
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ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

Городской Совет депутатов вместе с администра-
цией занимается подготовкой проекта соглаше-

ния между Снежинском, Каслями и областью о стро-
ительстве очистных сооружений для питьевого про-
вода Каслей. 

Этот документ, а также договор о помощи Воздви-
женской школе, всего на сумму около 12 миллионов
рублей, могут войти в программу развития прилега-
ющих территорий и стать пунктами закона о целевом
внебюджетном фонде развития территорий Челя-
бинской области на 2000 год. Областное Законода-
тельное собрание планирует принять закон в августе. 

Исполнители закона, органы местного самоуправ-
ления закрытых городов – Снежинска, Озерска,
Трехгорного – и поселка Локомотивного, на недав-
нем совещании у заместителя председателя Законо-
дательного собрания А. С. Саломаткина обсудили
детали законопроекта и отчитались, в каком объеме
они смогут обеспечить финансирование социальных
объектов прилегающих территорий.

Первое организационное собрание желающих
вступить в народную дружину  прошло в Крас-

ном доме. Его участники – представители общест-
венности, администрации, ОВД, депутаты – обсуди-
ли права и обязанности, условия работы и социаль-
ные гарантии дружинников. Несмотря на то, что пра-
вовая база еще не до конца подготовлена (принят
лишь областной закон об участии граждан в охране
общественного порядка, пока без уточняющего поло-
жения о народной дружине), пришедшие на собра-
ние юноши, заполнив соответствующие документы,
заявили о желании работать в народной дружине. 

Формирование дружины продолжается. По всем
вопросам обращайтесь к инициатору возрождения
народной дружины в Снежинске – Юрию Лукичу
Дмитракову. Телефоны: 5-45-77, 4-33-06, 3-24-74.

Врезультае совместной работы администрации и
постоянной комиссии Горсовета по целевой кон-

трактной подготовке студентов (председатель 
О. П. Карпов) число снежинцев, обучающихся с по-
мощью бюджета, было уменьшено с 50-ти до 32-х че-
ловек. И все же денег, запланированных на оплату их
обучения в 2000 году, не хватает. На заседании 29
июня смета по оплате обучения студентов-целевиков
была увеличена со 100 до 150 тысяч рублей.

Большое внимание со стороны депутатов уделяет-
ся развитию инфрастуктуры деревни Ключи.

В конце лета ключевская школа должна получить
долгожданное оборудование, список необходимых
приобретений уже направлен из Горсовета в адрес
начальника Управления образования. 

Решен вопрос о финансировании строительства
дома-музея и мечети. Из резерва Горсовета на это на-
правлено 50 тысяч рублей. К решению вопросов об
установке телефонной связи и оснащении сельчан
продуктами первой необходимости подключен заме-
ститель главы администрации Н. Ф. Заводсков.

Вселе Иткуль началось строительство мечети. Все
сочувствующие – юридические и физические

лица – могут оказать финансовую помощь, направив
средства на счет махалля №872 г. В. Уфалея. 

Cчет 40703810907950002705 
в филиале “Исток” АКБ “Челиндбанк” 
в г. Снежинске 
БИК 047512795 
к/с 30101810600000000795

(Окончание на стр. 2.)



деятельность сразу нескольких
групп распространителей. Пер-
вую взяли в начале февраля – по
ней проходит 70 человек! Кос-
тяк – 6 человек. Средний воз-
раст – около 25 лет. Возраст по-
требителей – от 16-ти. Это люди
из самых разных семей и соци-
альных  слоев. Кстати, девочки,
приобщенные к зелью, чаще как
раз из семей благополучных
и обеспеченных.

С тех пор мы взяли еще не-
сколько групп поменьше. Работа
усложняется, требует специфи-
ческой  профессиональной под-
готовки. Люди из наркобизнеса
тоже набираются знаний и опы-
та. У них это называется "заши-
фроваться". Одни везут, другие
прикрывают, следят за обстанов-
кой, третьи привлекают "ново-
бранцев". И если мы взяли груп-
пу определенным образом,
то следующую надо разрабаты-
вать по-другому. Все время что-
то новое и у нас, и у них – опыт
распространяется по всей стра-
не. Творчество, можно сказать.
Они "воюют" за свои деньги,
прибыль. У нас свои цели, ведь,
в конце концов, и у всех милици-
онеров есть дети, никто не заст-
рахован от трагедии.

– Не складывается ли у вас
впечатление, что снежинские
группы распространителей

имеют единую "крышу", общее
руководство?

– Если бы! Тогда было бы про-
ще. При нынешнем огромном
спросе на наркотики их возят
многие. Кто-то – только для себя,
кто-то – и для себя,  и на прода-
жу. Иногда они организуются на
некоторое время. Весь ужас
и опасность в том, что любой нар-
коман в любой момент может
стать  и сбытчиком. Другой во-
прос – в каких количествах и ко-
му он будет сбывать, станет ли

вовлекать новичков. Последний
пример целенаправленного во-
влечения – когда сажали на иглу
детей с тринадцати лет, школь-
ников, чтобы потом можно было
вытянуть из их семей деньги, ве-
щи из квартиры.

В рублях оборот в городском
наркобизнесе можно сравнить
с оборотом нескольких хороших
киосков. Мы можем утверждать
(и доказать), что регулярно при-
нимают наркотики около 600-т
снежинцев. Около 250-ти из
них – несовершеннолетние.
За полгода мы изъяли наркоти-
ков примерно на 30 тысяч руб-
лей. Каждый грамм изъятого ге-
роина "добывается" оперативни-
ками ценой огромных усилий.
Пусть хоть двадцать человек ука-
жут, у кого они брали наркотики,
но если мы не возьмем дельца
с поличным, в суде ему ничего не
грозит. Таково законодательство,

такова судебная практика.
И каждый раз в суде разыгрыва-
ется один и тот же сценарий: об-
виняемый заявляет, что он толь-
ко потребитель, ничего никому
не продавал, а что вначале со-
знался – так это потому, что его
избили. Подключаются адвока-
ты. Оперативников вызывают
для дачи показаний, и не дай Бог,
у нас не хватит веских доказа-
тельств, тогда бы нашим сотруд-
никам грозила уголовная ответ-
ственность. Но пока таких случа-
ев не было.

– В этом номере "Известий
Горсовета" мы публикуем "Го-
родскую  целевую программу
по профилактике наркомании,
токсикомании, по противодей-
ствию злоупотреблению и не-
законному обороту наркотиче-
ских средств на 2000–2003 гг.",
принятую в марте 2000 г. Ход
ее выполнения депутаты за-
слушают на комиссии по соци-
альным вопросам, а может
быть, и на заседании Совета
в сентябре. Но наверняка о не-
которых   результатах Вы мо-
жете сказать уже сегодня.

– Первые деньги по линии про-
граммы получены ОВД только
в мае. Приобрели машину, и для
розыска это очень существенно.
У нас четыре машины, из них три
“покойных,” потому что они
столько наездили… У "Волги", на-
пример, пробег 250 тысяч киломе-
тров. Радиостанцию теперь при-
обретаем. Связь в нашем деле –
это очень важно. Собак мы поку-
паем тоже на деньги, выделенные
под программу. Так что помощь
большая, и она идет на всю служ-
бу розыска и ОВД в целом. Но на-
до учесть, что 68% краж соверша-
ют наркоманы, и к борьбе с нарко-
манией имеют прямое отношение
все службы, все сотрудники ОВД

и ГИБДД, всем нужна поддерж-
ка. Кстати, я сторонник того, что-
бы и конкретные люди – посто-
вые, инспекторы – получали воз-
награждение за конкретный
вклад в эту борьбу. Но самое глав-
ное сейчас – это технические
средства связи, особенно для про-
ведения спецопераций. В принци-
пе, все, что нам необходимо,
в программу заложено, и она по-
следовательно выполняется. Бу-
дет компьютер, специальная тех-
ника, найдем кинолога.

– Как Вы считаете, что еще
может сделать городская
власть, чтобы Снежинск был
свободным от наркотиков?

– Мое личное мнение: для Рос-
сии сейчас Чечня – проблема но-
мер два по сравнению с пробле-
мой наркотиков, которая на пер-
вом месте и по степени важности,
и по трудности ее решения. Про-
гнозы невеселые и в целом по
стране, и по Снежинску. Что мо-
жет сделать власть? Главное –
улучшить социальную обстанов-
ку, сделать жизнь людей более
благополучной, людей – более за-
щищенными, уверенными в завт-
рашнем дне. Конечно, надо боль-
ше заниматься профилактикой,
и Программа это предусматрива-
ет. Нужны методические семина-
ры для учителей, воспитателей,
всех, кто работает с детьми.

– Кстати, в США специаль-
ный урок по профилактике
наркомании ведет полицей-
ский. Я и учебник привез из Ли-
вермора.

– Мы готовы идти в школу.
Всю правду о наркотиках знают
только работники милиции
и врачи-наркологи. Мы можем
говорить с детьми не абстрактно,
а на наших снежинских приме-
рах. Надо снять фильм наш, го-
родской (мы предоставим мате-
риалы) – пусть его показывают
в школах, чтобы дети своими гла-
зами увидели, что такое быть
наркоманом, к чему это приво-
дит: страдания, суд и тюрьма.
Ведь схема почти у всех одна и та
же. Идут на дискотеку, гуляют,
бутылка пива, другая-третья,
компания, "давай попробуем",
на первый раз бесплатно. 

А вы когда-нибудь заглядыва-
ли на дискотеку в "Юбилейном"?

– Бывало, когда работал
учителем.

– Зайдите теперь. В полвторо-
го ночи, чтобы там был мало-
мальский порядок, надо роту
ОМОНа. Шлемы надо надеть,
чтобы не получить бутылкой по
голове. 

Родителей бы пригласить, ко-
торые считают, что сыну лет че-
тырнадцати можно домой прихо-
дить под утро. У многих же это
в порядке вещей!  

Зрелище впечатляет, когда с
дискотеки выходит в темноту ог-
ромная толпа молодежи, и все не-
трезвые. 

Мы уже неоднократно обра-
щались: почему дискотеки от-
крыты до двух часов ночи? Поче-
му не с 22 до 24 часов? Да, есть
в городах ночные клубы, но кто
в них бывал, знают, что ситуация
там совсем другая. Культура, по-
рядок, как и в ночном ресторане
для взрослых. 

Почему в Снежинске такие
дискотеки – у нас от постового до
офицера никто понять не может.
До двух дискотека, потом компа-
ниями гуляют еще часа два по го-
роду. Хулиганят, пьют, нюхают,
колются – весь набор. Милиция
расхлебывает, принимает роди-
телей в слезах: "Помогите!". При-
чем все чаще и чаще из самых
благополучных семей. 

…По нашим данным, только
один наркоман целых восемь ме-
сяцев после освобождения из ко-
лонии не употреблял наркотики.
Но он уже снова "сидит" – на иг-
ле и в тюрьме.

P. S. 
По ряду причин мы помещаем

в газете не всю нашу беседу с на-
чальником уголовного розыска
Юрием Аркадьевичем Ческисом.
Несколько встречных предложе-
ний, высказанных в ходе этого
разговора, мы возьмем в работу
и для комиссии по социальным во-
просам, и для редакции газеты. 

А пока я прошу читателей
"ИГ" внимательно ознакомиться
с публикуемой в этом номере "Го-
родской  целевой программой по
профилактике наркомании, ток-
сикомании, по противодействию
злоупотреблению и незаконному
обороту наркотических средств
на 2000–2003 гг.", высказать свои
мнения и предложения. 

И самое главное – определить
свою позицию, свою личную роль
в борьбе с нашей общей бедой –
наркотиками в Снежинске.

Телефон редакции газеты
“Известия Горсовета”

3-24-74;
ул. Свердлова, д. 24,

ком. №56,
ком. №12

(Окончание. Начало на стр. 1.)
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SOS: СПАСИТЕ
НАШИХ ДЕТЕЙ

Интервью начальника уголовного розыска ОВД г. Снежинска Ю. А. Ческиса

В г. Снежинске для молоде-
жи проводятся две дискотеки:
в ПКиО для возраста 13–17 лет
и в клубе «Юбилейный» для
возраста 18–25 лет. Режим рабо-
ты дискотеки в «Юбилейном» –
пятница, суббота, с 23-х ч. до 2-х
ч. ночи. В летнее время, при ус-
ловии хорошей погоды, посе-
щаемость дискотеки в «Юби-
лейном» резко снижается, т. к.

молодежь предпочитает прово-
дить вечернее время на бульва-
рах, в лесных массивах, на ла-
вочках. Основная масса посеща-
ет клуб «Юбилейный» пример-
но в 24 ч.–1 ч. ночи. Вся бригада
дискотеки работает по договору,
и их заработная плата напрямую
зависит от количества посеще-
ний (в процентном отношении
от выручки).

Все доходы, полученные от
проведения дискотеки, учитыва-
ются в смете расходов МУКО
«Октябрь», и, естественно, на эту
сумму идет меньше финансиро-
вание из бюджета города.

Но, учитывая пожелания
жителей близлежащих домов
по ул. Васильева, сотрудников
ОВД и отдельных депутатов,
администрация МУКО «Ок-
тябрь» (в порядке эксперимен-
та) с 14 июля по 31 июля уста-
навливает режим работы дис-
котеки с 22 ч. до 1 ч. ночи.

Директор МУКО 
«Октябрь»

И. А. Ягнакова

Начальнику управления 
культуры А. Н. Торхову

Прошу рассмотреть вопрос о режиме работы ночных дис-
котек с целью ограничения продолжительности их работы до
24-х часов.

Заместитель председателя 
Горсовета О. П. Карпов

Мы можем утверждать (и доказать), что регу-
лярно принимают наркотики около 600-т сне-
жинцев. 
Около 250-ти из них – несовершеннолетние.

...Для России сейчас Чечня – проблема но-
мер два по сравнению с проблемой нарко-
тиков, которая на первом месте и по степе-
ни важности, и по трудности ее решения.

ПЕРЕПИСКА
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Правовая база принятия программы
1. Российская Федерация – участник

Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 г., с поправками, вне-
сенными в нее в соответствии с Прото-
колом 1972 года, конвенции о психо-
тропных веществах 1971 г., конвенции
ООН о борьбе против незаконного обо-
рота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1998 г.

2. Федеральный закон от 08.01.1998
№ 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах".

3. Закон Российской Федерации от
02.06.92 №3185-1 "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании".

4. Постановление Верховного Совета
Российской Федерации от 22.07.93 г. "О
концепции государственной политики
по контролю за наркотиками в Россий-
ской Федерации".

5. Распоряжение Президента Россий-
ской Федерации от 17.09.98г. №343-рп
"О мерах по усилению противодействия
незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и зло-
употреблению ими".

6. Приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от
18.03.97 №76 "О наркологических реа-
билитационных центрах".

7. Приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от
29.09.98 №287 "О мерах по совершен-
ствованию наркологической помощи
населению Российской Федерации".

8. Приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации 12.11.97
№330 "О мерах по улучшению учета,
хранения, выписывания, использова-
ния наркотических лекарственных
средств".

9. Приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации 10.11.97
№326 "О правилах выписывания рецеп-
тов на лекарственные средства".

10. Приказ Министерства здравоо-
хранения Российской Федерации №289
от 05.10.98 "Об аналитической диагнос-
тике наркотических средств, психотроп-
ных и других токсических веществ в ор-
ганизме человека".

11. Приказ Министерства внутренних
дел Российской Федерации от  05.07.88
"Об утверждении наставления по орга-
низации борьбы с распространением
наркомании и токсикомании".

Разработчики программы
Городская межведомственная комис-

сия по противодействию злоупотребле-
нию и незаконному обороту наркотиче-
ских средств.

Отдел внутренних дел.
Центральная медико-санитарная

часть.
Комитет по делам семьи и молодежи.
Управление образования.
Рабочая группа по разработке целе-

вой программы при администрации го-
рода.

Сроки реализации программы
2000 – 2003 гг.
Цели программы
1. Объединение и координация дей-

ствий всех служб и ведомств, работаю-
щих по профилактике наркологических
заболеваний среди несовершеннолет-
них и молодежи.

2. Стабилизация ситуации, сокраще-
ние численности потребителей нарко-
тиков.

3. Уменьшение уровня преступности,
связанной с распространением нарко-
тиков.

Основные задачи программы 
1. Создание в городе системы про-

филактики употребления наркотиков.
2. Пресечение незаконного оборота

наркотиков.
3. Усиление подготовки специалис-

тов различных учреждений (педагоги,
сотрудники ОВД, врачи, журналисты,
социальные работники и др.) по линии
борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков и связанной с ними организован-
ной преступностью, профилактики нар-
комании.

4. Введение программ профилактики
наркотиков и учреждение эффективных
систем лечения и реабилитации лиц,
больных наркоманией, развитие про-
грамм по предотвращению приобрете-
ния наркоманами ВИЧ-инфекции и дру-

гих приобретаемых через кровь заболе-
ваний.

5. Привлечение средств массовой ин-
формации к освещению вопросов по
проблемам наркомании.

6. Приобретение и распространение
среди населения литературы по данной
тематике, организация наглядной аги-
тации.

7. Широкое привлечение обществен-
ности к участию в профилактике нарко-
зависимости.

8. Создать условия для эффективной
медико-психологической и социальной
помощи подросткам и молодежи с раз-
личными формами дезадаптации: нар-
комании, токсикомании.

9. Развитие социально-педагогичес-
кой базы для детей по месту жительст-
ва.

Система программных мероприя-
тий

– это система мер предупреждения
наркотической зависимости, создание
таких условий развития личности в об-
ществе (общественное мнение, целена-
правленные мероприятия, расширение
круга специалистов, соприкасающихся
с этой проблемой), которые будут пре-
пятствовать наркотизации личности,
возникновению желания попробовать
наркотик, использованию наркотичес-
ких средств для решения своих про-
блем.

1. Организационно-методические
мероприятия.

2. Информационно-аналитические
мероприятия.

3. Образовательно-профилактичес-
кие мероприятия.

4. Лечебные и социореабилитацион-
ные мероприятия.

5. Мероприятия по пресечению неза-
конного оборота наркотиков.

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

В результате определения реальной
картины наркологических заболеваний
в городе, их причин и факторов, внедре-
ния эффективных программ и методик
реабилитации и адаптации подростков
и молодежи с различными формами со-
циальной и психической дезадаптации,
развития социально-педагогической
базы для работы с детьми по месту жи-
тельства, внедрения новаторских раз-
влекательно-просветительных про-
грамм для молодежи предполагается
получить следующие результаты.

1. Предотвращение существенного
роста наркозависимости в молодежной
среде, снижение наркологических забо-
леваний.

2. Активизация наркологической по-
мощи.

3. Оснащение ОВД и ЦМСЧ-15 необ-
ходимым оборудованием и создание
условий для подготовки кадров в целях
повышения эффективности координа-
ции их деятельности по всем вопросам
контроля над незаконным оборотом
наркотиков и связанной с ними органи-
зованной преступностью.

4. Снижение незаконного оборота
наркотиков и связанных с ними право-
нарушений до уровня минимальной
опасности для общества.

5. Подготовка специалистов меди-
цинских и образовательных учрежде-
ний, социальных служб для работы по
предотвращению наркомании, токсико-
мании.

Механизмы реализации програм-
мы, контроль за ее исполнением

Контроль за исполнением программы
осуществляет межведомственная ко-
миссия по противодействию злоупо-
треблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту:

- экспертные проверки хода выполне-
ния Программы;

- информационные записки о ходе
выполнения Программы главе города.

Реализация программы осуществля-
ется на основе постановления Снежин-
ского городского Совета депутатов, по-
становлений и распоряжений главы го-
рода Снежинска.

Основные исполнители Программы
разрабатывают и утверждают ежегод-
ные планы работ по выполнению соот-
ветствующих мероприятий: осуществ-
ляют организацию, контроль и обеспе-
чение выполнения в полном объеме

предусмотренных программой работ:
по окончании года предоставляют отче-
ты в межведомственную комиссию,
подготавливают и направляют ей свои
предложения. 

Исполнители основных мероприя-
тий

Отдел внутренних дел.
Управление образования.
Центральная медико-санитарная

часть №15.
Комитет по делам семьи и молодежи
Комиссия по делам несовершенно-

летних.
Управление культуры.
Комитет по физической культуре и

спорту.
Таможенный комитет.
ПЛ-120.
СФТИ.
Негосударственные образователь-

ные высшие учебные заведения.
Ресурсное обеспечение програм-

мы
Реализация программных мероприя-

тий будет осуществляться за счет
средств различных источников финан-
сирования:

– местного бюджета
– бюджета фондов занятости, меди-

цинского и социального страхования и
иных источнников, предусмотренных
российским законодательством.

Актуальность проблемы и обосно-
вание необходимости ее решения
программными методами

Эпидемия употребления наркотиков
быстро распространяется в Российской
Федерации. По некоторым оценкам, в
России насчитывается 1,5 млн. людей,
употребляющих наркотики, и, как пред-
полагается, эта цифра увеличится
вдвое к 2000 году.

На основании эпидемиологических
исследований установлено, что уровень
потребления наркотиков значительно
выше в городах, чем в сельских райо-
нах. Наркозависимость больше распро-
странена среди мужчин, чем среди жен-
щин, хотя потребление наркотиков сре-
ди женщин возрастает. Примечательно,
что самую большую социальную катего-
рию лиц, употребляющих наркотики, со-
ставляют бизнесмены (около 31%), 17
процентов составляют безработные и
11,3 процента – студенты и учащиеся.

Все больше подростков начинают
употреблять наркотики в возрасте
14–15 лет (4–6%) и 16 лет (44%). Наибо-
лее популярной является конопля, за
ней следуют пары бензина, клей, ацетон
и аэрозоли. Алкоголь и курение высту-
пают катализаторами процесса нарко-
тизации России. Идет возрастание по-
требления героина, кокаина, синтетиче-
ских наркотиков, широко используются
наркоманами для инъекций приготов-
ленные в домашних условиях средства
из мака.

В Челябинской области за последние
5 лет количество преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркоти-
ков, увеличилось в 10 раз. В 1997 году
зарегистрировано 15 775 таких пре-
ступлений. В целом же объем незакон-
ного оборота наркотиков, по оценкам
специалистов, составляет 10–15% об-
щего объема выявленных преступле-
ний. 

Милицейская статистика начала 1998
года указывает на сохранение и увели-
чение темпов наркооборота в Челябин-
ске почти в два раза по сравнению с тем
же периодом прошлого года. Примерно
80% всех краж и грабежей совершаются
наркоманами, добывающими средства
на покупку наркотиков.

Волна токсикомании и наркомании
захватывает и наш город. По оценкам
ОВД города Снежинска, свыше 500
граждан нашего города регулярно по-
требляют наркотики. 

За последние 2 года от употребления
наркотиков в нашем городе умерло 8
человек, из них 5 человек – несовер-
шеннолетние. За 1998 год ОВД выявле-
но 128 преступлений, связанных с нар-
котическими средствами, психотропны-
ми, сильнодействующими веществами,
что на 40% больше, чем в 1997 году. К
уголовной и административной ответст-
венности за правонарушения, связан-
ные с незаконным оборотом наркоти-
ков, привлечено 35 человек.

Наращивались усилия по разоблаче-
нию сбытчиков и перевозчиков наркоти-
ков, в результате чего выявлено 58 пре-
ступлений, связанных со сбытом нарко-
тических средств (на 20% больше, чем
за 1997 г.). Раскрыто 45 преступлений,
совершенных преступными группами.

В 1998 году в ходе оперативно-
розыскных мероприятий изъято свыше
4 кг наркотических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ. Не-
смотря на некоторое снижение этого
показателя по сравнению с 1997 годом,
существенно увеличился удельный вес
изъятых высококонцентрированных
наркотиков (героина, опия), наркотиков
синтетического происхождения. В це-
лом общая стоимость изъятых наркоти-
ков по ценам "черного" рынка превыша-
ет 50 000 рублей.

По оценкам специалистов, влияние
наркомании на общеуголовную пре-
ступность и криминогенную ситуацию в
целом будет возрастать, так как нарко-
тики не только основные поставщики
СПИДа, ВИЧ, но и "питательная" среда
для организованной преступности.

Среднестатистический снежинский
наркоман, токсикоман и злоупотребля-
ющий алкоголем становится все моло-
же. Исследования также показывают,
что каждый наркоман втягивает в нарко-
тический кругооборот от 10 до 60 чело-
век, что придает уровню распростране-
ния наркомании характер эпидемии.

Социологическое исследование,
проведенное комиссией по делам несо-
вершеннолетних г. Снежинска в 1998 го-
ду на предмет изучения уровня наркоти-
зации, алкоголизации и токсикомании
среди несовершеннолетних города, по-
казало следующие результаты: подро-
стки в городе достаточно хорошо осве-
домлены о последствиях употребления
вредных веществ, что видно из следую-
щей таблицы "Знание подростками по-
следствий употребления вредных ве-
ществ".

ДА НЕТ
Табак 88% 2%
Алкоголь 84% 2%
Наркотические 
вещества 79% 7%
Токсические 
вещества 70% 11%
Таким образом, лучше всего подрост-

ки знают (по их мнению) о последствиях
употребления табака, хуже – токсичес-
ких веществ.

С употреблением подростками таба-
ка, алкоголя, токсических и наркотичес-
ких веществ ситуация следующая:

Употребляют. . . . . 1
Бросили. . . . . . . . . 2
Не пробовали . . . . 3

1 2 3
Табак 57% 24% 19%
Алкоголь 63% 19% 18%
Наркоти-
ческие 
вещества 8% 10% 82%
Токсические 
вещества 0,5% 8% 92%
При этом раньше подростки начина-

ют курить (с 11 лет), чуть позже (с 12
лет) употреблять алкоголь, а наркотиче-
ские вещества – с 14 лет. Наркотики
употребляют в большей мере 16-летние
(15% и 6% соответственно), и "бросив-
ших" среди них больше (7% и 3% соот-
ветственно).

В целом прослеживается худшее здо-
ровье у употребляющих табак, алкоголь
и наркотики по сравнению с теми, кто не
употребляет. Употребление табака поч-
ти не зависит от структуры семьи под-
ростка – во всех семьях большая доля
курящих, но те, кто ни разу не курил,
встречаются только в полной семье.
Аналогичная ситуация с употреблением
алкоголя. 

Наркотики в большей степени упо-
требляют дети из неполных семей, в ко-
торых есть только отцы: если подростки
из полных семей и неполных, где есть
мать, употребляют наркотики в 5–7 слу-
чаях из ста, то в семьях только с отцом –
в 20 случаях из ста.

Подростки, употреблявшие токсичес-
кие вещества, в основном из неполных
семей.

Мотивы употребления подростка-
ми города вредных веществ распре-
делились следующим образом.

Табак
– я делаю это по привычке – 47%
– это помогает мне 
расслабиться – 40%
– я это делаю от скуки – 26%
– это принято в нашей 
компании – 21%
Алкоголь
– это помогает мне 
расслабиться – 52%
– я это делаю от скуки – 37%
– это принято в 
нашей компании – 18%
– из любопытства – 10%
Наркотики
– я делаю это от скуки – 43%
– из любопытства – 39%
– это помогает мне 
расслабиться – 39%
Токсические вещества
– из любопытства – 66%
– я делаю это от скуки – 33%
Менее всего подростки хотят бросить

употреблять наркотики, исходя из их от-
ветов, это сделать намного тяжелее,
чем бросить курить или выпивать.

У несовершеннолетних города сло-
жилась определенная мифологизация
отношения к наркотикам.

Миф №1. "Я только пробую, это не
страшно и не опасно" (детям свойствен-
но ощущать себя бессмертными и бес-
страшными).

Миф №2. "Я в любое время могу от-
казаться, я не наркоман". К тому же мо-
ральное сознание наркомана не содер-
жит чувства вины, так как, по его убеж-
дению, получается, что он не совершает
преступления.

Миф №3. Человечество уже проигра-
ло несколько крупных сражений в защи-
ту своего здоровья: оно не смогло во-
время и адекватно ответить на никоти-
новызов и алковызов, решив, что коль
скоро люди хотят курить и пить алко-
гольные напитки, то в этом и состоит их
благо, а значит, и благо всего общества.
Эта же мифическая стратегия действует
и в отношении нарковызова: чем доль-
ше борьба, тем слабее сопротивление
общества и сильнее привыкание к нар-
котику. Отсюда появляются предложе-
ния разрешить легкие наркотики, а за-
тем придет черед для легализации тя-
желых наркотиков.

Наибольшую опасность несет то, что
в городе наркотики становятся все бо-
лее и более доступными молодежи. На-
пример, в городе отмечены факты про-
дажи наркотиков по заниженным ценам
с очевидной целью обеспечить привы-
кание к наркотикам как можно большего
числа несовершеннолетних. Естествен-
но, что впоследствии цена повышается.

Фиксируются случаи и бесплатного
(естественно, на первом этапе) распро-
странения наркотиков в молодежной
среде.

Среди подростков это становится де-
лом пристижа. Из побудительных моти-
вов, подтолкнувших впервые принять
наркотики, абсолютное большинство
респондентов назвали любопытство.

Мотивы, побуждающие первый раз
попробовать наркотики:
I место Любопытство 67,6%
II место Стремление 8,8%

уйти от 
реальности

III место Желание быть 5,9%
как все,
подражание

То есть, во-первых – желание рассла-
биться, уйти от проблем, развлечься,
любопытство к новым ощущениям, а
уже после – привычка. Но это в общем
по всем вредным веществам. Зато 44%
подростков, употребляющих табак, де-
лают это по привычке, а это в своем ро-
де тоже наркотик.

Хотя привычка – далеко не главный
мотив употребления алкоголя у подро-
стков, а употребляющие наркотические
вещества вообще не указывают этот
мотив, тут больше уже психологическая
зависимость.

Сложившаяся неблагоприятная ситу-
ация требует неотложного принятия
комплекса профилактических мер, на-
правленных на предотвращение даль-
нейшего распространения наркозави-
симости и эффективную лечебную и ре-
абилитационную помощь больным нар-
команам.

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ,
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ И НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА 2000–2003 ГГ.
ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  Постановление Снежинского городского Совета депутатов №23 от 28.02.2000



Финанси-
№ Наименование Срок рование 
п/п мероприятий Исполнители исполнения по 2000 г.

(в тыс. руб.)
1 2 3 4 5

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. В целях определения Администр. 2000 г., 30 т. р.
фактических масштабов города, 1 полугодие
распространения ОВД
наркомании, незаконного 
оборота наркотических средств и связанных с этим потерь общества 
провести комплекс социальных и социологических исследований и с учетом
полученных результатов оценить:
-масштабы немедицинского потребления наркотиков в городе
-уровень незаконного потребления и связанной с ними преступности
-материальные затраты и потери в сферах производства, здравоохранения,
правоохранительной деятельности и осуществления правосудия.

2. Создать городской Администр. 2000 г., 
внебюджетный фонд города, II полугодие
по профилактике ОВД,
алкоголизма и наркомании обществ. 
(филиал фонда НАН) организации 
с активами, формируемыми 
из целевых бюджетных ассигнований, добровольных взносов организаций и
других источников

3. Обеспечить постоянный Межведом- 1999–2003 гг.
обмен информацией ственная 
по вопросам борьбы комиссия 
с распространением 
наркомании между всеми заинтересованными ведомствами и другими 
территориями.

4. Изучить и обобщить ОВД, 2000– 1 т. р.
зарубежный опыт борьбы ООУ ФСБ 2003 гг.
с наркобизнесом, 
выработать рекомендации по совершенствованию противодействия 
данному явлению.

5. Изучить зарубежный ЦМСЧ-15 2000 г. 
опыт лечения и 
медицинской реабилитации больных наркоманией. Аналитическую записку 
по результатам изучения с предложениями представить в комиссию.

6. Организовать работу Межведом- 2000–2003 гг. 35 т. р.
телефона экстренной ственная 
психологической комиссия, 
помощи по проблемам КДСиМ, 
наркозависимости. ЦМСЧ-15 

7. Подготовка и ЦМСЧ-15, Ежегодно 6 т. р.
проведение Упр. обр., 18 т. р.
Международного СМИС, 
дня борьбы с КДСиМ,
наркоманией. КФКС

2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Выявление и создание ОВД, 1999–2003 г.
банка данных групп ЦМСЧ-15
повышенного риска 
развития наркологических заболеваний, в т. ч. – связанного 
с генетическими факторами.

2. Проведение в СМИС СМИС, 17,6 т. р. 
массовых информационно- КДСиМ, 29 т. р.
просветительских ЦМСЧ-15,
программ, направленных Управление
на снижение уровня образования, 30 т. р.
вовлечения в потребление КФиС, 
психоактивных веществ и КДН, 
наркологической СТеК

заболеваемости:
-организация "круглых столов" с приглашением специалистов";
-создание и демонстрация городских социальных видеоклипов;
проведение телепередач по здоровому образу жизни;
-радиоинтервью со специалистами наркологического кабинета, кабинета 
психологической помощи;
-цикл передач по валеологии;
-тематические молодежные теле- и радиопередачи;
-рубрики по данной проблеме в городской печати.

3. Приобретение и ЦМСЧ-15, 10 т. р.
тиражирование УO, 20 т. р.
материалов наглядной КДСиМ 10 т. р.
агитации, учебных 
видеофильмов, видеороликов по проблемам наркозависимости.

4. Обобщение судебной ОВД, 1 полугодие
практики и применение суд 2000 г. 
законодательства по 
уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, 
и особенно по делам, связанным со сбытом наркотиков.

Финанси-
№ Наименование Срок рование 
п/п мероприятий Исполнители исполнения по 2000 г.

(в тыс. руб.)
1 2 3 4 5

5. Издание информационно- ЦМСЧ-15, 2000–2003 гг. 10 т. р.
аналитической литературы УО
по вопросам наркозависимости.

6. Проведение городского Администр. Ежегодно
конкурса на лучшие города, 
журналистские статьи, СМИС 2 т. р.
посвященные профилактике наркозависимости

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Изучение и обобщение КДСиМ 2001г. 1,5 т. р.
мнение подростков 
о формах работы по месту жительства с отражением вопросов 
профилактики распространения наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни.

2. Разработка и внедрение УО, 2000–2003 гг. 20 т. р.
программу родительского ПЛ-120 15 т. р.
всеобуча по вопросам 
нравственного воспитания, профилактики наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и правового просвещения подростков и молодежи.

Обеспечение работы УО По мере 4 т. р.
постоянно действующего реализации
семинара-тренинга программы
для повышения квалификации 
учителей и других специалистов по профилактике употребления 
психоактивных веществ детьми и подростками.

3. Обеспечение ежегодного КДСиМ, 1999–2003 гг. 15 т. р.
проведение акций: УО, 9 т. р.
"В 21 век без наркотиков". Упр. культуры, 30 т. р.
"Рок против наркотиков", Упр. культуры, 16 т. р.
тематических дискотек КФиС 10 т. р.
"Скажи наркотикам нет!",
"Спорт против наркотиков"

4. Обеспечение работы УО, 1999–2003 гг.
спортивных секций, ПЛ-120
кружков самодеятельного 
и технического творчества на базе средних школ, ПЛ-120.

5. Организация и проведение КДСиМ, 2000–2003 гг. 35 т. р.
на базе ДОЛ "Орленок" УО 17,3 т. р.
слета лидеров молодежных 
организаций и активистов учебных заведений под
девизом "Молодежь говорит наркотикам НЕТ!"

6. Постоянное оказание КДСиМ, 1999–2003 гг. 239 т. р.
содействия трудо- ДФСЗН
устройству молодежи и
подростков из наиболее социально неблагополучных групп населения.

7. Разработка и введение Ректоры 2000–2003 гг.
в учебные планы СФТИ, вузов
Института менеджмента 
и права, готовящих кадры для системы 
образования, специальных курсов
по проблемам наркомании в детской и подростковой среде. 

8. Решение вопросов кадрового 
обеспечения: обучение работников 
учебных заведений по программам 
НИИ профилактики наркомании 
(г. Москва) и Университета 
педагогического мастерства 
(г. Санкт-Петербург), 
в том числе : 1999–2003 гг.
-"Профилактика вредных УО, 21 т. р.
зависимостей у учащихся КДН
4-х классов в курсе ОБЖ";
-"Stay safe" УО
(“Оставайся в КДН
безопасности”) 
по профилактике 
аддитивного поведения.
Обучение специалиста       КДСиМ 2002 год
КДСиМ  по теме 
"Профилактика 
правонарушений в системе работы 
клубов по месту жительства" (г. Москва).

9. Проведение просвети-  КДСиМ, По мере 6 т. р.
тельской и профилакти- Управление реализации
ческой работы на  культуры, программы
массовых мероприятиях, УО
организация  тематических 
благотворительных шоу, дискотек и т. п.
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УЧРЕДИТЕЛЬ 
Снежинский городской Совет депутатов

Рубрику ведет С. А. Куклев,
советник по юридическим
вопросам Снежинского го-
родского Совета депутатов.

“Какие существуют льго-
ты по подоходному налогу для
студентов, работающих в пе-
риод каникул в летнее время?”

П е р е ч е н ь к о н к р е т н ы х
льгот, предоставляемых сту-
дентам и учащимся, опреде-
лен только Законом РФ от 
7 декабря 1991 г. "О подоход-
ном налоге с физических лиц"
с последующими дополнения-
ми и изменениями.

Так, согласно п/п "р" п. 1
ст. 5 данного закона, не подле-
жат налогообложению суммы
доходов лиц, являющихся
учащимися дневной формы
обучения высших, средних
специальных, профессиональ-
но-технических, общеобразо-
вательных (основного общего,
среднего (полного) общего
образования) учебных заведе-
ний, слушателями духовных
учебных заведений, аспиран-
тами, учебными ординатора-
ми и интернами, получаемы-
ми ими:

– в связи с учебно-произ-
водственным процессом;

– за работы по уборке сель-
скохозяйственных культур и
заготовке кормов; 

– за работы, выполняемые
в период каникул (но не более
трех месяцев в году), в части,
не превышающей десятикрат-
ного установленного законом
размера минимальной месяч-
ной оплаты труда за каждый
календарный месяц, в течение
которого получен доход.

Поэтому доходы, получен-
ные за выполнение работ по
уборке сельскохозяйственных
культур, заготовке кормов,
как в период каникул, так и в
другое время, не подлежат
включению в облагаемый на-
логом доход независимо от их
размера.

Только доходы, получен-
ные студентами за выполне-
ние других работ в период ка-
никул (но не более трех меся-
цев в году), уменьшаются на
сумму десятикратного уста-
новленного законом размера
минимальной месячной опла-
ты труда за каждый календар-
ный месяц (независимо от ко-
личества проработанных в
нем дней). При существую-
щей в летний период мини-
мальной зарплате 83 руб. 
49 коп. не подлежали налого-
обложению доходы студентов
в размере 2 504 руб. 70 коп.
(83 руб. 49 коп. х10х3).
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ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ И НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ НА 2000–2003 гг. В СНЕЖИНСКЕ  
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