
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата:    24 сентября 2010 г.      

Время проведения:  11-00 ч. 

Место проведения:  кабинет №10 здания Администрации Аксайского района  

Председатель  - Борзенко Виталий Иванович, Глава Аксайского района 

Секретарь   - Бычек Андрей Евгеньевич 

Присутствовали: 17 человек 

 

Председатель комиссии: 

1 Борзенко 

Виталий Иванович 

 Глава Аксайского района 

 

Заместители председателя комиссии: 

2 Мамонов 

Олег Владимирович 

И.о. начальника межрайонного Аксайского отдела 

управления федеральной службы по контролю за 

наркотиками по Ростовской области. 

Члены комиссии: 

3 Косивцова  

Галина Павловна  

Заместитель Главы Администрации Аксайского района 

по социальным вопросам 

4 Биштов  

Юрий Рамазанович 

Заместитель председателя Собрания депутатов 

Аксайского района 

5 Резиньков  

Михаил Михайлович 

Начальник Отдела внутренних дел Аксайского района 

6 Резиньков 

Павел Михайлович 

Представитель Управления Федеральной Службы 

Безопасности России по Ростовской области в 

Аксайском районе 

7 Бурцев  

Дмитрий Владимирович 

Главный врач Муниципального Учреждения  

Здравоохранения Центральной районной больницы 

Аксайского района 

8 Бобкова  

Анна Степановна 

Заведующий отделом культуры Администрации 

Аксайского района 

9 Колесников 

Геннадий Николаевич 

Глава Аксайского городского поселения 

10 Клесов 

Егор Анатольевич 

Начальник отдела по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского  района 

11 Воздвиженский 

Андрей Владимирович 

И.о. начальника отдела по координации работы 

социальной сферы 

Администрации Аксайского района 

12 Дзюба  

Сергей Николаевич 

Начальник организационного отдела Администрации 

Аксайского района 

13 Черноусов 

Владимир Иванович 

Начальник управления образования Администрации 

Аксайского района 

14 Бадгутдинов 

Халиль Фаритович 

Начальник управления коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района 



15 Жигалина  

Маргарита Юрьевна 

Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

15 Лукина  

Наталья Андреевна 

Директор – главный  редактор, Муниципального 

унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа» 

16 Шаповалов  

Анатолий Алексеевич 

Старший Государственный инспектор отдела 

земельного контроля Управления федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской области 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятых мерах по уничтожению дикорастущей, наркосодержащей 

растительности. 

2. О ходе реализации Решения Собрания депутатов Аксайского района от 25 

августа 2008 года  № 352 «Об утверждении Комплексных мероприятий 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Аксайском районе на 2008-2010 годы» за 8 месяцев 2010 года. 

3. Мониторинг наркоситуации в Аксайском районе. 

4. О составе антинаркотической Аксайского района. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: О принятых мерах по уничтожению дикорастущей, 

наркосодержащей растительности на территории Аксайского района. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Соцкого В.К.- Начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия  

Администрации Аксайского района. 

В целях противодействия   злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту,   распоряжением   Администрации   Аксайского района 

от   31.05.2010г. №60     утвержден  план   мероприятий по  борьбе  с 

карантинными  объектами, наркосодержащей и иной сорной растительностью  

на территории Аксайского района  на 2010 год.    

  Во исполнение данного распоряжения   в общественно-политической 

газете Аксайского района «Победа»     опубликованы 2 статьи «Незнание 

закона не освобождает от ответственности»   и  «Идет  борьба с 

наркосодержащей растительностью».  

   Аналогичная информация размещена на официальном сайте Администрации 

Аксайского района aksayland@yandex.ru. 



           Управлением сельского хозяйства были направлены  телефонограммы о 

проведении обследования и ликвидации     дикорастущей  наркосодержащей  

растительности. Администрациями поселений выдавались   предписания 

руководителям сельскохозяйственных предприятий, садоводческих 

товариществ,  КФХ   на информационных стендах размещены объявления о 

необходимости уничтожения дикорастущих   наркосодержащих    растений.  

    На встречах информационных групп с населением дается информация о  

недопустимости  произрастания конопли на приусадебных участках и 

прилегающей территории. 

  Специалистами Управления сельского хозяйства совместно с   отделом 

УФСКН произведен объезд территории Аксайского района для выявления 

очагов дикорастущих наркосодержащих растений.  

    Выявлены очаги дикорастущей конопли на территории всех поселений на 

общей площади около 3,5  га.  В частности - в Грушевском поселении на 

территории  ООО «Дельта»,  на муниципальных землях, на территории  

примыкающей к землям ИП Ермоленко В.В., в Б-Логском поселении – на  

землях  ООО «Аксайское молоко», в Щепкинском поселении – на территории 

бывшей фермы КСП «Темерницкое», на поле № ООО «Октябрьский» в 

Ольгинском поселении – на территории фермы ООО «Пригородный», на 

муниципальных землях и т.д. 

    Отделом УФСКН   направлены представления на уничтожение очагов 

конопли.  

Кроме того, при  проведении объездов и обследований территорий 

совместно   с инспекторами фитосанитарного контроля Россельхознадзора, 

выявлены засоренные участки и выданы  предписания на уничтожение сорной 

карантинной растительности.  При проведении работ на таких  участках 

уничтожены и произрастающие на них наркосодержащие растения.     

     На  земельных участках сельскохозяйственных  предприятий и  

крестьянских  (фермерских) хозяйств  в течение вегетационного периода 

проводится основная обработка и уходные работы механическим способом и 

химические обработки гербицидами.  Поэтому дикорастущие наркосодержащие 

растения в основном произрастают на заброшенных территориях  на целине, в 

лесополосах, на несанкционированных свалках, под   столбами электропередач,  

газопроводов и других коммуникаций.  

По информации сельских поселений работа   по уничтожению 

наркосодержащей  растительности  на подведомственных территориях 

проводится механическим способом  и   вручную - в основном на обочинах 

дорог, полей,  каналов, лесополос, пустырях и других  неудобьях.  

      Всего на территории района уничтожено  более 40 очагов дикорастущей 

конопли на   площади    3,5 га.       

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений и Управлению сельского 

хозяйства и продовольствия  совместно с отделом УФСКН продолжить работу 



по уничтожению дикорастущей, наркосодержащей растительности на 

территории Аксайского района. 

Информацию о проделанной работе предоставить на следующее заседание 

Антинаркотической комиссии Аксайского района 

 

3. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: О ходе реализации Решения Собрания депутатов Аксайского 

района от 25 августа 2008 года  № 352 «Об утверждении Комплексных 

мероприятий противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Аксайском районе на 2008-2010 годы» за 8 месяцев 

2010 года. 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Черноусова В.И.- начальника управления образования Администрации 

Аксайского района. 

На основании «Комплексных мероприятий противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Аксайском 

районе на 2008-2010 годы», утвержденных решением Собрания депутатов 

Аксайского района от 25 августа 2008 года № 352 по Управлению 

образования администрации Аксайского района (УОААР) был разработан: 

-план мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательных учреждениях Аксайского района на 2009-

2010 год. 

Образовательные учреждения ведут целенаправленную работу по 

реализации плана по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами: 

• ОУ  силами   педагогических   работников, 

отвечающих   за   вопросы   воспитания   в   школе,   социальными 

педагогами, классными руководителями, учителями (ОБЖ) основы 

безопасности жизнедеятельности; 

• учреждениями   дополнительного   образования   (РЦДОД, 

ДЮСШ №1, ДЮСШ «Юность»)- 4167 воспитанников (53,1 % от 

общего числа учащихся); 

• районным Центром диагностики и консультирования (ЦДиК); 

• привлечением к участию в этой деятельности специалистов 
Центральной   районной   больницы,   наркологического   кабинета, 
ОВД,   Центра   занятости   населения,   отдела по ФКСТ и работе с 
молодежью Администрации Аксайского района. 



Во всех образовательных учреждениях района работают «Советы 

профилактики», которые ведут учет несовершеннолетних склонных к 

потреблению наркотиков, психотропных и иных психоактивных веществ. 

Обязанности ведения учета и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними в школах возложена на 

председателей и секретарей «Совета профилактики». В состав «Совета 

профилактики» входят педагоги, психологи, мед. работники, инспектора 

ОВД и участковые поселений, работники Администраций сельских поселений и 

родители. В каждом ОУ создается банк данных «группы риска» на основе 

психологических и педагогических заключений. На внутришкольных учетах 

«группы риска» на начало 2009-2010 учебного года состояло 148 учащихся (в 

2008-2009учебном году - 172). В данный момент в школах проходят 

заседания «Советов профилактики», на которых рассматриваются материалы по 

постановки на учет в «группу риска». Причиной постановки пропуски 

занятий, неадекватное поведение, курение, распитие спиртных напитков. С 

детьми «группы риска» спланирована индивидуальная работа, которую ведут 

классные руководители, психологи, социальные педагоги. Комплекс 

профилактических мер направлен не только в отношении самого 

несовершеннолетнего, но и его родителей или лиц, заменяющих их. Создание 
мотивации для ведения здорового, продуктивного образа жизни в качестве 
альтернативы потреблению наркотиков является основным направлением 
всех проводимых мероприятий для обучающихся в ОУ. 

Созданы в ОУ сменные информационные уголки, отражающий 
последствия наркомании и информацию с адресами и телефонами спецслужб 
помощи в случаях наркотического отравления и пр. 

ОУ Аксайского района имеют свою собственную программу или план 
комплексных мероприятий, разработанные в соответствии с существующим 
планом комплексных мероприятий на 2008-2010 годы. Эти программы 
направлены на:  

• Формирование установок на ЗОЖ;  

• профилактику употребления ПАВ и наркотиков;  

• профилактику ВИЧ/СПИД. 
Профилактические мероприятия направлены на: 

 

• Учащихся (уроки биологии, ОБЖ, валеологии, в школах используются 
рекомендованные    Министерством    программы    «Здоровые    привычки», 
«Здоровые навыки», ведется индивидуальная работа с учащимися «группы 
риска»); 

• родителей      (в      ОУ      учреждениях      проводятся      мероприятия 
педагогического всеобуча, родительские собрания, на которые выносятся 
вопросы профилактики); 

• педагогов   (проведение   обучающих  семинаров,  работа  творческих 
групп). 

В качестве методической литературы для учителя в каждой школе 
имеется мультимедийное пособие «Полезные привычки», которое 
используется как педагогами, так и учащимися. Имеется литература для 
учителя в виде брошюр и рекомендаций в достаточном количестве для 
работы: «Настольная книга современного классного руководителя», 



«Методические материалы для работников образования по проблемам 
профилактики злоупотребления наркотическими и психоактивными 
веществами. Однако, как нам видится, основным направлением 
профилактики среди учащихся не входящих в группу риска является не 
только учебная, но и воспитательная работа, направленная на вовлечение 
учащихся в такие виды деятельности, как: 

• Физкультурно-оздоровительная; 

• культурно-массовая; 

• участие в самоуправлении; 
• работа в детских объединениях; 
• исследовательская работа; 

• другие виды творческой деятельности. 
Во всех школах ведется мониторинг изменения здоровьесберегающей 

среды, параметров состояния здоровья школьников. Разработаны методики 
отслеживания случаев употребления наркотиков. 

Активная профилактика асоциальных явлений в молодежной среде в 
районе в этом году отслеживается по следующим проведенным 
мероприятиям: 

Мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с 

наркотиками; 
районный конкурс антирекламы наркотиков; 
проведение дней профилактики по ОУ; 

проведение совместных профилактических рейдов по местам 
возможного массового скопления молодежи с целью предотвращения 
немедицинского употребления наркотиков; 

проведение лекций, профилактических занятий, семинаров, «круглых 
столов» антинаркотической направленности; 

в 2008-2009 учебном году была применена новая форма работы по 
профилактике пропаганде здорового образа жизни среди подростков и 
молодежи с участием известных спортсменов, предпринимателей, деятелей 

культуры, политических лидеров, руководителей предприятий и 
организаций. 
       Центром   диагностики   и   консультировании   (ЦДиК)   проведена 
следующая работа по профилактике злоупотреблениями 

несовершеннолетними ПАВ: 
В  2008-2009  учебном   году  проведена  работа  творческой  группы  

педагогов-психологов ОУ района по проблеме «Подбор и апробирование 
единого пакета диагностического инструментария по выявлению детей и  
подростков  группы риска»  (в  т.ч.   по  наркозависимости).  Разработан  и 
утвержден    единый    диагностический    пакет,    в    настоящее    время    он 
апробируется   в   ОУ,   создается  районный  информационный   банк  детей 

группы риска по наркозависимости; 
- в 2009 - 2010 уч. году организована   работа двух творческих   групп 

педагогов-психологов  ОУ Аксайского района при ЦДиК по  проблемам:  
подбор и апробация единого    пакета диагностических методик с целью  
выявления  детей  группы  риска;   формирование  информационного   банка  



данных     детей     группы     риска;     создание     механизма     комплексного 
сопровождения детей группы риска. 

Результатом работы творческих групп явилось: 

- создание единого пакета диагностических методик с целью выявления 
детей различных групп риска; 

- создание районного банка данных детей группы риска, в том числе 
суицидального риска. За период   2009-2010 уч. года выявлено 3 учащихся, 
имеющих     склонность     к     суициду.     Педагогами - психологами     ОУ 
осуществляется профилактическая работа с выявленными детьми. 

Разработан механизм комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей группы риска, в том числе суицидального риска. 

Педагогами — психологами творческих групп разработана и принята к 
апробации психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения 

школьника  группы  риска  и  индивидуальная  программа  сопровождения 
школьника группы риска; 

- организована   работа   районной   Психолого-медико-педагогическая 
комиссия (ПМПК) по определению адекватного образовательного маршрута 
нуждающимся учащимся (в т.ч. группы риска),    работа школьных П 
консилиумов по сопровождению проблемных школьников; 

- проводится      мониторинг      предоставления      образовательными 
учреждениями     района     адекватного     обучения     в     соответствии с   

рекомендациями ПМПК, мониторинг детей-инвалидов;  
- в ЦДиК создана и пополняется инструктивно-методическая база по 

профилактике зависимости от ПАВ. 
- Формируется банк данных о детях группы риска по направлениям: 
-группа зависимостей; 
- группа по наклонностям к суициду; 
- группа по неуспеваемости; 
- группа по дезадаптации. 
Организованы консультации педагогов-психологов ЦДиК. В течение 

учебного года с проблемой злоупотребления или склонностей к 
употреблению ПАВ обращений не было; 

оказана помощь ОУ и семьям в оформлении школьников в 
реабилитационное отделение областного центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, в постинтернатном сопровождении школьников. 

Педагоги-психологи ЦДиК, ОУ проводят консультативную работу с 
психологами, учащимися и родителями по данной проблеме. 

Педагоги - психологи ОУ района (20 чел.) приняли участие в 
зональном семинаре - совещании по профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних в г. Таганрог 21 апреля 2010года. 

20 мая педагоги из 25-и ОУ Аксайского района: учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительного образования приняли участие в работе областного 
форума «Реализация курса «Основы православной культуры» с участием 
профессора Московской духовной академии протодиакана Андрея Кураева. 

Педагоги Аксайского района реализуют данный курс с 2006 г., а с 2009 
года курс ОПК введен в 12 школах района и 15 детских садах района. В 



рамках курса проводятся семинары и мастер-классы для педагогов района, с 
участием наших учителей и специалистов области Режабек Н.С., методиста 
Ростовской Епархии. Впервые в этом году в апреле на базе МОУ гимназии № 3 
г. Аксая проходили гимназические Сретенские чтения, посвященные 
вопросам православной культуры нашего народа. Цель чтений - духовно -
нравственное воспитание и социальное становление младших школьников, 
изучение православных традиций и основ русской культуры. 

Курсы по основам православной культуры для 25 учителей, 
планирующих вести данный курс в 2010-2011 учебном году, проведены в 
Аксайском районе при поддержке Ростовской Епархии методистом Режабек 
Н.С. 

В апреле прошел семинар для педагогов по теме «Духовно-нравственное 
воспитание - приоритетное направление воспитательной работы в условиях 
перехода на новые стандарты». На семинар были приглашены: настоятель 
Старочеркасского монастыря игумен Макарий и иерей Виктор Александров 
Одимтриевского прихода г. Аксая. 

В начале лета во всех образовательных учреждениях прошли 
мероприятия, посвященные международному дню Борьбы с наркоманией. 
Организованы и проведены в образовательных учреждениях 
профилактические мероприятия (классные часы, беседы, собрания и пр.), 
направленные на проведение разъяснительной работы с обучающимися, 
воспитанниками, родителями, законными представителями о вреде 
потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. 

Обновлены стенды наглядной агитации профилактической 
направленности. 

С 13 по 27 сентября школы принимали участие в ежегодной 

межведомственной комплексной оперативно-профилактическая операции 

«Дети Юга»: 

Педагоги с сотрудниками ОВД проверяют места массового нахождения 
молодежи (дискотеки, ночные клубы, бары, скверы, парки) на предмет 
выявления несовершеннолетних, допускающих незаконное потребление 
наркотиков и алкоголизма. 

Проведены массовых мероприятий антинаркотической направленности: 
тематические выставки, конкурсы рисунков «Мы выбираем здоровье», 
школьных газет, детских презентаций, творческих работ юных журналистов, 
агитбригад. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Бобковой А.С.- заведующий отделом культуры Администрации Аксайского 

района. 

11 апреля 2010г. в РДК «Факел» прошел районный фестиваль «Скажи 

наркотикам нет!», в рамках которого были проведены конкурсы: конкурс на 

лучшее оформление тематических стендов. Конкурс рисунков и плакатов, 



конкурс исполнителей и коллективов (авторская, бардовская песня, вокально- 

инструментальные ансамбли и группы, вокальные ансамбли и группы, 

театральное искусство, хореография), конкурс на лучший сценарий 

организации мероприятий по профилактике наркомании и формированию 

здорового образа жизни, конкурс на лучшее печатное издание (буклет, 

дайджест и др.) Так, в номинации «Рисунки и плакаты» на конкурс было 

представлено 64 работы, из них 47 плакатов («Мы против наркотиков» (СДК 

Водопадный), «Жизнь без завтрашнего дня» (СДК Пчеловодный» и др.) и 17 

рисунков  («Выбери жизнь!», «Оковы беды», «Запах смерти…» и др.) В 

фестивале приняли участие клубы, библиотеки, музыкальные школы и школы 

искусств района. Все участники  конкурса - фестиваля были награждены 

дипломами, благодарственными письмами за участие  и  памятным  подарками  

от Главы Аксайского района В.И. Борзенко (радиоприемники, фото альбомы и 

др.). 

В рамках реализации разработанных и утвержденных районных и 

поселенческих программ, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, во всех учреждениях  культуры 

созданы клубные формирования: семейные клубы, клубы киновидеолюбителей, 

клубы молодого избирателя, самодеятельного народного творчества, клубы по 

интересам, в которые привлекаются дети из неблагополучных семей, подростки 

«группы риска». В учреждениях культуры с подростками, состоящими на учете 

в органах по делам несовершеннолетних, проведен ряд мероприятий: час-совет 

«Досуг в компании друзей», встреча с работниками правоохранительных 

органов «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», беседы «На краю пропасти» и др. Ежегодно, с мая по 

сентябрь, все учреждения культуры принимают участие в районной 

межведомственной операции «Подросток», в рамках которой с детьми и 

подростками проводятся профилактические мероприятия по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, наркомании и правонарушений. В 

библиотеках  района созданы специальные картотеки: «трудные семьи», 

«неполные семьи» и т.п., в которых осуществлена подборка литературы по 

проблемам воспитания детей и подростков, работе с «трудными» детьми. 

Оформлены стенды, организованы книжные выставки, пропагандирующие 

здоровый образ жизни «Скажи наркотикам твердое: нет!», «Здоровый будешь – 

все добудешь!» и др. 

12 апреля 2010г. проведена встреча Заместителя Главы Администрации 

Аксайского района Г.П. Косивцовой с одаренными детьми, их родителями и 

педагогами «Гордость земли Аксайской», куда были приглашены талантливые 

дети – лауреаты областных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсов (всего более 30 детей и подростов). 

Выпуск очередного каталога «Аксайские звездочки» состоялся в декабре 2009 

года. В него вошли одаренные дети, лауреаты областных и всероссийских 

конкурсов, учащиеся ДМШ и ДШИ. Всего – 42 ребенка.  

В настоящий момент идет подготовка информации для каталога «Аксайские 

звездочки» 2010 года, выпуск которого запланирован на декабрь 2010 года. 



25 января 2010г. по учреждениям культуры проведен районный праздник 

студентов «Татьянин день», в котором приняла участие студенческая молодежь 

района. 

21 февраля 2010г. в «РДК «Факел» проведен районный фестиваль 

солдатской песни «Музыка сердца», в котором приняли участие лучшие 

коллективы и исполнители воинских частей Аксайского района (кадетский 

корпус, МЧС и другие). 

В марте в «МЦБ им. Шолохова» проведена неделя детской книги и 

музыки под названием «Новое поколение выбирает книгу», где были 

представлены тематические книги о вреде наркотических средств, оформлены 

выставки по пропаганде здорового образа жизни, выступили лучшие учащие 

детских музыкальных школ и школ искусств. 

01.06.2010г. в МУК АР «РДК «Факел» проведен районный конкурс-

фестиваль «Восходящая звезда Аксайского района», приуроченный к 

Международному Дню защиты детей, в котором приняли участие одаренные 

дети района: солисты-исполнители, детские творческие коллективы, детские 

дуэты и трио в различных номинациях  (всего - 250 человек). Все участники 

получили награды от Главы Аксайского района В.И. Борзенко – грамоты, 

кубки, медали. 

01.06.2010г. проведены праздничные мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты детей «Дадим шар земной детям»: МУК АГП 

«ДК «Дружба» в городском парке культуры и отдыха проведен конкурс среди 

воспитанников детских садов г. Аксая «Мисс и Мистер Аксай». Также в парке 

были проведены: конкурс детского рисунка на асфальте «Я рисую ЛЕТО!», час 

творческого эксперимента «Просто чудо, красота!», выставка художественных 

работ «Я не волшебник, я только учусь!», концерт  детских творческих 

коллективов учреждений культуры поселений «А споем мы вам о том, как мы 

весело живем!» и другие. В  Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

проведены праздник «Книга нас объединяет», игра-путешествие «Дружат дети 

всей земли», в городской библиотеке им. А.С. Пушкина провели викторину 

«Мудрая сказка». 

 02.06.2010г. в учреждениях культуры района, городского и сельских 

поселений прошли циклы мероприятий, посвященных Дню России. Основные 

праздничные мероприятия были проведены в городском парке культуры и 

отдыха, где была организован фотовыставка «Аксай –частица всей России!», 

где было представлено более 100 работ, для детей организован конкурс 

рисунков «Мы – Россияне!», час художественного творчества «Я сделаю мир 

цветным!», в городском парке проведена встреча с ветеранами, тружениками 

тыла, вдовами погибших в ВОВ, узниками концлагерей «Песни о России под 

баян» (выступил народный хор ветеранов войны и труда «Криницы»), 

совместно с «Молодой Гвардией ЕДИНОЙ РОССИИ» проведен пикет «Вместе 

с Россией – к ЕДИНОЙ РОССИИ», концертная программа «С любовью к 

России!» и другие. В МЦБ им. М.А. Шолохова проведена презентация «Кто 

прошлого уроки не запомнит, забвению будет предан навсегда», выставка 

«История Отечества», в городской библиотеке им. А.С. Пушкина проведена 

выставка «берегите Россию, чтобы вечно ею быть!». 



27.06.10г. в городском парке культуры и отдыха г. Аксая совместно с 

отделом по ФКСТ и работе с молодежью и Аксайским местным отделением 

«Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» проведены мероприятия, 

посвященные Всероссийскому Дню молодежи: конкурс плакатов «Мы – за 

жизнь» в рамках областной акции «Ростовская область – территория 

здоровья!», час художественного творчества «Аксай молодой!», акция 

«Здоровая молодежь – богатство России!» и другие. На территории парка были 

вывешены растяжки и баннеры с девизами, призывающими молодежь к 

ведению здорового образа жизни, были подготовлены листовки и обращения, 

которые вручались присутствующим на мероприятии представителями 

Аксайского отделения «Молодой гвардии Единой России». 

С 23.03.10г. по 29.03.10г. в Аксайском районе проведен кинофестиваль 

«Скажи наркотикам твердое – нет!», на базе учреждений культуры, 

оборудованных «электронными кинотеатрами», были продемонстрированы 

художественные и документальные кино- и видеоматериалы, киножурналы, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. Мероприятием охвачено 

276 человек. 

25 февраля 2010г. в «МЦБ им. Шолохова» для молодежи проведено ток-

шоу «Комендантский час для подростков: время пошло…», на котором 

обсуждались актуальные для молодежи вопросы организации досуга. 

7 апреля 2010г. в учреждениях культуру района и поселений проведены 

мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья (), всего – 74 

мероприятия. 

15 мая в районе проведена акция, посвященная Всемирному дню памяти 

умерших от СПИДа «Мы – за жизнь!!!», в рамках которой проведены 

мероприятия в РДК «Факел» (ток-шоу «К беде неопытность ведет»), «МЦБ им. 

Шолохова» (выставка-диалог «Как защитить себя от СПИДа»), Городской парк 

культуры и отдыха (час протеста «Вредным привычкам: нет!») и другие, всего – 

80 мероприятий. 

31 мая 2010г. в учреждениях культуру района и поселений проведены 

мероприятия, посвященные Всемирному Дню отказа от табака (ток-шоу 

«Брось!», выставка «Сомнительное удовольствие», информационный час «Цена 

сигареты – жизнь!») и др., всего 90 мероприятий. 

26.06.2010г. отделом культуры совместно с отделом по ФКСТ и работе с 

молодежью, Аксайским местным отделение «Молодой Гвардии ЕДИНОЙ 

РОССИИ» проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В РДК «Факел» провели 

тематические видеопоказы «Недалеко до беды», в городской библиотеке им. 

А.С. Пушкина организовали выставку-предупреждение «Вернисаж жизни». В 

городском парке культуры и отдыха проведен цикл мероприятий: акция 

«Аксайская молодежь – за сильную единую Россию», анкетирование «Мы – за 

жизнь!», радиогазета «Все в этом мире зависит от вас!», конкурс плакатов 

«Разумный ответ: НЕТ!» и другие, всего – 102 мероприятия. 

 10.07.2010г. проведены мероприятия, посвященные празднованию 

Всероссийского дня любви, семьи и верности «Надеюсь, верю и люблю»: в РДК 

«Факел» организована демонстрация кинофильма «Еще раз про любовь», в 

МЦБ им. М.А. Шолохова проведена презентация книг Т.Н. Данилова «Петр и 



Февронья. Наша главная история любви», в городской библиотеке им. А.С. 

Пушкина состоялся литературный час «Придумал ангел день влюбленных». В 

городском парке культуры и отдыха г. Аксая провели целый цикл мероприятий: 

была установлена «Скамейка любви», разбита клумба «Помириться помогут 

Петр и Февронья», проведена конкурсная программа «Турнир в честь любви», 

работал читальный зал на поляне «Любви все возрасты покорны», организовано 

чествование семейных юбиляров «Прекрасен мир любви», проведена 

праздничная концертная программа. В церковных учреждениях были 

проведены божественные литургии в честь святых влюбленных Петра и 

Февроньи. 

22 августа 2010г. прошел праздник, посвященный дню Российского флага 

«Есть символ у моей России», в рамках которого были проведены: праздничное 

шествие с флагом России «Пусть вечно развивается над нами, державы символ 

– наш Российский флаг!», торжественный митинг, викторина по истории 

Российского флага «Овеян славой Россиян!», розданы листовки с обращением 

для Аксайчан «Россия – это навсегда!», проведена концертная программа с 

участием творческих коллективов нашего района «О тебе пою, моя Россия!». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Усилить работу в данном направлении, провести индивидуальные 

беседы с несовершеннолетними состоящими на учете в ПДН ОВД и КДН ЗП. 

3. Провести анализ антинаркотической  работы за 2010 год по 

подведомственным учреждениям и представить информацию к итоговому 

заседанию антинаркотической комиссии Аксайского района в декабре 

текущего года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: О мониторинге наркоситуации в Аксайском районе. 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Мамонов О.В.- И.о. начальника межрайонного Аксайского отдела управления 

федеральной службы по контролю за наркотиками по Ростовской области. 

 

В   текущем   году   Аксайским   МРО   Управления   ФСКН   России   

по Ростовской области совместно с рядом областных министерств и ведомств 

проведен мониторинг наркоситуации, в Аксайском районе Ростовской области 

продолжилась наметившаяся в 2005-2009 годах тенденция к сокращению 

уровня В 2010 году оперативная обстановка в сфере незаконного оборота 

наркотиков на территории Ростовской области в целом характеризуется 

следующими признаками: 



Снижением употребления наркотических средства, приготовляемых из 

семян мака с повышенным содержанием сорных примесей; 

распространением синтетического опиоида «дезоморфина», 

получаемого кустарным способом из лекарств, разрешенных к безрецептурному 

отпуску В аптечной сети России и содержащих в своем составе кодеин; 

понижением спроса на наркотическое средство опий и повышение 

интереса к героину; 

контрабандой наркотиков с территории Украины и центрально-

азиатского региона и их транзитным перемещением по территории области в 

центральные регионы России; 

ростом потребления наркотиков стимулирующего действия; Также следует 

отметить, что превалирующую роль в наркобизнесе игр ают 

этнические преступные группировки, в первую очередь цыганские и 

азербайджанские ОПГ/ОПС;  

наибольшее распространение имеют наркотики каннабисной группы. 

Анализ результатов борьбы с наркопреступностью на территории области 

свидетельствует о том, что на протяжении последних лет 

наблюдается постоянное повышение эффективности работы 

правоохранительных органов на данном направлении. Об этом свидетельствует 

рост результатов оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной 

деятельности. 

Оперативная обстановка на территории оперативного обслуживания 

Аксайского МРО У ФСКН России по Ростовской области остается сложной. 

Основными видами наркотиков, которые употребляют на территории 

оперативного обслуживания, являются марихуана, героин и дезоморфин. 

Марихуану употребляют приготовленную из собранных листьев 

дикорастущего растения конопля, которые впоследствии сушат и курят, либо 

варят в молоке и выпивают полученную массу. 

В окончания сезона произрастания дикорастущей конопли к началу осени 

2010 года прогнозируется увеличения преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, связанных с незаконным оборотом наркотического 

средства марихуана, что также может повлечь за собой увеличение 

молодежной преступности, так как в виду доступности марихуану, как правило, 

употребляют .достигшие 18-ти летнего (и младше) возраста. 

Следует отметить повышение количества преступлений связанных с 

организацией и содержанием притонов. 

Это обусловлено тем, что в настоящее время в аптеках в большом 

количестве в свободном обороте продаются кодеинсодержащие препараты и 

остальные компоненты, необходимые для приготовления дезоморфина 

(бензин, спички, йод, муравьиная кислота, ацетон), то в настоящее время 

основную долю наркотических  средств, находящихся в незаконном 

обороте составляет дезоморфин. Это обусловлено, как указано выше, 

дешевизной и доступность компонентов, необходимых для его приготовления, 

а также относительно не сложным способом изготовления, не требующего 

специальных навыков. В настоящее время, в связи с вышеуказанными 

преимуществами, дезоморфин   вытесняет героин. 



Основными     приоритетными    направлениями    деятельности    

органов наркоконтроля следует выделить выявление и перекрытие каналов 

поступления наркотических    средств,    в    том    числе    контрабандных,    на    

территорию оперативного обслуживания, выявление организованных 

преступных групп и сообществ,    осуществляющих    свою    преступную    

деятельность    в    сфере незаконного   оборота  наркотиков.   С   целью   

подрыва  экономических   основ наркопреступности  необходимо    выявление    

преступлений,    связанных    с легализацией (отмыванием) денежных 

средств, добытых преступным путем (наркодоходов). 

Сотрудниками Аксайского МРО УФСКН России по Ростовской 

области проведена 57 проверок о сообщениях в порядке ст. 144-145 УПК 

РФ. По двум материалам   принято  решение   об   отказе  в  возбуждении  

уголовного  дела. Постановления об отмене постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела не выносились. 

По результатам рассмотрения зарегистрированных в КУСП-1 

сообщений о преступления в порядке ст. 144-145 УПК РФ возбуждено 56 

уголовных дел по следующим статьям:  

-ст. 228 УК РФ: 1.4  

-ст. 228.1 УК РФ: 32 

- ст. 232 УК РФ: 9 

- ст. 234 УК РФ: 2 

К уголовной ответственности привлечено 27 лиц, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Из незаконного оборота изъято: ,   

всего - 12092,3 грамма; 

наркотических средств - 12075,12 грамма;  

ацетелированный опий-1,198 грамма; 

марихуана— 11171,3 грамма;  

героин 389,4 грамма;  

гашишное масло - 135,55 грамма; 

дезоморфин - 341,2 грамма;  

амфетамин - 19,324 грамма; 

мефедрон - 1,705 грамма; 

гашиш – 15,450 грамм,     

Трамадол  - 17,15 грамма. 

Среди основных факторов, оказывающих влияние на оперативную 

обстановку в сфере незаконного оборота наркотических средств, можно 

выделить в первую очередь географическое положение Ростовской области, 

климатические особенности местности, национальную неоднородность 

населения, а также активные миграционные процессы. 

Неблагоприятной тенденцией, влияющей на наркоситуацию в районе, 

является сокращение трудовой занятости населения в связи с экономическим 

кризисом, Это способствует вовлечению лиц, потерявших работу в преступный 

бизнес, организованный этническими преступными группами. 

Все еще развивающимся на территории района можно назвать рынок 

синтетических наркотиков. В настоящее время в незаконном обороте  



котиков   получили   распространение   около   двух   десятков   производных 

амфетамина и метафетамина. 

В   последнее   время   отмечается   появление   на   нелегальном   рынке 

сильнодействующих синтетических наркотиков, незаконно изготавливаемых в 

подпольных лабораториях на территории области. Отсутствие чётких морально- 

нравственных устоев, стремление к обогащению любой ценой, способствует 

вовлечению в криминальный бизнес молодых учёных. 

Большую роль в борьбе с незаконным оборотом наркотиков играет 

проведение профилактических мероприятий. С этой целью сотрудниками –

АКСАЙСКОГО МРО УФСКН России по Ростовской области совместно с 

сотрудниками ИДН ОВД Аксайского района проводятся беседы, посещение 

адресов проживания неблагополучных детей, В рамках операции «Дети юга 

2010» в средних образовательных школах проведены лекционные занятия с 

показом видеоматериалов о вреде потребления наркотиков. 

Подводя итоги можно констатировать, что мы достигли некоторых 

положительных результатов. В тоже время, учитывая неослабевающую 

напряженность наркоситуации и складывающуюся криминогенную обстановку, 

мы будем предпринимать дальнейшие меры по активизации нашей работы в сфере 

борьбы с распространением наркотиков, основывая свои действия на 

качественном мониторинге наркоситуации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Усилить совместную работу с Главами сельских поселений по 
привлечению населения к участию в профилактике. 

2. Усилить работу по выявлению лиц, употребляющих наркотики без 
назначения врача. 

3. Контроль за исполнением решения возложить И.о. начальника 

межрайонного Аксайского отдела управления федеральной службы по 

контролю за наркотиками по Ростовской области. 

 

4. СЛУШАЛИ: О составе антинаркотической Аксайского района. 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Косивцовой Г.Г. – Заместителя Главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Секретарю антинаркотической комиссии (Бычек А.Е.) подготовить до 

30.10.2010 года проект постановления Администрации Аксайского района о 

внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 02.04.2008г. 

№ 413 «О создании антинаркотической комиссии Аксайского района» в части 

включения в состав антинаркотической комиссии Аксайского района И.о. 

межрайонного Аксайского отдела управления федеральной службы по 

контролю за наркотиками УФСКН России по РО Мамонов О.В.; заместителя 

председателя Собрания депутатов Аксайского района Биштова Ю.Р.; 



ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Аксайского района Жигалину М. Ю. 

 2. Секретарю антинаркотической комиссии (Бычек А.Е.) в срок до 

20.11.2010 г. организовать подготовку плана работы антинаркотической 

комиссии Аксайского района на 2011 год с учетом предложений членов 

комиссии. 

 

 

 

 

 

 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  


