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*Алтайский край: Полиция поймала жителя
Алтайского края, хранившего наркотики в гараже
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
27 сентября 2016
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя села Завьялово, который подозревается в
хранении наркотиков.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в гараже мужчины 1973 года рождения было
обнаружено вещество, которое оказалось марихуаной массой 160 граммов.
"Мужчина признался, что дикорастущую коноплю он собрал в окрестностях населенного пункта
исключительно для собственного потребления", – уточняют в ведомстве.
В настоящее время в отношении жителя Завьялово возбуждено уголовное дело о незаконном хранении
наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до
десяти лет лишения свободы.
Источник: Amic.ru

*НАРКОМАНА ЗАДЕРЖАЛИ В БАРНАУЛЕ, КОГДА ОН ПРИЕХАЛ
ЗА «ДОЗОЙ» 17 сентября 11:27 Анна СЕМИНА
fbvktwgpokml

Ему грозит до 10 лет тюремного заключения
Полицейские в Барнауле задержали 27-летнего жителя Калманского района, который приехал
в краевую столицу, чтобы купить наркотики.
- Во время досмотра у него нашли синтетический наркотик весом 0,28 граммов, - сообщает
пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Он рассказал, что заказал «дозу» на интернет-сайте. Известно, что мужчина давно является
наркозависимым и уже привлекался к уголовное ответственности за хранение запрещенных
препаратов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения
свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Источник: http://www.alt.kp.ru/online/news/2512922/

* НАРКОМАН НА АЛТАЕ ВЫКИНУЛ БАБУШКУ ИЗ ОКНА ВО
ВРЕМЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ 15 сентября Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
fbvktwgpokml

Парня отправили на принудительное лечение
18-летний наркоман в Горном Алтае выкинул бабушку из окна третьего этажа во время
галлюцинаций.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, парень употреблял «спайс». В декабре после
принятия наркотика ему что-то почудилось, и он накинулся на пожилую женщину с кулаками
и затем вытолкнул из окна. Бабушка выжила, так как ей своевременно оказали медпомощь.
Дело завели по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В суде молодого
человека признали невменяемым и направили на принудительное лечение в психиатрический
стационар.

Источник: http://www.alt.kp.ru/online/news/2511175/

*Алтайский край: Почти три кило марихуаны
изъяли у 30-летнего жителя Алтайского края
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
12 сентября 2016
Житель села Михайловское в Усть-Калманском районе Алтайского края задержан за хранение почти
трех килограммов марихуаны.
Наркотики были найдены в его доме во время подворного обхода участковым. "Хозяин жилища
пояснил, что это дикорастущая конопля, которую он собрал для личного потребления в окрестностях
населенного пункта", – уточняют в ГУ МВД по региону.
Исследование показало, что наркотик является марихуаной массой 2820 граммов.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении
наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от трех до десяти лет.
В МВД уточняют, что ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за совершение
краж.
Источник: Amic.ru

*Алтайский край: Более Более 10 кг синтетических
наркотиков изъяли на Алтае у членов банды
09 сентября 2016
Более десяти килограммов синтетических наркотиков изъяли при задержании восьми членов
организованной преступной группы в Республике Алтай, сообщает Генпрокуратура России.
По версии следствия, с ноября 2014 года по июнь 2015 года члены организованной преступной группы,
сбывали наркотики на территории Республики Алтай и Алтайского края. Они использовали ресурсы
одного из криминальных интернет-магазинов, для чего организовали систему тайников-закладок.
Используемые способы распространения исключали личное общение как между продавцом и
покупателем, так и между членами группы. В целях конспирации они практически не использовали
телефонную связь.
Всего их обвиняют в совершении не менее 20 преступлений. Во время задержания у членов группы
изъяли более десяти килограммов синтетических наркотиков, предназначавшихся для продажи.
Было возбуждено уголовное дело по фактам незаконного сбыта и покушения на сбыт наркотических
средств в крупном и особо крупном размере в составе организованной преступной группы с
использованием интернета. Дело направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по
существу.
Источник: Sibnet.ru

*Алтайский край: На Алтае односельчане "сдали"
полиции наркомана
05 сентября 2016
В Угловском районе жители села Топольное доложили в полицию, что один из селян хранит дома
наркотики.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, сотрудники полиции нашли в хозяйственной
постройке у местного жителя 1963 года рождения растительное вещество со специфическим пряным
запахом. Экспертиза показала, что найденное вещество – марихуана массой 306 граммов.
Правоохранителям задержанный мужчина пояснил, что собирал дикорастущее растение коноплю на
пустыре и хранил наркотики для личного потребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 228 УК РФ "незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".
Селянину грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Источник: ИД Алтапресс

*Алтайские полицейские поймали на
железнодорожных путях сборщиков конопли

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России задержали на участке
железнодорожного полотна в Павловском районе двух 30-летних барнаульцев, которые
собирали коноплю в рюкзаки.

Марихуана. Фото: Пресс-служба МВД РФ по Алтайскому краю.
Транспортные полицейские застали горожан врасплох: мужчины не ожидали встретить
стражей правопорядка в отдаленном от населенных пунктов месте, куда они добрались на
мотоциклах. Вес изъятой у них марихуаны составил 678 граммов, что является крупным
размером.
Оба задержанные ранее не были судимы. Мужчины пояснили, что катались на мотоциклах, и,
увидев заросли конопли, решили нарвать ее для личного употребления.
В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Им грозит лишение
свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

http://altapress.ru/story/altayskie-politseyskiy-poymali-na-zheleznodorozhnih-putyahsborshchikov-konopli-185755

*Алтайские полицейские задержали водителя,
из машины которого пахло коноплёй
331
25 августа 2016, 16:05.

Заринские полицейские задержали местного молодого человека по подозрению в незаконном
хранении наркотиков. Ночью на одной из улиц города сотрудники ГИБДД остановили легковой
автомобиль и почувствовали, что из салона исходит специфический пряный запах.

Наркотики. Фото: 22.мвд.рф.
В машине полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с веществом растительного
происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой почти килограмм.
18-летний водитель был задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков.
Правоохранителям парень пояснил, что коноплю он собрал на окраине города для
собственного потребления, сообщает краевое ГУ МВД.
За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере полагается наказание в
виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

http://altapress.ru/story/altayskie-politseyskie-zaderzhali-voditelya-is-mashiny-kotorogopahlo-konopley-185421

*Алтайский край: 16-летняя жительница Барнаула
может получить до 10 лет лишения свободы за сбыт
наркотиков
Прокуратурой Ленинского района утверждено обвинительное
заключение в отношении 16-летней жительницы Барнаула,
обвиняемой в сбыте наркотиков
29 августа 2016
Несовершеннолетняя девушка познакомилась с молодым человеком в социальной сети. Он предложил
ей работу курьером. И разъяснил ей, что она будет заниматься сбытом наркотиков.
Ее этот факт не остановил. За 10 дней девушке удалось распространить 16 пакетиков с наркотическим
средством, массой 4,35 грамма. Это является крупным размером, сообщает прокуратура Алтайского
края.
В момент задержания у несовершеннолетней обнаружено и изъято 43 пакетика с наркотическим
веществом, массой 13,92 грамма.

Девушка распространяла наркотики сознательно, прекрасно осознавая преступный характер своих
действий. Она просто стремилась заработать легкие деньги.
"Невзирая на 16-летний возраст, за совершение данных преступлений обвиняемой грозит наказание в
виде лишения свободы на срок до 10 лет", – сообщил помощник прокурора Ленинского района
Барнаула Артем Рыбальченко.
Источник: ТВ Катунь 24

*Алтайский край: Жителя Алтайского края
осудили за контрабанду кокаина из Европы
Наркотики доставляли в посылках.
22 августа 2016 :: Ирина Сергеенкова
Жителя Благовещенского района осудили за контрабанду кокаина в значительном размере, сообщает
пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Знакомый убедил мужчину заказывать наркотики из Бельгии и Нидерландов через интернет и получать
их в местном почтовом отделении, а затем передавать ему.
Первая же посылка с 4,27 гр кокаина был перехвачена. Мужчина активно сотрудничал со следствием,
его лишили свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.
Второй фигурант уголовного дела пока не осужден.
Источник: Аргументы и факты – Алтай

*В Алтайском крае проходит съезд Ассоциации
наркологов России
05 августа 2016
Съезд Ассоциации наркологов России в Сибирском федеральном округе будет проходить в течение
двух дней, 5-6 августа. В обсуждении вопросов модернизации наркологических служб, проблем,
связанных с профилактикой и реабилитацией людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией,
принимают участие специалисты из 56 регионов страны.
Ситуация с потреблением наркотиков и алкоголя в стране и регионах стабилизировалась, заверил на
встрече с журналистами главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. В частности, за
последние несколько лет удалось снизить спрос на наркотики среди старшеклассников.
Наркомания в стране и регионах "стареет", подтверждает Татьяна Клименко, директор Научноисследовательского института наркологии – филиала ФГБУ "ФМИЦПН им. В. П. Сербского"
Минздрава России. Возрастная граница основного контингента потребителей сдвинулась до 30 лет.
Средний возраст населения, подверженного алкоголизму, – 45-50 лет.

"Нужно отметить, что уровень потребления алкоголя снижается. В 2009 это было 18 литров на
человека в год, сейчас – 13,5 литров. Это тоже много, но мы уже не лидеры в мировом негативном
рейтинге, сместились на 5-6-е место", – отмечает Клименко.
Проблема подростковой наркомании по-прежнему серьезно стоит в крупных городах – Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге. Особенность подростковой наркомании и вызов, стоящий перед
наркологией, – интерес потребителей к психоактивным веществам.
"В течение 20 лет наркомания была связана с употреблением героина. Сейчас – это спайсы, более
тяжелые психоактивные вещества, вызывающие психозы, психические расстройства, требующие
применения препаратов для лечения психических заболеваний. Это усложняет работу нарколога", –
добавляет Клименко.
Как отмечают специалисты несмотря на оптимистичные количественные данных о
распространенности наркомании, подавляющее число зависимых – латентные. За помощью к
специалистам попадает 1 из 5 больных.
Источник: МК в Барнауле

*Алтайский край: У "неадекватного" таксиста в
Барнауле полицейские изъяли наркотики
29 июля 2016
Накануне в полицию обратились жители Барнаула, сообщив, что по улицам города "неадекватно"
двигается автомобиль "Тойота" с опознавательными знаками такси. При этом они уточнили, что,
скорее всего, водитель машины в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
На сообщение незамедлительно среагировал наряд ДПС. Сотрудники ГИБДД остановили подходящее
под описание транспортное средство. Находящийся за рулем 28-летний таксист не стал отрицать, что
он употребил наркотик. Во время осмотра у ранее судимого барнаульца изъято 0,16 грамма
"синтетики".
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение
наркотических средств). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщается на официальном сайте
ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Источник: МК в Барнауле

*На пригородной территории Ленинского района
прошла очередная акция по уничтожению
дикорастущей конопли
29 июля 2016 13:08 БЛАГОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖЬ

На этот раз акция проходила на полях фильтрации в п.Научный Городок. Участие в ней
приняли представители Научногородокской сельской администрации совместно с
участковым уполномоченным отдела полиции №8 УМВД России по г.Барнаулу и
представителями студенческого экологического отряда «Зеленая волна».
В ходе проведенной акции механическим способом уничтожена конопля на территории
площадью 250 кв. метров.
Подобные мероприятия организуются Научногородокской сельской администрацией
регулярно. Вопреки мнению скептиков, акции приносят свои плоды. Тем более, как
подчѐркивают организаторы, дурман-трава не скашивается, а вырывается с корнем во
избежание повторного еѐ прорастания на том же месте и незамедлительно сжигается.
Напомним, что очаги произрастания конопли распространены в местах складирования
органических удобрений, на свалках и орошаемых полях. Дикорастущие заросли
наркосодержащих растений, как правило, уничтожаются тремя способами: вспашкой,
опрыскиванием химикатами и путем скашивания и сжигания.
http://barnaul.org/news/na-prigorodnoy-territorii-leninskogo-rayona-proshla-ocherednaya-aktsiya-pounichtozheniyu-dikorastushch.html

