За неделю в Марий Эл выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
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За прошедшую неделю сотрудники Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Марий Эл выявили 9
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

15 марта стал одним из самых напряжённых дней на прошедшей неделе для
наркополицейских. Около 16 часов 40 минут в посёлке Медведево на автостоянке около
Козьмодемьянского тракта задержан мужчина (1969 г.р.). В ходе личного досмотра при
нём обнаружено и изъято 2 свёртка из фольги с порошкообразным веществом светлого
цвета. Как показала экспертиза, данный порошок ничто иное, как наркотическое
средство – героин. По словам задержанного, наркотик он приобрёл у молодого человека
по имени Александр (имя изменено). Через полчаса на перекрёстке улиц Строителей и
Й. Кырли задержан ещё один любитель кайфа, не достигший 17-летнего возраста. Он
также имел при себе сильнодействующий порошок и на вопрос: «Откуда наркотик?»,
опять же указал на молодого человека по имени Александр. Менее 1 часа
потребовалось полицейским, чтобы найти горе-распространителя. Местом задержания
стали гаражи на улице Машиностроителей города Йошкар-Олы. У 32-летнего мужчины
также нашли 2 свёртка с героином. В действиях продавца наркотиков Александра
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ.
Возбуждено уголовное дело. Всё в тот же день, 15 марта, в 16 часов 40 минут на
территории мини-рынка на перекрёстке улиц Й.Кырля и Строителей города Йошкар-Олы
молодой человек сбыл свёрток, содержимым которого являлся героин. Он и не
подозревал, что покупателем является оперативный сотрудник наркоконтроля, а сам он
стал участником мероприятия под названием «проверочная закупка». В отношении
продавца также возбуждено уголовное дело.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что интернет-магазин акриловых ванн, душевых
кабин и гидромассажного оборудования Посейдон-НН предлагает широкий выбор
сантехники по выгодным ценам. К вашим услугам современная сантехника,
водонагреватели, радиаторы отопления, а также мебель для ванной. Покупая
сантехнику в магазине «Посейдон-НН», вы сможете обеспечить своей ванной комнате и
уют, и бесперебойную работу.
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