Чист ая работ а Служба наркоконт роля по САО подвела ит оги за первое
полугодие
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Девятого июля в Службе по САО Управления ФСКН России по г. Москве прошло совещание,
на котором были подведены итоги за первое полугодие.
Курирующий данное направление работы заместитель префекта Владимир Белов в своем
выступлении отметил, что окружные власти будут и впредь осуществлять координацию и оказывать
содействие в решении этих важнейших задач. В частности, в соответствии с решением
Антинаркотической комиссии САО в ближайших планах префектуры — установление строгого
контроля над аптечными киосками в округе и ликвидация точек, нарушающих режим торговли
лекарственными препаратами. Владимир Белов поблагодарил наркополицию за эффективное
сотрудничество с органами власти, пожелал коллективу Службы дальнейших успехов и вручил
почетные грамоты префекта САО особо отличившимся сотрудникам.
Как отметил начальник службы УФСКН по САО подполковник полиции Андрей Вайвадс, «на счету
у окружных наркополицейских за отчетный период не одно успешное оперативно-розыскное
мероприятие. В феврале пресечена деятельность организованной преступной группы: студенты МГТУ
МАМИ совместно со слушателями Академии экономической безопасности МВД РФ устроили
лабораторию по производству психотропных веществ амфетаминового ряда. Наркотики они гнали
килограммами — ежемесячно свыше 5 тысяч разовых доз на сумму 1,5 млн. рублей по оптовым ценам
черного рынка. Распространялась „кислота“ в основном в ночных клубах, в том числе на территории
округа („Манхеттен“, „Север“)».
В марте в обычной торговой палатке на Коптевском бульваре был обнаружен и изъят без малого
центнер «грязных» маковых семян, служащих сырьем для производства опиатов. Участники этой
преступной группы также обезврежены.
В июне в Службу по САО УФСКН поступила информация, что один из милицейских работников
в Бескудниковском районе занимается сбытом гашиша. В его квартире наркополицейские изъяли
более 150 граммов гашиша и инструменты для расфасовки наркотика. В том же месяце ликвидирован
наркопритон в частной квартире на улице Ивана Сусанина.
«По всем этим случаям возбуждены уголовные дела; проводятся неотложные следственные
действия», — отметил А. Вайвадс.
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