
Нашу страну от угрозы незаконного оборота наркотиков, 
психотропных и сильнодействующих веществ до 1980-х 
годов спасал так называемый «железный занавес». Однако 
с распадом Советского Союза ситуация резко изменилась: 
южные границы России стали практически «прозрачными», 
нарушились наработанные десятилетиями механизмы взаи-
модействия силовых структур, заметно выросло социальное 
расслоение общества, увеличился платёжеспособный спрос 
на наркотики.

П
роблема борьбы 
с криминальным 
наркобизнесом 
была и остаётся 
одним из при-

оритетных направлений 
деятельности правоохрани-
тельных органов Прикамья. 
По официальным данным 
ГУ МВД России по Пермско-
му краю, в прошлом году 
в нашем регионе выявили 
3902 преступления в сфере 
торговли и распростране-
ния наркотических веществ, 
из которых 3057 — тяжкие 

и особо тяжкие, 1212 — 
в крупном и 39 — в особо 
крупном размере. Правоох-
ранители выявили 1659 лиц, 
совершивших наркопресту-
пления, зарегистрировали 
2649 преступлений, связан-
ных со сбытом наркотиков, 
раскрыли 846 преступлений. 
Кроме того, из незаконно-
го оборота изъяли 91,3 кг 
наркотических средств 

и психотропных веществ. 
С целью профилактики пре-
ступлений органы внутрен-
них дел края пресекли 6457 
административных правона-
рушений, связанных с упо-
треблением наркотических 
средств.

За первые девять месяцев 
2018 года задокументирова-
ны 2892 преступления, что 
не намного меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Тяжкий и особо 
тяжкий состав преступле-
ний составил 2367 случаев.  

Из незаконного оборота на 
момент возбуждения уголов-
ных дел было изъято более 
74 кг наркотических средств 
и психотропных веществ.

В последние годы во всех 
регионах России с целью 
профилактики наркомании 
систематически проводит-
ся антинаркотическая ак-
ция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Её главной целью 

является привлечение обще-
ственности к участию в про-
тиводействии незаконному 
обороту наркотиков, свое-
временное выявление фак-
тов распространения нар-
котических веществ. Такая 
акция ежегодно проводится 
правоохранительными орга-
нами Пермского края.

Кроме того, сегодня 
у жителей Прикамья есть 
возможность в любое вре-
мя сообщать, в том числе 
анонимно, об известных 
им фактах распростране-
ния наркотических средств, 
лицах, торгующих нарко-
тиками, с помощью пор-
тала «Управляем вместе». 
В октябре 2018 года на 
сайте краевого проекта по-
явилась вкладка «Сообщи, 
где торгуют смертью» по 
ссылке https://permkrai.ru. 
Этот ресурс благодаря бди-
тельности граждан позво-
ляет правоохранительным 
органам Пермского края 
оперативно реагировать 
на тревожные сообщения и 
привлекать виновных к от-
ветственности.

В текущем году краевое 
Министерство территори-
альной безопасности и ГУ 
МВД России по Пермскому 
краю в целях повышения 
эффективности решения 
вопросов в сфере немеди-
цинского потребления и не-
законного оборота наркоти-
ков заключили соглашение 
о  заимодействии, которым, 
в частности, определён ме-
ханизм обмена информаци-
ей в рамках запуска и реали-
зации раздела «Сообщи, где 
торгуют смертью».

•	выбор	целиНа кону — 
жизнь человека
В Пермском крае ведётся масштабная борьба  
с криминальным наркобизнесом

Сообщи, где торгуют 
смертью

Горячая линия ГУ МВД России по Пермскому краю:  
(342) 246-88-99

Телефоны: 112 или 102
Прокуратура Пермского края: (342) 217-53-10

Портал «Управляем вместе»: permkrai.ru

Стоит отметить, что 
все интерактивные сер-
висы портала «Управляем 
вместе», в том числе раз-
дел «Сообщи, где торгуют 
смертью», доступны для 
зарегистрированных поль-
зователей. Порядок публи-
кации сообщений и полу-
чения ответов следующий: 
гражданин посредством 
электронной формы отправ-
ляет сообщение, которое на 
портале в открытом доступе 
не публикуется, а поступает 
сразу в Министерство тер-
риториальной безопасности 

Пермского края. Проверка 
по сообщению проводит-
ся полицией в течение 30 
дней, после чего заявитель 
в обязательном порядке ин-
формируется о результате 
проверки в личном кабине-
те на портале.

Как пояснила начальник 
отдела по взаимодействию 
с правоохранительными ор- 
ганами Министерства тер-
риториальной безопасности 
Пермского края Елена Вла-
димировна Зюкина, с ок-
тября по настоящее время 
через раздел «Сообщи, где 

торгуют смертью» поступи-
ло шесть сообщений о не-
законной деятельности по 
распространению наркоти-
ков. По всем сообщениям 
провели оперативно-ро-
зыскные мероприятия, по 
одному из сообщений ин-
формация о распростране-
нии наркотиков подтверди-
лась, правоохранительными 
органами принимаются 
меры по привлечению ви-
новных лиц к ответствен-
ности.

Сергей Федорович

Главной целью проекта  
«Сообщи, где торгуют смертью»  

является привлечение общественности  
к  противодействию незаконному  

обороту наркотиков

ТРебУеТСя  
МеНеДжеР  

ПО РеклаМе
Требования: желание зарабатывать, коммуникабельность, 
знание офисных программ, опыт работы в продажах и/или 
СМИ приветствуется.
Мы предлагаем: работу с достойными изданиями, зависи-
мость дохода от вас — объёма продаж, комфортные усло-
вия, в т. ч. на испытательном сроке, дружелюбный коллек-
тив, офис в центре города.

Собеседование после предоставления резюме: 
bna@newsko.ru. 

Тема письма: «Нужна хорошая работа».
Телефон 210-40-23.
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