На территории Петушинского района сотрудниками полиции
продолжают выявляться факты мошенничеств.
По-прежнему остаются актуальными визиты мошенников к одиноким
пожилым людям под видом работников социальных служб. Так 27 сентября
неизвестное лицо под предлогом обмена денег завладело денежными
средствами в сумме 11000 рублей, принадлежащих 82-летней жительнице
Петушинского района.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.
Также 10 октября от действий мошенников пострадал пенсионер, которому
под предлогом возвращения похищенного автомобиля предложили перевести
через терминал оплаты деньги в сумме 36 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Еще одна классическая схема мошенничества – услуги по снятию
«порчи». 8 октября жительница Петушинского района «заплатила» за снятие
порчи неизвестным женщинам 200 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ.
Уважаемые жители Петушинского района!
ОМВД России по Петушинскому району обращается к вам с просьбой не
сообщать неизвестным лицам номера своих банковских карт, не переводить
на неизвестные номера денежные средства, иначе вы можете стать жертвой
мошенников и лишиться своих денег.
Как показывает практика, процесс раскрытия и расследования таких
преступлений достаточно сложный. Основная проблема заключается в том,
что преступники находятся далеко за пределами области. Более того, деньги,
которые получают мошенники, могут перечисляться в третий регион, что
еще больше запутывает схему. Нередко мошенники находятся в местах
лишения свободы, отбывая наказание за ранее совершенные преступления.
Помните! Чтобы не оказаться жертвой мошенников, не торопитесь
предпринимать какие-либо действия, если на ваш телефон поступил звонок с
просьбой о незамедлительной помощи родственнику, попавшему в
неприятную ситуацию или же смс-сообщение о блокировании вашей
банковской карты, а также, если к вам в дом пришли работники социальных
учреждений с некой якобы благотворительной миссией.

Жертвами аферистов чаще всего становятся дети и пенсионеры, излишне
доверчивые к посторонним людям. В связи с чем, стоит как можно чаще
напоминать своим родственникам о том, как действуют мошенники и
объяснять, что ни при каких обстоятельствах не следует перечислять деньги
на незнакомые номера и передавать неизвестным людям.
В случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких,
незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, так как вовремя
поступивший сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление
и предотвратить новые. Телефоны дежурной части ОМВД России по
Петушинскому району: 02
г.Петушки: 2-28-47,2-13-78,
г.Покров: 6-10-02,Билайн-002,Мегафон-022,МТС-020
Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников!
Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

