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На юге ст олицы сот рудники правоохранит ельных органов задержали подозреваемого в
незаконном хранении оружия

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по
району Ц арицыно совместно с сотрудниками отдела по ЮАО УФСБ России по г. Москве и Московской
области и Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на Кантемировской улице был
задержан неработающий 46-летний москвич. В ходе обследования места жительства задержанного
был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Согласно проведенному
исследованию изъятый предмет является нарезным короткоствольным огнестрельным оружием –
пистолетом, переделанным самодельным способом из стандартного сигнального пистолета.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Ц арицыно возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В
отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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Как обезопасит ь себя и своих близких от дист анционного мошенничест ва
Год за годом мошенники придумывают новые способы завладения денежными средствами
добропорядочных граждан.
В последнее время участились случаи хищения денежных средств путём телефонных звонков и
использования сети Интернет. В зоне риска попасться на уловку злоумышленника по-прежнему
остаются самые доверчивые граждане, а именно - пожилые люди, которые готовы отдать последние
деньги и ценности, лишь бы с их родственниками ничего не случилось.
В качестве наиболее распространённых схем дистанционного мошенничества можно выделить:
-Злоумышленники звонят от лица операторов и сообщают о проблемах с Вашим счетом и на
предложенный номер предлагают отправить SMS.
-Абоненту звонит молодой человек и объясняет, что случайно положил деньги не на свой счет, а на
его. Настойчиво, но вежливо, мошенник будет упрашивать перевести ему такую же сумму денег.
-Абоненту сообщают по телефону, что он выиграл приз от компании оператора, но чтобы его
забрать, необходимо купить карту оплаты. После этого абонента якобы переводят на
автоматическую систему пополнения счета. По тоновым сигналам мошенники выясняют код карты и
переводят деньги на свой счет.
-Абоненту с незнакомого номера приходит сообщение: «Кинь денег, друг! Это очень срочно! Потом
все объясню».
- В социальной сети посредством взломов аккаунтов мошенники отправляют сообщения друзьям с
просьбой о срочной помощи и переводе некой суммы денежных средств.
-Посредством фишинговых сайтов и вредоносных программ с целью оплаты различных услуг и
товаров, а также перевода денежных средств злоумышленники получают сведения о персональных
данных и банковских картах граждан.
Если вы столкнулись с подобными ситуациями – не спешите выполнять условия мошенников.
Попробуйте немедленно позвонить тому, кто якобы «нуждается в немедленной помощи», или людям,
которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть полученную Вами
информацию. Если информация оказалась ложной, то следует незамедлительно сообщить в
правоохранительные органы о случившемся. Не производите предоплату какого-либо товара. Деньги
отдавайте только в случае, если заказанный Вами товар проверен и полностью устраивает.

При входе на сайты известных Вам банков, организаций или торговых площадок внимательно
изучите открывшуюся страницу на экране (отличия от настоящего сайта, как правило,
незначительны. Открытый Вами сайт может оказаться " двойником" !). Ни под каким предлогом и ни
при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым лицам цифры, указанные на банковской карте.
Не перезванивайте на подозрительные номера.
Следует помнить, что только своевременное обращение с заявлением в органы полиции может
способствовать изобличению преступников и раскрытию преступлений в данной сфере
мошенничества. Стоит отметить, что статья 159 УК РФ «Мошенничество» предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком от одного года до десяти лет.
Не поддавайтесь на обман мошенников! Берегите свое здоровье, будьте бдительны и не дайте себя
обмануть!
Если Вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно позвоните в полицию! Телефон
дежурной части: «102» (с мобильного – 112).

Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22

Адрес страницы: http://moskvoreche-saburovo.mos.ru/law-and-order/detail/8819081.html

Управа района Москворечье-Сабурово города Москвы

