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ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ МОШЕННИКАМ ОБМАНЫВАТЬ ВАС!

В Приамурье проходит Всероссийская акция 
«Студенческий десант»
Традиционно накануне Дня российского студенчества МВД России в целях 
популяризации профессии полицейского проводит акцию профилактической 
направленности «Студенческий десант». В это время студенты и старшеклассники 
могут подробнее познакомиться с работой сотрудников органов внутренних дел, 
пройти стажировку в подразделениях, узнать о правилах поступления на службу.

В Амурской области первы-
ми, кто встретился с будущими 
выпускниками школы, стали со-
трудники МО МВД России «Бу-
рейский». Они провели беседу 
с ребятами, которым в этом 
году предстоит окончить обще-
образовательное учреждение и 
поступить в СУЗы и ВУЗы.

Вместе с полицейскими со 
школьниками встретился кур-
сант Дальневосточного юриди-
ческого института МВД России 
г. Хабаровска рядовой полиции 
Захар Ермишко. Молодой чело-
век рассказал об особенностях 
поступления в учебное учреж-
дение, о льготах и социальных 
гарантиях сотрудников органов 
внутренних дел, а также по-
казал видео, подготовленное 
курсантами ДВЮИ МВД Рос-
сии г. Хабаровска, в котором 
продемонстрирована жизнь и 
традиции студентов института.

А в Белогорске в рамках 
акции отдел полиции посетили 
студенты Амурского много-
функционального центра про-
фессиональных квалификаций 
и ученики школы №11 г. Бело-
горска.

Заместитель начальника МО 
МВД России «Белогорский» по 
работе с личным составом под-
полковник внутренней службы 
Евгения Смирнова и стар-
ший участковый ОУУП и ПДН 
старший лейтенант полиции 
Ольга Кащенко довели до при-
сутствующих информацию о 
требованиях, предъявляемых к 
кандидатам на службу в органы 
внутренних дел, об условиях ее 
прохождения, социальных га-
рантиях и порядке поступления 
в образовательные учреждения 
системы МВД России.

Амурчане продолжают пе-
реводить свои деньги теле-
фонным мошенникам. В связи 
с этим сотрудники полиции в 
очередной раз напоминают 
гражданам о соблюдении мер 
безопасности. 

Так, пожилая жительница 
Белогорска лишилась более 
одного миллиона рублей после 
общения с телефонными мо-
шенниками. В январе текущего 
года пенсионерка обратилась 
в полицию с заявлением о 
том, что с ее банковской карты 
путем обмана были похищены 
денежные средства. Все на-
чалось с того, что женщине 
поступил звонок через мессен-
джер. Звонившая незнакомка 
представилась сотрудником 
банка и сообщила доверчивой 
амурчанке, что с ее банковского 
счета неизвестные пытаются 
похитить денежные средства, и 
чтобы этого избежать их нужно 
перевести на безопасный счет. 

Обманутую женщину не смутило 
то, что «работники банка» звонят 
ей через мессенджер. Также ее 
не насторожило и то, что мо-
шенники попросили установить 
на телефон приложение для 
получения удаленного доступа 
к смартфону. Аферисты выслали 
пенсионерке логин и пароль, 
которые она ввела в установ-
ленном приложении, после 
чего потерпевшая под диктовку 

перевела денежные средства на 
«безопасный счет злоумышлен-
ников». После перевода номер 
лжесотрудника банка перестал 
отвечать, а женщина поняла, что 
ее обманули.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 
159 УК РФ «Мошенничество». 
Сотрудники полиции проводят 
оперативные мероприятия.

Жители Амурской области 

продолжают попадаться на 
уловки телефонных мошенни-
ков, только за одни сутки ущерб 
от их действий составил более 
3,9 миллионов рублей.

ПОЛИЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Если Вам позвонил сотрудник 
службы безопасности банка или 
правоохранительных органов, 
сообщил, что: ваша карта за-
блокирована; преступники пы-
таются списать с нее деньги; на 
вас пытаются оформить кредит; 
необходимо перевести сбере-
жения на безопасный счет - это 
мошенники! Прервите разговор!

Будьте предельно осмотри-
тельными при осуществлении 
финансовых операций. Особенно 
тех, назначение которых непо-
нятно или же производится под 
диктовку третьих лиц. Финансо-
вые вопросы следует решать при 
личном обращении в финансо-
во-кредитное учреждение, при 

необходимости самостоятельно 
перезванивать в банк.

Не забывайте, что, сообщив 
свои личные данные, номер бан-
ковской карты, CVV-код, пароли 
и действуя под диктовку - вы 
лишитесь своих сбережений!

Звонки могут поступать с 
подменных номеров банков, 
правоохранительных органов и 
органов власти.

Самостоятельно перезвони-
те в организацию, работником 
которой представился звонив-
ший, набрав номер телефона 
вручную.

Будьте бдительны! Не позво-
ляйте мошенникам обманывать 
вас!

Если в отношении вас или ва-
ших близких совершены мошен-
нические действия - незамедли-
тельно обратитесь в ближайший 
отдел полиции или позвоните по 
телефонам 02, 102 (сот).

Марина РОМАШКИНА.

Далее для гостей провели 
экскурсию по отделу полиции, 
во время которой рассказали 
о специфике службы в раз-
личных подразделениях. 

Полицейские обсудили со 

студентами и школьниками 
и  правовые  вопросы.  На -
помнили о правилах личной и 
общественной безопасности, 
нормах Российского законо-
дательства,  предупредили 

об уголовной и администра-
тивной ответственности за 
совершение противоправных 
деяний.

В завершении встречи со-
трудники органов внутренних 

дел  ответили  на  вопросы 
ребят и поздравили с Днем 
российского ст уденчества, 
пожелав им успехов в учебе.

Вера САМОХВАЛОВА.


