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Направляем Вам статью Заместителя прокурора Алтайского края
Гнетовой Г.Ш., для публикации на сайте администрации Шипуновского

района в рубрике <Прокуратура информирует).
О дате опубликования прошу сообщить в прокуратуру района

письменно.
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Прокурор района

младший советник юстиции В.А. Келлер
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В АЦтаиiскоI\д крае широкое распрострацение иivle}oT фактьi }\{оценнi.iчества.
Будьте бдительны.

Как отплетила заместитель прокурора края f'алина Гнетова, судаN,I края в
l]оIJсеДЁеiсноlчI ре]й(и}чIе расс1lатриваIотся деJiа и вьiносятся шригOворъ] jIo

фзь:тал,t мошенничес,l,ва, совершееIчlых в отIiошенрiи житOлей регtrона.
lllirpoKoe распространение поJтучило так называеI\,{ое <<те;rефонное>>

Niоtfiенýичество. Схема этих Iiреступлений проста }i поэтому очень
ДеЙlстВеНна. l} данном слr{ает злоумышленнI{ки звоняI гrотерпевшим и
сообшаю,| о каком-либо несчас:гье, случившемся с их близкиIrlрl.

Иноlца, воспользоваtsшрIсь шреклонныfuI возрастоN,1, доверчиtsостью или
СOС]'ОЯНИеМ ЗДОРОВЬЯ ПОТеРПеВШ}tХ, ОНИ ШРеДСТаВШIIОТСЯ РОДСТВеННИКаjч1}1 И
ВЗts()jlНОtsанt,;ЬiМ гоJIосом сообщают, что задержаны сотруднitкаN{рI поJlиц}i}l.
Речь lчiоiке,г t,хдти о дФрожliо-траЁспортном происlцiествi.iрi, хрriнени}i орy)t\liя
Li;rii на]]котиков, нанесении телесных повреж;lенийt. Сообщаю,г, il,го д_;iя

РеiЦеНИЯ Bcripoca о не приВлечении к уголоваоit Oтве,Iствеfiностr{,
Необходимо зацлатить ошредеJIенную cyiмMy дснег. ly'iori_reHHriKи iie
ГНуtЦаi0Тся лrобоЙ, даже самоЙ мизерноЙ суммоЙ денег, заблtрая посJlеднее, в
то]й чрiсле, иноIда да}tiе те накогlдениll, которые откладываются fiожилыf",il,I
ГrО TePГeBIJ.iИIvi}I {( На Civ{ePTbD.

iiaK в проfirлоN{) так и текущеfoI годах rrмели MeLtT,J сJ,iуча}.t, ког,,1а

i-iо:l'ергIеЕшрINt, г{од вItдо}\q ((чудо-приборов>> за бо.пъшIие ýёньглi мошенник&:чiri
lrрOдаБыiлrсь фонарики, брелки, указки.

Так, в г.Барнауле i]ресечены факты когда 0суждеý{ая, представляясь
-1эаСотlri,lкопl п,эликлIli-lики ilредлагfu-lа приобрестлi (iчудо-llрltборьirr,

i,tэji,эLlriвающие }lракт!tчески от всех имеrOщихс5{ заболеванилi, c,Toli,T тOJIьý\)
и\{ri ПосветiIть - обработать бо;rъное N{есто. В доЙс:гвитеJIьности }Flиr\B.Jlbнbiili
rTpiiбopoM являлась лазерЕая указка в форме брелка, средняя цена которойt
около 5С рублей" Потерпевшие tlлатили за (fiовомодf{Oе ttзобретение>> от
JlоjtутOра до шести тьiсяч рублей за штуку. В итоге от ее действиii пострадаj]0
27 'iеловек, у некOтOрых из которьIх она, вой;ц в дOвериеч также похити.гI& r.i

накогIJIеýные деiiьги.
Несп,rсlтря на то, что последстI]klя действий 0сужденной iд рrошенническtiя

схема ширOко освещаliltсъ средствами массовор1 информацilи, t}i{алогичньiе

фзtiты llосле этФгс имели ]vIecTo в г, Аtелiске, где Titк)iie лоOтрёýёjru
знаLiитеIiъное коJlичество потсрIIевш!Iх.


