Житель Кудымкара осужден за неоднократное управление автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения.
Кудымкарским городским судом вынесен приговор в отношении ранее
судимого 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении
трех преступлений, предусмотренных ст. 264.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию».
В мае прошлого года молодой человек был задержан сотрудниками
ГИБДД за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В ходе
проверки стражи порядка выяснили, что молодой человек ранее привлекался к
административной ответственности за езду в состоянии алкогольного
опьянения.
Органами дознания было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1
Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Однако и
после этого должных выводов гражданин для себя не сделал и спустя
непродолжительное время вновь дважды нарушил закон подобным образом.
Уголовное дело по всем трем эпизодам противоправной деятельности
было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Суд по совокупности преступлений назначил гражданину наказание в
виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами сроком на 2 года 11 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
Полиция призывает граждан к бдительности и предупреждает о том, как
они могут столкнуться с мошенниками
Мошенничество с предоплатой
Оплата товара вперед – обычная практика интернет-магазинов, которую с
успехом применяют мошенники. Их задача – заставить вас заплатить за
несуществующий товар.
Необходимость получения предоплаты может быть обоснована
срочностью продажи, невозможностью встретиться с продавцом для оплаты
товара наличными из-за его нахождения в другом городе или банальной
личной занятостью продавца.
В отличие от реально работающих интернет-магазинов, продавцымошенники не дают покупателям реальных контактных данных, договоров
купли-продажи или других официальных документов, подтверждающих
сделку. Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, а часто – и
услуги по его доставке транспортной компанией, покупатель не получает
оплаченный заказ.
Мошенничество с банковскими картами
Следует помнить, что для зачисления денег на карту требуются только
ФИО и номер карты получателя. Если у вас просят любые дополнительные
данные и личную информацию - вы столкнулись с мошенником!
Стоит насторожиться, если откликнувшийся на ваше объявление о
продаже покупатель настаивает на оплате товара исключительно на вашу

банковскую карточку. При этом мошенники просят номер карты, секретные
данные с ее обратной стороны, срок действия, коды поступившие из банка в
виде СМС- сообщений для подтверждения операции или доступа в ваш
онлайн-банкинг.
Куда обращаться жертвам мошенничества
Если в результате операций на сайтах бесплатных объявлений вы стали
жертвой нечистых на руку покупателей или продавцов - обращайтесь в
полицию. Заявление о мошенничестве следует сопроводить имеющимися
доказательствами: распечатанными скриншотами переписки и объявления; по
возможности, известными вам данными мошенника – его адреса, номера
телефона, банковской карты; чеками или квитанциями об оплате.
В случае, если мошенник получил доступ к вашей карте и украл
денежные средства, необходимо обратиться и в полицию, и в банк для
блокировки карты.
В Кудымкаре полицейские установили подозреваемую в краже.
25 октября в полицию поступило сообщение о краже из квартиры
жительницы г. Кудымкара. Установлено, что днем к женщине приходила
знакомая, после ухода которой пропала женская сумка, в которой
находились денежные средства в сумме более 5 000 рублей. В совершении
преступления изобличена 61-летняя соседка потерпевшей. По факту кражи,
совершенной с причинением значительного ущерба гражданке, возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие.
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