
ВЕСТИ
Арамильские

№ 07 (1272) 05.02.2020
5

В МО МВД России 
«Сысертский» 22 
января прошло се-
лекторное совеща-
ние по профилакти-
ке мошенничества с 
банковскими карта-
ми, на которое были 
приглашены работ-
ники средств массо-
вой информации. 

Руководители поли-
цейского главка и ра-
ботники Уральского ГУ 
Банка России всерьез 
обеспокоены ростом 
случаев, когда с бан-
ковских карт граждан 
мошенническим путем 
списываются денежные 
средства.

Так, в 2019 году число 
преступлений, связан-
ных с мошенничеством 
и хищением денег с 
помощью интернета 
и мобильных телефо-
нов, выросло на 37,3%, 
по сравнению с 2018 
годом. При этом рас-
крываемость таких пре-
ступлений снизилась и 
составила 27,9%. По-
лицейские объясняют 
— преступники идут в 
ногу со временем, ис-
пользуют приемы со-
циальной инженерии, 
основанные на особен-
ностях психологии. 
Почти всегда, до 97%, 
люди добровольно 
переводят деньги мо-
шенникам и только за-
тем спохватываются, 
начинают обращаться 
в полицию. Чаще всего 
используются три сце-
нария обмана: у чело-
века вызывают чувство 
страха, чувство нажи-
вы или побуждают к 
принятию поспешного 
решения. Преступники 
знают, что чем меньше 
сумма, тем проще ее 
получить, но собирая по 
50 рублей с тысяч лю-
дей, зарабатывают мил-
лиарды.

На совещании рас-
сматривали три вида 
бесконтактного мошен-
ничества:

*С использовани-
ем средств мобильной 
связи («Родственники 
попали в ДТП», «бан-
ковская карта заблоки-
рована» и т.п.);

*С использованием 
сети «Интернет» (по-
купки через интернет);

*С использованием 
пластиковых карт.

Врио начальника УУР 
ГУ МВД России по 
Свердловской области 
подполковник полиции 
Евгений Власов пере-
числил самые распро-
страненные способы 
кражи денег со счетов:

— обман при прода-
же или покупке товаров 
через интернет, когда 
выясняют телефон, 
СVV-код (на обратной 
стороне карты) и спи-
сывают деньги;

— обман при покупке 
через сайты продажи 
автомобилей: прода-
вец просит предоплату, 
сумма по нескольким 
транзакциям может до-
стигать 100%, а автомо-
биль покупатель так и 
не получает;

— покупка на сайте 
сомнительных интер-
нет-магазинов: пред-
лагают товар по сни-
женной цене и 100% 
предоплате, продавец 
меняет номер, товар не 
доставляет или присы-
лает другой;

— участие в инве-
стиционных и других 
финансовых проектах, 
обещающих большую 
прибыль, деньги потом 
вернуть не получается;

— звонки под пред-
логом компенсации за 
ранее приобретенные 
БАДы: сообщают, что 
они оказались нека-
чественными и пред-
лагают заплатить ком-
пенсацию, при этом 
выясняют номер бан-

ковской карты, коды, 
происходит списание 
денег со счета покупа-
теля;

— представляются 
сотрудниками банка 
(чаще всего Сбербанк, 
УБРиР, ВТБ), сообщают 
о несанкционирован-
ном списании, выясня-
ют номер карты, CVV 
и СМС-коды, деньги со 
счета клиента списыва-
ются.

— По итогам 2019-го 
ущерб от краж составил 
порядка 30 миллионов 
рублей, от мошенни-
честв — 70 миллионов 
рублей, – подчеркнул он.

Кроме использования 
хитроумных киберспо-
собов, мошенники часто 
попросту берут граждан 
на испуг. Злоумышлен-
ник, якобы, забывает 
свою карту в картопри-
емнике, а следующий 
человек в очереди ее 
вынимает, чтобы вос-
пользоваться банкома-
том. После этого, яко-
бы, забывший карту, 
подходит за пропажей. 
Однако, проверяя ба-
ланс, он заявляет, что со 
счета сняли от 5 до 15 
тыс. рублей. При этом 
находится свидетель, 
который подтверждает 
версию «пострадавше-

го». Мошенник угро-
жает вызвать полицию, 
поскольку на карте 
остались отпечатки 
пальцев следующего 
за ним клиента банка. 
Эксперты советуют не 
вытаскивать чужую 
карту из банкомата, а 
ждать, пока терминал 
«проглотит» ее. Тогда 
держатель карты будет 
разбираться уже непо-
средственно с банком.

Вас могут обмануть 
на кассе в супермаркете. 
Например, предлагают 
заплатить за вас бан-
ковской картой, чтобы 
вы потом отдали деньги 
наличными. Но вполне 
вероятно, что карта, ко-
торой за вас заплатили, 
была недавно украдена. 
И у вас могут потребо-
вать деньги, так как вы, 
якобы, стали соучаст-
ником преступления. 
Не помогайте незнако-
мым людям в очереди. 
Конечно, бывают раз-
ные ситуации, порой 
человек действительно 
нуждается в помощи. 
Но лучше 100 раз поду-
мать. В любой непонят-
ной ситуации, когда вас 
пытаются обвинить в 
том, чего вы не делали, 
вызывайте полицию.

Безопасность

ПРОФИЛАКТИКА

По информации ЕДДС, на 
прошлой неделе для очист-
ки автодорожного полотна 
было задействовано от 7 до 
10 единиц уборочной техни-
ки и привлечено от 10 до 13 
человек.

МКУ «Управления зданиями 
и автомобильным транспортом 
Арамильского городского окру-
га» проведены мероприятия по 
очистке от снега обочин, оста-
новочных комплексов, тротуа-
ров. В районе Администрации, 
у бассейна был произведен вы-
воз снега. Осуществлена очист-
ка второстепенных дорог на 
24-х улицах: ул. Ленина, Д. Бед-
ного, Малышева, Бахчиванджи 
и т.д., одновременно произве-
дена отсыпка антигололедной 
смесью улиц Ленина, Рабочая, 
М. Горького, Октябрьская, Но-
вая, Соколовский мост, 9 Мая, 
Колхозная. Вывозился снег с 
площади у Храма во имя Свя-
той Троицы.

ОАО «Свердловскавтодор» 
проведены работы согласно 
регламенту – выполнены ци-
клы по очистке и посыпке пе-
скосоляной смесью автодорог 
в г. Арамиль, по улицам Карла 

Маркса и Пролетарская, ООО 
«ГУДСР» такие же работы про-
водило по улице 1 Мая и пере-
улке Речной.

Сообщения от граждан о не-
обходимости уборки уличного 
дорожного полотна и тротуаров 
не поступало.

Тем не менее за неделю в 
Арамиле произошло пять ДТП.

27 января в районе ул. Гарни-
зон, 18, столкнулись три авто-
мобиля. Обошлось без постра-
давших. 29 января на ул. 1 Мая 
в районе д.59/1, произошло 
столкновение 2-х автомобилей, 
также без пострадавших, а 23 
января два водителя допустили 
столкновение в районе д. 26 на 
ул. Щорса. Причина всех ДТП 
одна — не соблюдение Правил 
Дорожного Движения.

Случились и другие проис-
шествия. Так, 1 февраля на ул. 
Мичурина,19 грузовой маши-
ной ТАТА была повреждена 
электрическая опора, а утром 
2 февраля водитель автомаши-
ны «Фольцваген-Поло» на ул. 
Чапаева не справился с управ-
лением и в результате машина 
перевернулась.

По информации ЕДДС.

Я сам тебе отдам, 
ты парень в доску свой…

Снег убирают, 
дороги посыпают

Как выманивают деньги с банковских карт

Всего за 11 месяцев 2019 года МО МВД России 
«Сысертский» было возбуждено 131 уголов-

ное дело по факту совершения мошеннических 
действий. В суд направлено 8 уголовных дел на 25 
эпизодов из которых 5 по преступлениям обще-

уголовной направленности  и 3 по преступлениям 
экономической направленности. К уголовной 

ответственности привлечено 8 лиц. К реальному 
сроку лишения свободы приговорено 1 лицо. В ос-

новном суды применяют лишение свободы условно 
с испытательным сроком и штраф.

Полезно знать
Эксперт по вопросам безо-

пасности Уральского ГУ Банка 
России Александр Сальников 
дал рекомендации владельцам 
банковских карт, которые не хо-
тят, чтобы их деньги похитили:

*беречь телефон от потери и 
кражи;

*не записывать пин-код кар-
ты;

*установить суточный лимит 
расхода по карте;

*не отвечать на подозритель-
ные звонки и смс;

*критически относиться к 
информации от посторонних 
лиц;

*подключить смс-
информирование об операциях;

*сообщить в банк, если сме-
нили номер телефона;

*использовать только прове-
ренные банкоматы;

*выучить наизусть контакт-
ный номер банка;

*у банкомата не следовать со-
ветам посторонних;

*иметь отдельную карту для 
интернет-покупок;

*никогда не передавать по-

сторонним в руки карту (офи-
циантам, оператору на заправ-
ке);

*не выбрасывать чек у банко-
мата;

*проверять сумму покупки 
перед оплатой;

*пользоваться бесконтактной 
оплатой через смартфон;

*не поддаваться на подозри-
тельные предложения в интер-
нете;

*не производить покупки с 
подозрительных сетей вайфай;

*защитить устройства от вре-
доносных программ.

»

РЕКОМЕНДАЦИИ

Газовики подготовили пе-
речень рекомендаций по 
правилам безопасности

Первое и главное: важно 
следить за состояние венти-
ляционных каналов. В соот-
ветствии с Правилами поль-
зования газом, за исправность 
дымоходов и вентканалов в 
частном доме отвечает сам по-
требитель, в многоквартирном 
– управляющая компания или 
ТСЖ. Проверка тяги в дымо-
ходах и вентканалах и при не-
обходимости их чистка прово-
дится не реже 3 раз в годПосле 
проверки систем вентиляции 
управляющей компании или 
собственнику частного дома 
выдается акт об исправности 
дымовых и вентиляционных 
каналов. Его нужно сохранить, 
газовики при плановом техни-
ческом обслуживании обору-
дования могут его спросить. 

В помещениях, где установ-
лено газовое оборудование, 
должна быть естественная 
вентиляция. Приток воздуха 
осуществляется через форточ-
ку, а отход продуктов сгорания 
газа — через вентиляционную 
решетку в дымоход. Если си-
стема дымоудаления неис-
правна, угарный газ не уходит, 
а накапливается в доме. 

Даже при незначительных 
нарушениях в работе систем 
дымоудаления пользоваться 
газовым прибором опасно. 
При концентрации угарного 
газа выше 1,2% человек теря-
ет сознание после 2-3 вдохов, 
летальный исход наступает в 
течение 3 минут.

Причиной нарушения тяги 
могут стать засоры, завалы 
или обрушения дымоходов, 
попадание в них посторонних 

предметов, мусора, птиц, а 
также обледенение, обмерза-
ние оголовков труб и даже по-
годные условия. Но чаще всего 
ЧП случаются из-за халатно-
сти самих жильцов, которые 
пренебрегают простейшими 
правилами безопасности. 

Типичные нарушения:
• Заклеенная вентиляция и 

замурованные карманы чист-
ки дымохода могут стать при-
чиной скопления угарного 
газа или взрыва бытового газа, 
если произойдет утечка

• Газовые плиты или колон-
ки в однокомнатных кварти-
рах-студиях. В помещении, 
где установлено газовое обо-
рудование, спать запрещено 

• Самостоятельная установ-
ка и подключение газовых 
плит или колонок. Замена га-
зового оборудования должна 
производиться только специ-
алистами

• Намеренное отключение 
или блокировка срабатываю-
щих датчиков безопасности на 
газовых приборах. Современ-
ная автоматика способна выя-
вить неисправность и вовремя 
отключить котел. 

Признаки отравления 
угарным газом

•    Головокружение и голов-
ная боль

•    Боль в груди
•    Тошнота
•    Шум в ушах
•    Одышка и сухой кашель
•    Слезоточивость
Если вы почувствовали пер-

вые признаки отравления угар-
ным газом, необходимо срочно 
выйти на свежий воздух и вы-
звать «скорую помощь».

Как не отравиться 
угарным газом


