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Обманывают звонками
и сообщениями

Полицейские Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский»
напоминают гражданам о необходимости быть бдительными
В целях предупреждения и пресечения мошеннических действий,
сотрудниками полиции
Сысерти и Арамили на
регулярной основе проводятся мероприятия по повышению защищённости
населения от противоправных посягательств,
совершаемых в том числе
и в отношении лиц пожилого возраста. Основной целью проведения
подобных мероприятий
является напомнить населению о том, какие виды
мошенничества бывают
и как не попасть на уловку преступников, а также
привлечь внимание общественности к проблемам
людей пожилого возраста, которым все чаще
приходится сталкиваться
с проблемами не только
бытового характера, но
и с посягательствами со
стороны криминальных
элементов. Однако не
имеющие никаких моральных принципов мошенники придумывают
все новые способы обмана представителей этой
одной из самых незащищенных частей общества, оставляя добрых и
доверчивых стариков без
средств к существованию.

Сотрудниками полиции
МО МВД России «Сысертский» продолжается
на постоянной основе
распространение памяток
для населения со сведениями о возможных способах мошенничества и
хищения с банковских
счетов граждан и действия при их совершении.
Также наряды ППСП и
ДПС ГИБДД, участковые
уполномоченные при несении службы и обходу
административных участков проводят разъяснительные беседы с горожанами, направленные
на профилактику совершения мошеннических
действий.
Стражи порядка на
маршрутах
патрулирования разъясняют гражданам основные схемы,
которые
используют
аферисты для хищения
денежных средств. Не
переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивайте по сомнительным номерам. Даже если
ссылка кажется надежной, а телефон верным,
всегда сверяйте адреса
с доменными именами
официальных сайтов организаций, а номера проверяйте в официальных
справочниках.

Если вам приходит СМС
о зачислении средств (и
сообщение похоже на
привычное уведомление
банка), а затем звонит
якобы растяпа, который
по ошибке зачислил вам
деньги и просит вернуть,
не спешите ничего возвращать. Такая ситуация
больше похожа на мошенническую схему: скорее
всего, деньги не приходили, СМС – не от вашего
банка, а звонил вам злоумышленник. Проверьте
состояние вашего счета,
закажите выписку в онлайн-банке или позвоните
в банк, прежде чем переводить кому-то деньги.
Если вам приходит уведомление «Подтвердите
покупку» и код, а следом
раздается звонок опять
же от «рассеянного» человека, который говорит,
что по ошибке указал
ваш телефонный номер, и
просит продиктовать ему
код, ни в коем случае не
делайте этого. Мошенники пытаются выманить у
вас код, чтобы списать с
вашего счета деньги или
подписать вас на ненужный платный сервис. Никому не сообщайте персональные данные, а уж
тем более пароли и коды.
Сотрудникам банка они

не нужны, а мошенникам
откроют доступ к вашим
деньгам. Не храните данные карт на компьютере
или в смартфоне. Проверяйте информацию. Если
вам говорят, будто вы чтото выиграли или c вашей
карты случайно списали
деньги и нужно назвать
свои данные, чтобы остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру
телефона, указанному на
обратной стороне вашей
карты. Если вам сообщают, что у родственников
или друзей неприятности, постарайтесь свя-

заться с ними напрямую.
Установите на компьютер
антивирус – и себе, и родственникам.
Полицейские Сысерти
и Арамили напоминают
о необходимости быть
бдительными. Столкнувшись с подозрительными фактами или лицами,
оперативно информируйте представителей МВД
по телефонам: Дежурная
часть МО МВД России
«Сысертский»
8 (34374) 6-83-81 – Дежурная часть г. Сысерть;
8 (34374) 3-19-90 – Дежурная часть г. Арамиль,
02, 102.

– Ни в коем случае
нельзя поддерживать с
незнакомцами разговор
и тем более называть им
свои персональные данные, тем более номер
банковской карты, пароли
из смс-уведомлений либо
другие конфиденциальные данные, а также по
их указанию переводить
свои денежные средства
на чужой счет. Не помогайте злоумышленникам
похищать Ваши деньги,
– подчеркнули в отделе
полиции Сысерти.
МО МВД России
«Сысертский»

Мера государственной
поддержки семей
Как обосновать отсутствие доходов тем,
кто претендует на новые выплаты

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021
№ 1037 ежемесячные пособия
беременным женщинам и роди-

телям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8
до 16 лет (включительно) – мера
государственной
поддержки
российских семей. Пенсионный

фонд продолжает приём заявлений на установление новых
ежемесячных пособий.
Важным условием для их получения является размер дохода
семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный
минимум на душу населения в
регионе (в Свердловской области его величина составляет 11
206 рублей).
При этом в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи
в обязательном порядке должен
быть заработок (доход, в который включаются доход от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии и т.д.).
Если заработка нет, то должны
быть объективные причины для
его отсутствия, то есть в таком
случае применяется правило
«нулевого дохода».
Основаниями для отсутствия

доходов могут быть: уход за
детьми, в случае если это один
из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в
многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть
нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления
от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности
или пенсии, стипендия); уход за
ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка
официально есть только один родитель, второй родитель умер, не
указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести); уход
за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет; уход за гражданином с инвалидностью или
пожилым человеком старше 80
лет; обучение на очной форме
для членов семьи моложе 23 лет;
срочная служба в армии и 3-месячный период после демоби-

лизации; прохождение лечения
длительностью от 3 месяцев и
более; безработица (необходимо
подтверждение
официальной
регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе); отбывание
наказания и 3-месячный период
после освобождения из мест лишения свободы.
Выплаты устанавливаются
с учетом комплексной оценки
нуждаемости, которая подразумевает оценку не только доходов, но и имущества семьи,
то есть учитываются недвижимость, автотранспорт, земельные участки и т.д. Полный
перечень учитываемого имущества можно найти на сайте
ПФР: для одиноких родителей
и беременных женщин.
Администрация АГО

