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В текущем году на территории
области отмечается значительный рост
количества преступлений, совершаемых с
использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том
числе хищений с банковских счетов граж-
дан. Потерпевшими по уголовным делам
являются граждане всех возрастов и соци-
альных групп.

Одной из причин совершения прес-
туплений является неосведомленность, о
способах их совершения, юридическая
неграмотность и наивность граждан ве-
рить неизвестному лицу осуществившим
звонок на номер телефона. В связи с этим
в ходе профилактической беседы уделю
внимание некоторым способом выма-
ниванию у вас денежных средств.

Если Вам звонит человек и под
видом сотрудника полиции сообщает о
нарушении Вашими близкими родствен-
никами законов  и просят передать
денежные средств через посредников,
либо сделать перевод денежных средств
через терминалы оплаты для разрешения
сложившейся ситуации, то в данном
случае следует завершить разговор по
телефону, связаться с близким человеком,
который якобы попал в беду и убедиться в
достоверности предоставленной Вам
информации. Ни в коем случае не продол-
жайте разговор, не позволяйте себя убе-
дить, так как Вам звонит мошенник.

Если Вам сообщают о блокировке
банковской карты путем рассылки SMS-
сообщения или о переводе денежных
средств за покупку товара по объявлению
и последующего информирования о
необходимости дальнейшего введения
ряда команд с банкомата, знайте - Вам
звонит мошенник. Не предоставляйте
злоумышленникам сведения о Вашей
карте. Обратитесь в банк, обслуживающий
Вашу банковскую карту и в банке решат
Вашу проблему.

Если Вам сообщают, якобы, из
поликлиники или больницы, что у Вас или
у Ваших родственников обнаружили
страшный диагноз, и, чтобы вылечить
болезнь, необходимо перевести деньги за
лекарства - в этом случае прервите
разговор, так как Вам звонит мошенник.
Медицинское учреждение принимает
денежные средства  только после
заключения соответствующего договора
в письменном виде, при Вашем личном
присутствии.  Свяжитесь с Вашим
родственником, позвоните в больницу. Не
переводите денежные средства
мошенникам.

При получении СМС-сообщений с
неизвестных номеров о выигранном
призе, или с просьбой положить деньги
на телефон, или вернуть деньги, так как
они были переведены ошибочно, помните
- это обман. Не отвечайте на сообщения,
не присылайте информацию по карте и
не переводите денежные средства.

Помните!!! Никому нельзя
сообщать реквизиты своей банковской

карты, в том числе сотруднику банка, об
этом  всегда  информирует банк при
получении Вами пароля к карте. В случае
возникновения проблем с банковской
картой необходимо лично обратиться в
ближайшее отделение банка, с целью
выяснения возникших проблем.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИЧЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЯ

СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
Злоумышленник, с целью хищения

Ваших денежных средств, размещает в
сети Интернет объявление о продаже
какого-либо объекта (телефон, машина,
квартира) по заниженной цене и оставляет
свои контактные данные.

После того, как Вы собираетесь
приобрести товар,  связываетесь с
мошенником,  он сообщает,  что для
покупки необходимо внести предоплату
(на расчетный счет, счет, яндекс - деньги,
счет вебмани и т.д.).

Наиболее часто встречающимися
площадками для размещения подобных
объявлений является сайты социальных
сетей "ВКонтакте", "Instagram",
"Одноклассники", также такими сайтами
могут выступать ресурсы бесплатных
объявлений "Авито", "Юла" и "auto.ru".
Злоумышленник объясняет внесение
предоплаты тем, что живет в другом
регионе и отправит товар сразу, после того
как удостоверится об уплате за товар.
Злоумышленник может выслать копию
паспорта (поддельную).

Также,  распространенным
способом мошенничества в сети интернет,
является создание сайтов  интернет-
магазинов .  В данном  случае
злоумышленник по электронной почте
высылает договор, который заполняет
заказчик, после чего просит внести
предоплату за товар.

Также,  встречается создание
сайтов-клонов на которых искажены
реквизиты получателя. Сайты клоны
создаются, таким образом, что пользо-
вательский интерфейс является копией
оригинального Интернет- ресурса. Разли-
чие может заключаться только в доменном
имени (например, оригинальный ресурс
"tech-point.ru" и сайт двойник "tex-
point.ru").

Интернет-магазины с хорошей
репутацией работают без предоплаты,

товар на дом привозит курьер, только
после осмотра  и проверки товара
продавец платит деньги.

Прежде, чем  заказать товар в
Интернете, почитайте отзывы на разных
сайтах о данном Интернет-магазине или
виртуальном продавце. Как правило, Вы
сразу обнаружите отрицательные отзывы,
либо их отсутствие в выбранном Вами
Интернет-магазине (следует сделать вывод
о коротком периоде его существования).
Внимательно читайте названия Интернет-
магазина, пробуйте зайти на его сайт с
других сайтов, тем самым Вы сразу обна-
ружите сайты- клоны.

Избегайте покупки товара  по
предоплате.

Если цена товара гораздо ниже
цены как в обычных розничных магазинах,
так и в других Интернет-магазинах, либо
на рынке в целом (например, при продаже
автомашины по заниженной стоимости),
задумайтесь!

Запрос покупателем, якобы для
перечисления предоплаты, либо оплаты за
товар, информации о банковской карте с
указанием не только шестнадцатизначного
номера карты (требуется исключительно
только он), но и о сроке ее действия, данных
владельца и трехзначном коде проверки
подлинности карты, расположенном на
оборотной стороне на полосе для подписи
держателя карты, также является одной из
схем действия мошенников. Не сообщайте
при покупке товара сведения о Вашей
банковской карте.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИЧЕСТВА С

БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
При использовании услуги

"Мобильный банк":
 - В случае потери мобильного телефона
с подключенной услугой "Мобильный
банк" или мобильным  приложением
"Сбербанк Онлайн" следует срочно
обратиться к оператору сотовой связи для
блокировки SIM-карты и в Контактный
центр Банка  для блокировки услуги
"Мобильный банк" и/или "Сбербанк
Онлайн".
 - При смене номера телефона, на который
подключена услуга "Мобильный банк",
необходимо обратиться в любой филиал
(внутреннее структурное подразделение),
с целью отключения услуги "Мобильный
банк" от старого номера и подключения
на новый.
 - Не следует оставлять свой телефон без
присмотра ,  чтобы исключить
несанкционированное использование
мобильных банковских услуг другими
лицами.
 - Не подключайте к услуге "Мобильный
банк" абонентские номера, которые Вам
не принадлежат, по просьбе третьих лиц,
даже если к Вам обратились от имени
сотрудников Банка.

При пользовании банковскими
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картами будьте внимательны.

С целью избежать
несанкционированных действий с
использованием карты,  необходимо
требовать проведения операций с ней
только в Вашем присутствии, никогда не
позволять уносить третьим лицам карту
из поля Вашего зрения.

В случае обращения какого-либо
лица  лично,  по телефону,  в  сети
"Интернет", через социальные сети или
другим  способом ,  которое под
различными предлогами пытается узнать
полные данные о вашей банковской карте
- это шестнадцатизначный номер, сроке
действия, данные владельца, трехзначный
код проверки подлинности карты,
расположенном на оборотной стороне на
полосе для подписи держателя карты и т.д.
(паролях или другой персональной
информации), будьте осторожны - это яв-
ные признаки противоправной деятель-
ности. При любых сомнениях рекомен-
дуется прекратить общение и обратиться
в  банк по телефону,  указанному на
обратной стороне банковской карты.

Не следует прислушиваться к
советам третьих лиц, необходимо отка-
заться от их помощи при проведении
операций. В случае необходимости,
обращаться к сотрудникам филиала банка
или позвонить по телефонам, указанным
на устройстве или на обратной стороне
карты.

Во избежание использования карты
другим лицом, следует хранить ПИН-код
отдельно от карты, не писать ПИН-код на
карте, не сообщать ПИН-код другим лицам
(в том числе родственникам).

Не переходите по ссылкам и не
устанавливайте приложения/обновления,
пришедшие по SMS/MMS/электронной

почте/мессенджерам (Вайбер, ВацАп и
др.), в том числе от имени Банка. Помните,
что банк не рассылает своим клиентам
ссылки или указания подобным образом.

Если Вы потеряли карту или подо-
зреваете, что она украдена, незамедли-
тельно произведите ее блокировку.

Заблокировать банковскую карту
можно разными способами:

По телефону горячей линии.
Универсальный способ. Номер для

экстренной связи всегда  указан на
официальном сайте банка. Лучше заранее
сохранить номер горячей линии банка в
мобильном телефоне, чтобы не разыс-
кивать его в экстренном случае. Оператор
службы поддержки попросит назвать
паспортные данные, кодовое слово или
СМС-код , который пришлет вам  на
телефон. После этого он заблокирует
карту.

Через мобильное приложение.
Самый быстрый способ, если у вас

есть доступ к интернету, приложение уже
установлено на вашем телефоне и в нем
есть опция по блокировке карты.

В интернет-банке.
Удобно,  если у вас подключен

интернет-банкинг и рядом  есть
компьютер, планшет или смартфон с
доступом в интернет. В личном кабинете
на  сайте банка  обычно есть опция
"Заблокировать карту". Свое решение
надо будет подтвердить кодом из СМС,
которое банк вышлет на ваш номер.

По СМС.
Некоторые банки используют

систему СМС-команд. На короткий номер
банка надо отправить кодовое слово
(например, "блокировка"). В ответ вы
получите код,  который надо снова
отправить на  номер банка ,  чтобы
подтвердить действие. Но лучше заранее

уточнить, предлагает ли ваш банк такую
услугу и какие кодовые слова нужно
использовать.

В отделении банка.
Если вы находитесь рядом с офисом

банка или потеряли телефон вместе с
картой, пишите заявление о блокировке
карты в  отделении.  Но для этого
понадобится паспорт.

Сразу после блокировки карты вы
можете оставить заявку на выпуск новой.
Если будете действовать быстро, у вас есть
большой шанс вернуть похищенное. Вы
можете опротестовать операцию по карте,
которую совершили мошенники. Но сде-
лать это нужно не позднее следующего дня
после того,  как получите от банка
уведомление об операции.

Чтобы не дать шанса мошенникам
украсть ваши деньги, внимательно от-
слеживайте все операции по картам. Банк
обязан уведомлять вас обо всех платежах
- это прописано в вашем догово-ре, каким
способом он должен это делать.

Лучше всего подключить СМС-
оповещения.

Отследить операции по карте вы
также можете через мобильное прило-
жение или онлайн-банк. Всегда можно
получить выписку по счету в отделении
банка и иногда через банкомат.

Если у вас украли карту, имеет
смысл перепроверить все последние пла-
тежи.

Если Вы ведете переписку в сети
Интернет ("В Контакте", "Одноклассники"
и др.), если Вы общаетесь с кем то,
используя сайт знакомств, будьте бдитель-
ны! Не присылайте незнакомцам Ваши
личные фото. Вашим доверием могут
воспользоваться злоумышленники.

Материалы предоставлены
ОП на ОВ и РО АО ОМВД России по

ЗАТО Мирный

(начало, продолжение на стр.3)

ЧТО НОВОГО ЖДЕТ РОССИЯН В ИЮЛЕ?
В июле в России начали вступать в

силу несколько нововведений.
Повышение пособия для женщин-

военных. С 1 июля 2022 года более чем в
два раза повысится страховая сумма,
которая положена женщинам-военно-
служащим по уходу за  ребенком  до
полутора лет. Теперь сумма пособия будет
составлять свыше 31 тыс. рублей. Это
нововведение анонсировал на майском
Госсовете президент Путин, который
отметил, что женщины-военнослужащие
не входят в систему страховки, поэтому
им была предусмотрена зафиксированная
выплата - чуть более 15 тыс. рублей по
уходу за ребенком до полутора  лет.
Президент дал указание устранить такую
несправедливость, и с 1 июля данное
пособие увеличивается более чем в 2 раза.

Первые повышенные выплаты за
июль будут начислены в августе 2022 года.

Новые правила оформления
инвалидности. С 1 июля вступает в силу
постановление правительства РФ от
05.04.2022 №588 "О признании лица
инвалидом". Граждане смогут
самостоятельно выбирать формат про-
хождения медико-социальной экспертизы
- очный, при личном присутствии, или
заочный,  когда  все необходимые
документы поступают из медорганизаций
в бюро МСЭ через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия.
Кроме того,  направлять на  медико-
социальную экспертизу будут только
медорганизации. Ранее такое право было
также у органов пенсионного обеспече-
ния и соцзащиты. Перестанет действовать

автоматическое продление инвалидности
на полгода, без прохождения медико-
социальной экспертизы. Эта мера действо-
вала в связи с пандемией.

Россияне смогут обращаться в
поликлинику без полиса. С 1 июля при
обращении за медпомощью россияне
смогут предъявить по своему выбору
полис обязательного медицинского
страхования или документ, удостове-
ряющий личность обратившегося, а дети
до 14 лет - свидетельство о рождении.

Нововведение станет частью
реформы ОМС,  благодаря которой
планируется полностью заменить бумаж-
ные полисы электронными.

Ранее в скорую, поликлинику или
травмпункт без полиса ОМС можно было
обратиться лишь в экстренных ситуациях,
угрожающих жизни.

Индексация тарифов ЖКХ. С 1
июля индексация тарифов за жилищно-

коммунальные услуги должна произойти
в среднем на 4%. Рост составит от 3,2 до
6,5 процента в зависимости от региона.

По Архангельской области в
среднем  совокупные коммунальные
платежи для населения увеличатся не
более,  чем  на  4,2%. При этом
максимально возможный рост
коммунальных платежей по отдельно
взятой квартире не превысит 6,5%
(информация с официального сайта
агентства  по тарифам  и ценам
Архангельской области).

Тарифы индексируют из-за
инфляции.  Допустимое повышение
определяется исходя из прогноза средне-
годового роста цен.

Прописка через "Госуслуги". С 1
июля вступает в силу постановление
правительства РФ, согласно которому
процедура регистрации по месту житель-
ства и месту временного пребывания
переведется в электронный формат.
Теперь для получения прописки необхо-
димо будет один раз прийти в регистри-
рующий орган,  если заявление о
регистрации было подано через портал
Госуслуг.

Временную регистрацию же
можно оформить полностью дистан-
ционно. Постановление, в частности,
фиксирует, что заявитель имеет право
получить свидетельство по почте без
посещения органов учёта. Эта услуга
также будет доступна на едином портале.

Помимо этого, документ уста-
навливает, что услуги по регистрации
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Материал подготовила
Лейсан  САФИКАНОВА

 с использованием интернет-ресурсов.

должны предоставляться на основе
принципа экстерриториальности. То есть
граждане смогут выбрать любой орган
учёта в пределах городского округа или
муниципального района , в случае с
городами федерального значения - любое
профильное подразделение на  их
территории.

Новые правила  сделают
регистрационные услуги для граждан
более удобными и менее затратными по
времени.

Изменился срок оформления
паспорта. C 1 июля российский паспорт
можно будет оформить за пять дней в
независимости от места жительства и
причин его замены. Об этом сообщил
пресс-центр МВД России.

Норма будет распространяться в том
числе и на паспорт с электронным

носителем. До этого паспорт можно было
оформить за 10 дней, если документы

поданы по месту жительства, и 30 дней во
всех остальных случаях.

Электронные меры соцподдерж-
ки. Инвалиды, имеющие транспортные
средства  в  соответствии с мед-
показаниями, или их законные пред-
ставители смогут подать заявление о
компенсации 50% стоимости ОСАГО
через "Госуслуги".

Также подать заявление о
предоставлении мер соцподдержки через
этот портал смогут члены семей погибших
военнослужащих и сотрудников силовых
органов. Речь идет об услугах ЖКХ,
пособиях на детей и расходах на жилое
помещение.

(начало, продолжение на стр.4)

"СЛАДКИЙ" ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ

Совсем скоро мы будем отмечать
интересный и необычный праздник -
Международный День Торта; праздник,
посвященный миру, гармонии, дружбе
между людьми и странами.
Международный день торта приходится на
20 июля. Он имеет фиксированную дату и
считается одним из самых светлых, добрых
и "сладких" праздников. Он проходит под
девизом "I CAKE YOU", что значит "Я
приду к тебе с тортом", и проводится он с
целью распространения идей мира и
дружбы на планете через культуру.

Точную дату появления первого
торта не знает никто. Считается, что
история этого десерта насчитывает более
двух тысяч лет. Рисунки необычных
пирожков ,  посыпанных растертым
зерном, были найдены в Греции. На
Востоке издревле существовала сладость
в виде орехов с медом, внешне очень
напоминающая подобие торта .  По
некоторым источникам прародителем
тортиков является Италия. Слово "торт"
переводится с итальянского,  как
"витиеватое", "богато украшенное".

Однако неоспорим тот факт, что
современным десертам с их изысканным
вкусом  и шикарным  оформлением ,
покорившим мир, мы обязаны Франции.
На  протяжении многих столетий
французские кондитеры были
основоположниками модных тенденций в
этом направлении.

Появлению праздника  Между-
народного Дня Торта  мы обязаны
некоммерческому союзу творческих
людей в Милане - "Королевству любви".
Именно этот союз, членами которого
являются музыканты, кулинары и другие
увлеченные творческие натуры, в 2009
году начал традицию создания совместных

музыкальных тортиков, которая затем
была поддержана и другими странами.

Придуман праздник был с целью
пустить в массы идею любви, дружбы,
гуманизма на земном шаре. Ведь что, как
не ароматный чай с вкусным тортом
сближает и располагает людей, заставляет
забыть обиды и отодвинуть на второй план
разногласия.  Впервые мероприятие
проводилось на местном уровне в 2009
году, и первым шедевром кулинарного
искусства стал торт, именуемый "Сладкая
мечта".

В 2011 году этот праздник проходил
уже в мировом масштабе. Принимали
участие множество стран по всему миру,
в числе которых Россия, Молдавия,
Белоруссия,  Азербайджан,  Грузия,
Армения, Израиль, США. Тогда был создан
первый в  мире международный
коллективный "многонациональный"
миротворческий торт. Представители
разных государств прислали фотографии
своих творений организаторам. Затем
параметры всех тортов  были
суммированы и было создано
изображение общенационального торта,
которое стало олицетворением дружбы и
мира во всем мире. С тех пор День Торта
стал ежегодной сладкой традицией, а
количество участников из разных стран всё
увеличивается.

Сегодня организаторами праздника
являются Международный Оргкомитет
Королевства Любви при содействии
национальных Оргкомитетов ,  а
проведение мероприятий в рамках данного
праздника  осуществляется в
сотрудничестве с международными и
национальными профессиональными
организациями кондитеров ,
общественными организациями и просто
заинтересованными людьми. Поскольку
День Торта отмечают не только во славу
любимой сладости, но и в знак крепости
дружеских уз народов  мира , то его
проведение стало важным событием в
культурной и общественной жизни разных
стран.  К участию в  праздничных
мероприятиях,  которые нередко
проводятся при поддержке местных
властей, приглашаются все желающие. За
несколько лет к этой доброй традиции
приобщилось немало любителей
сладенького, и отмечается День Торта на
всех уровнях и самыми разными людьми.

Россия с самого начала поддержала
идею праздника. В этот день в российских
городах, помимо развлекательных и
культурных мероприятий, проходит и ряд
благотворительных акций для детей-сирот

и детей из малообеспеченных семей. А
еще силами волонтеров данный праздник
устраивается для маленьких пациентов
различных российских клиник.

Среди самых популярных
мероприятий - это выставки самых
необычных тортов на тему этого Дня,
ярмарка кулинаров, аукцион авторских
арт-фартуков, соревнования кондитеров,
музыкально-кондитерское шоу,
торжественный Парад Тортов, мастер-
классы для детей и взрослых по
изготовлению и украшению тортов,
различные флешмобы… Проводятся
аукционы, вырученные деньги с которых
перечисляются в детские дома  и
нуждающимся семьям. Этот праздник
всегда организуется с большим размахом.

Этот яркий и сладкий праздник
получает широкое освещение в СМИ, на
форумах, в блогах и социальных сетях. В
средствах массовой информации
подробно рассказывают о торжественном
мероприятии.  Организаторы на
официальном  сайте праздника  и в
социальных сетях публикуют фото и
видеорепортажи о праздничных
мероприятиях со всего мира и надеются,
что Международный День Торта, цель
которого - распространить идеи дружбы
и мира, объединить людей и подарить
хорошее настроение и положительные
эмоции, станет доброй традицией для
людей всего мира .  Ведь обычай
празднования Дня торта продвигает
важную идею сплотить людей, подарить
тепло, хорошее настроение и радостные
эмоции. Ведь если есть возможность
подарить миру частичку доброты и света,
почему бы ей не воспользоваться.

Интересные факты о тортах.
Самый дорогой торт. В Арабских

Эмиратах проживает большое количество
миллионеров.  Кто-то из  них решил
отпраздновать помолвку и именины
дочери, заказав торт весом в 450 кг. Это
было настоящее произведение искусства.
На  нем  можно было увидеть
знаменитостей, которые присутствовали
на показе мод. Модели вышагивали по
подиуму в шикарных нарядах, а монитор,
находящийся в  торте,  постоянно
транслировал новости мира моды. Этот
кулинарный шедевр обошелся
миллионеру ОАЭ в 75 млн долларов, но
такая сумма нисколько его не смутила.

Самый длинный торт в мире.
Самым длинным сладким кулинарным
шедевром принято считать торт, который
был сделан в Перу. Его длина составляла
246 метров и над ним работали 300
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»
15 июля 2022 года в 18.00

 16 июля 2022 года в 13.00

 Чебан Анастасию Михайловну - 17.07.

Кузнецову Любовь Фанисовну - 18.07. ВП
1. Утренник, посвященный

Международному женскому дню
в д/с «Пуночка» в средней группе.

Администрация
МО ГО «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

С ЮБИЛЕЕМ!

(продолжение, начало на стр.3)

кондитеров .  Для изготовления
кулинарного шедевра ушло 500 кг сахара
и столько же яиц. Торт был разделен на 15
000 частей. Бесплатно его могли отведать
дети, рожденные в день презентации
кулинарного шедевра.

Торт-долгожитель. В 2002 году был
обнаружен торт, которого вполне можно
назвать долгожителем. Его сделали в 1902
году на  Золотую свадьбу.  Почему
супружеская пара и их гости не добрались
до угощения, до сих пор не известно. Торт
был отнесен на  чердак в  коробке и
оставлен там. После того, как поменялся
хозяин жилища, была проведена ревизия
и найден торт, сохранившийся в идеальном

состоянии. После проведенной экспер-
тизы выяснилось, что в кулинарном
шедевре содержалось очень много

коньяка. Именно этот факт стал ключевым
и обеспечил долгое хранение сладости.

Торт "Наполеон". Считается, что
знаменитый торт "Наполеон" придумал
сам император. На тот момент Бонапарт
был женат на  Жозефине Богарне.
Любвеобильный император всегда
старался окружить себя большим
количеством женщин, что не нравилось
его жене. В один из дней Жозефина
увидела, как Наполеон на ухо одной из
фрейлин что-то нашептывает. Ей настолько

нравились слова полководца, что она не
скрывала улыбки. Разъяренная Жозефина
от супруга потребовала объяснений, а тот,
не растерявшись, сказал, что познакомил
фрейлину с рецептом своего нового торта.
Однако Богарне этого показалось мало, и
она попросила озвучить рецепт сладости.

Весь этот разговор подслушал маршал
Франции, и уже через неделю о торте
самого Наполеона Бонапарта знал весь
Версаль. Со временем повар маршала
решил приготовить торт по услышанному
рецепту, и он оказался очень вкусным.

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО

ВНИМАНИЮ
НОВОЗЕМЕЛЬЦЕВ!

21 июля 2022 года с 10 до 12 часов
в здании администрации МО ГО "Новая
Земля" по адресу: рп Белушья Губа, ул.
Советская, д. 16, каб. 1 будет осуществлен
прием граждан заместителем прокурора
ЗАТО г. Мирный Илезом Медовым
совместно с Врио главы МО ГО "Новая
Земля" Анатолием Перфиловым и
руководителями профильных отделов
администрации.

На прием может обратиться любой
желающий без предварительной записи
при наличии документа,
удостоверяющего личность.


