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ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА

СКАЧАТЬ

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Все мы с нетерпением ждем лю-
бимого праздника - Нового года! 
Одна из замечательных традиций 
этого зажигательного праздника - 
запуск фейерверков, взрыв петард 
и другой пиротехники, которая соз-
даёт волшебную атмосферу. Но в 
погоне за спецэффектами многие 

люди забывают, что применение пи-
ротехнических изделий может быть 
опасным.

Чтобы не омрачить праздничных 
выходных, напоминаем о правилах 
приобретения и применения бытовых 
пиротехнических изделий:

• Приобретайте пиротехнические 

изделия только в специализирован-
ных магазинах!

• Проверяйте наличие лицензии, ин-
струкции по применению, а также сро-
ки годности пиротехнических изделий!

• Используйте пиротехнические 
изделия строго в соответствии с ин-
струкцией.

• Не допускайте детей к самостоя-
тельному использованию пиротехни-
ческих изделий.

• Убедитесь в том, что в радиусе 
опасной зоны (20 метров) отсутствуют 
препятствия для запуска пиротехники.

• Никогда не наклоняйтесь над пи-
ротехническим изделием  при запуске.

• Совершайте поджог фитиля на 
расстоянии вытянутой руки.

• Ни одно подожженное изделие, 
кроме бенгальских огней, нельзя дер-
жать в руках.

• Необходимо выйти за радиус опас-
ной зоны после поджога фитиля.

• Не запускайте изделие при силь-
ном ветре.

• Никогда не пытайтесь запустить 
пиротехническое изделие повторно, 
если оно не сработало.

• Не направляйте петарды на людей 
и животных, не бросайте их под ноги.

Безопасных вам праздников и 
счастливого Нового года!

МКУ «Управление по ГОЧС
г.Тобольска»

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ НЕ ПОЙДУ!
Зима - один из самых волшебных 

сезонов, когда можно много времени 
проводить на улице: в компании дру-
зей отправиться покататься на лыжах 
или на коньках. Многие предпочитают 
отдыхать за городом, отправляясь 
на зимнюю рыбалку. В последнем 
случае не лишним будет напомнить о 
правилах безопасности, во избежание 
чрезвычайных ситуаций на льду: 

• детям выходить на лед без разреше-
ния взрослых НЕЛЬЗЯ!

• спускаться на лед необходимо там, 
где нет промоин или вмерзших в лед ку-
стов, водорослей;

• на замерзшей речке или пруду надо 
обходить сугробы и места, где много снега;

• если вы собираетесь перейти речку 
в сомнительном месте, нужно проверить 
прочность льда палкой. Если при ударе 
начинает проступать вода, значит лед 
непрочен и нужно немедленно вернуть-
ся, причем первые шаги надо делать, не 
отрывая подошвы ото льда - осторожно 
скользить назад.

Если вдруг вы провалились в воду, за-
помните самое главное:

• Выбираться надо в ту сторону, отку-
да пришли - лед там проверен вашими 
же ногами.

• На лед надо наползать, стараясь 
не ломать кромку. Широко раскидывай-
те руки. Сначала лед может ломаться, 
пусть это не приводит вас в отчаяние. Не 
сдавайтесь, продолжайте наползать на 
кромку снова и снова. Очень важно не 
погрузиться в воду с головой!

• Если рядом есть люди, зовите на 
помощь, но не прекращайте бороться - 
нельзя терять драгоценное время!

• Выбравшись на лед, от полыньи надо 
откатиться, а потом ползти по своим сле-
дам к берегу.

• Оказавшись на берегу, надо сразу 
попытаться переодеться в сухое и со-
греться. Как это сделать, вам придется 
решать самим - может быть, добежать до 
ближайшего дома или здания. Но надо 
знать наверняка - пока вы не в тепле, 
нельзя останавливаться и отдыхать.
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БУДЬ ГОТОВ К ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ!
На бытовом уровне каждый че-

ловек способен обеспечить соб-
ственную безопасность, но не всегда 
этого бывает достаточно. Для реше-
ния проблем и защиты населения 
от угроз военного времени, а также 
природных и техногенных чрезвы-
чайных ситуаций создана граждан-
ская оборона. 

Изначально гражданская оборона 
России была создана как Местная про-
тивовоздушная оборона. Современная 
гражданская оборона - это система 
мероприятий по защите населения от 
различных угроз, как в мирное, так и в 
военное время.

Сегодня задача обеспечения без-
опасности граждан решается на всех 
уровнях государственной власти. Спо-
собы защиты населения постоянно со-
вершенствуются на основе новейших 
достижений науки и техники. При воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 
к работе в первую очередь привлека-
ются спасательные формирования, 
подразделения пожарной службы МЧС 
России и силы постоянной готовности 
министерств и ведомств, Правитель-
ства РФ. Кроме этого, в ликвидации 
аварий и катастроф принимают уча-
стие аварийно-спасательные форми-
рования, которые в обязательном по-
рядке создаются в республиках, краях, 
областях Российской Федерации, муни-
ципальных образованиях, а также неш-
татные формирования учреждений и 
организаций.

Постоянная готовность сил граждан-
ской обороны отрабатывается в ходе 
тренировок. В 2019 году на территории 
г. Тобольска на объектовом уровне про-
ведено более 80 учений и тренировок, 
в ходе которых было задействовано 
2358 человек.

На муниципальном уровне в г. То-
больске проведено 4 тренировки с 
оперативным штабом по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
Уже традиционными стали Всероссий-
ские учения и штабные тренировки по 
вопросам решения задач гражданской 
обороны. 1-2 октября наш город при-
нял участие во Всероссийской штабной 
тренировке по гражданской обороне 
по теме: Организация выполнения ме-

роприятий по гражданской обороне ор-
ганами управления и силами РСЧС на 
территории Российской Федерации. По 
итогам проведения данного мероприя-
тия г. Тобольск вошёл в тройку лучших 
муниципальных образований по Тюмен-
ской области.

Во время учений и тренировок прак-
тически отрабатываются способы за-
щиты населения от последствий при-
родных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций, террористических актов и 
последствий военных действий. Благо-
даря регулярным практическим меро-
приятиям силы гражданской обороны 
находятся в постоянной готовности 
к своевременному реагированию на 
чрезвычайные ситуации.

Поскольку на территории города 
Тобольска расположен ряд потенци-
ально-опасных объектов, в том числе 
химически опасные объекты, пожа-
ровзрывоопасные объекты и гидроди-
намические опасные объекты, особое 
внимание при проведении учений и 
тренировок уделяется чрезвычайным 
ситуациям техногенного характера. 

В отношении чрезвычайных ситуаций 
природного характера особое значение 
для нашего города имеет весенне-лет-
ний пожароопасный и паводковый пе-
риод. В это время в усиленном режиме 
работают все службы, кроме того, для 

проведения профилактических меро-
приятий по обходу гидротехнических 
сооружений, жилых домовладений в 
частном секторе, садоводческих това-
риществах и гаражных кооперативах, 
расположенных в прогнозируемой зоне 
затопления и возможных пожаров для 
оповещения населения и распростра-
нения памяток привлекаются волон-
терские движения.

Чтобы добиться максимальных ре-
зультатов в обеспечении безопасности 
населения, сегодня со школьной ска-
мьи детям прививаются правила безо-
пасного поведения, разъясняется, как 
защитить себя и своих близких при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, 
во всех общеобразовательных органи-
зациях в обязательном порядке препо-
дается предмет Основы безопасности 
жизнедеятельности. Главной целью 
является не только обучение детей 
основам грамотного поведения в опас-
ной ситуации, но и формирование у них 
ответственного отношения к личной и 
общественной безопасности.

Хорошим подспорьем в этом вопро-
се служит Всероссийское детско-ю-
ношеское общественное движение 
«Школа безопасности». Соревнования 
«Школа безопасности» в   г. Тобольске 
проводятся дважды в год: в июне - с 
командами оздоровительных лагерей 
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с дневным пребыванием детей и в 
сентябре - с командами общеобразо-
вательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, органи-
заций высшего и среднего образования 
г. Тобольска.

Не остается без внимания и моло-
дежь - в образовательных организаци-
ях высшего и среднего профессиональ-
ного образования студентам читается 
дисциплина «Безопасность жизнедея-
тельности» и проводятся практические 
занятия.

Также в образовательных организа-
циях, учреждениях дополнительного 
образования, учреждениях культуры, 
физической культуры и спорта, а также 
учреждениях социальной сферы наше-
го города проводятся беседы по тема-
тике гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

В рамках мероприятий, посвящен-
ных Дню гражданской обороны Рос-

сии, в образовательных организациях 
г. Тобольска прошли Всероссийские 
открытые уроки по предмету Основы 
безопасности жизнедеятельности и 
дисциплине Безопасность жизнедея-
тельности. Уроки направлены на подго-
товку детей к действиям по сигналам 
гражданской обороны и при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. В от-
крытых уроках приняли участие более 
13 тысяч учеников, более 800 студен-
тов и 12 приглашенных специалистов, 
в том числе работники МКУ «Управле-
ние по ГОЧС г. Тобольска».

Подготовку в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций проходят не только должност-
ные лица и работники гражданской 
обороны и Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Работающее 
население проходит курсовое обуче-
ние в области гражданской обороны и 
защиты от ЧС по месту работы, а не-
работающее население посещает ме-
роприятия в учебно-консультационных 
пунктах.

Неотъемлемой частью подготов-
ки в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций 
является обучение порядку действий 
по сигналам оповещения, которые бы-
вают слышны. Гул сирен означает сиг-
нал «Внимание всем!». Как правильно 
и адекватно действовать при сигналах 

оповещения должен знать каждый! 
От наших знаний и умений прийти на 

помощь складывается личная и общая 
безопасность. И только совместные 
слаженные действия всех граждан и 
государственных структур в борьбе с 
современными угрозами могут обеспе-
чить безопасное будущее.

Каждый гражданин имеет право на 
получение информации о способах за-
щиты при чрезвычайных ситуациях. Не-
обходимые сведения по этому вопросу 
доступны на сайте МЧС России в раз-
деле гражданская оборона https://www.
mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-
oborona, а также на официальном сай-
те Администрации г. Тобольска в разде-
ле Управление по ГОЧС/Информация 
для граждан http://www.admtobolsk.ru/
gochs/inf_grazhd/.

Валерий ГЕРАСИМОВ, 
Начальник МКУ «Управление по 

ГОЧС г.Тобольска»
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Есть известный парадокс: чем 
выше у тебя доходы, тем больше по-
требностей, а вместе с ними растут и 
траты. Между тем научиться эконо-
мить и накапливать деньги на отпуск, 
машину, жильё можно при любом 
доходе, даже небольшом. Важно пра-
вильно поставить финансовую цель 
и неотступно ей следовать. Предла-
гаем вашему вниманию исследова-
ние, которое провели журналисты 
интернет-издания «Дружи с финан-
сами» - описание 5 простых способов 
«накопить миллион».

С чего начать? Поставить себе чёт-
кую финансовую цель. Она должна 
быть максимально конкретной, доста-
точно значимой, чтобы мотивировать 
вас идти к её достижению. Это может 
быть крупная покупка: домашний ки-
нотеатр, автомобиль, квартира, оплата 

обучения ребёнка в университете. Или 
же накопить финансовую «подушку без-
опасности» (запас на чёрный день) или 
первоначальный инвестиционный капи-
тал, который в дальнейшем вкладывать 
в ценные бумаги, фондовый рынок и т. д.

В общем, сформулируйте цель и 
определите, сколько денег вам нужно 
накопить и сколько времени вы готовы 
на это потратить. Так станет ясно, какую 
сумму необходимо откладывать ежеме-
сячно. Если ваш бюджет её не потянет, 
придётся сделать план более реали-
стичным: или увеличить срок накопле-
ний, или поменять цель на достижимую.

Если целей несколько, важно распре-
делить их по срочности и важности, при-
своить им приоритеты и вписать в фи-
нансовый план. Так вы поймёте, на что 
нужно откладывать прямо сейчас, с чем 
можно подождать, а от каких желаний 

отказаться совсем.
Следовать плану - задача непростая. 

Она требует ответственности и вну-
тренней организованности. Попробуйте 
воспользоваться простыми, но прове-
ренными временем методами, которые 
помогут вам дойти до поставленной 
цели.

5 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ НАКОПИТЬ МИЛЛИОН

2. МЕТОД «ЧЕТЫРЁХ КОНВЕРТОВ»

1. МЕТОД «ШЕСТИ КУВШИНОВ»

Согласно этому методу, все де-
нежные поступления делятся на 6 
категорий: на жизнь, накопления, 
развлечения, образование, крупные 
покупки и подарки. Тратить их мож-
но только в соответствии с назначе-
нием категории.

Кувшин в данном случае - поня-
тие условное: наличные деньги мож-
но разложить по стеклянным банкам, 
шкатулкам, конвертам; безналичные 
- раскидать по 6 отдельным целевым 

банковским счетам в следующих про-
порциях: 55-10-10-10-10-5.

- 55% - в первый «кувшин». Это тра-
ты на коммунальные платежи, питание, 
транспорт и связь, одежду, бытовые то-
вары и т.д. Кажется, что прожить на пол-
зарплаты невозможно, особенно когда и 
полной хватает едва-едва. Но нужно по-
нимать, что накапливать удастся только 
в том случае, если вы будете тратить 
меньше, чем зарабатываете.

- 10% отправляются в «кувшин», 
отвечающий за сбережения, за сумму, 
которую можно назвать «подушкой 
безопасности», на непредвиденные 
расходы в будущем.

- Ещё 10% выделяются на дорогие 
покупки, без которых можно обойтись 
в повседневной жизни или которые 
служат сравнительно долго и не по-
падают в категорию «повседневные 
расходы»: новый телевизор, планшет, 
шубу. Если этой суммы не хватает для 
совершения покупки, на неё придётся 

копить несколько месяцев.
- 10% - ежемесячный бюджет на 

обучение или саморазвитие. Сюда 
можно относить и траты на любимое 
хобби, курсы иностранного языка или 
повышения квалификации, йогу. Само 
наличие такой статьи подталкивает к 
тому, чтобы постоянно учиться чему-то 
новому.

- 10% - транжирство, их можно по-
тратить как угодно - на музыкальные 
концерты, посиделки с друзьями, им-
пульсивный шопинг.

- 5% предназначаются на подарки, 
а также на благотворительность. Нуж-
но помнить, что полностью опустошать 
каждый счёт, не обязательно. То, что 
осталось, можно пустить на накопле-
ние, главное - ежемесячно наполнять 
«кувшин» заново. При правильном ис-
пользовании этого метода вам удастся 
избежать долгов, а денег будет хватать 
и на ежедневные расходы, и на отдых, 
и на увлечения.

Чтобы воспользоваться этим ме-
тодом, нужно выполнить следующие 
действия. 

Сначала подсчитать общую сумму 
доходов семьи за месяц. Затем вы-
честь из неё деньги на среднесрочные 
и долгосрочные финансовые цели (от 
5 до 20%) и «положить» их в копилку. 
Из остатка нужно вычесть деньги на 
повторяющиеся из месяца в месяц 
расходы (платежи по кредитам, комму-
нальные услуги, оплата детского сада, 
бензин и т. д.). Оставшуюся сумму де-
лим на 4 части и кладём в 4 конверта: 

это ваш бюджет на неделю. Деньги из 
недельного конверта можно тратить 
как угодно, главное - не превышать вы-
деленного лимита. Если к концу недели 
в конверте что-то осталось, эта сумма 
не переходит на следующую неделю. Её 
можно потратить на какой-то малень-
кий подарок себе или близким, а можно 
отправить в копилку.

Вот как это выглядит на практике. 
Допустим, общий доход семьи состав-
ляет 100 тыс. рублей в месяц. 10% от 
этой суммы откладывается на первона-
чальный ипотечный взнос, ещё 5% - на 

летний отпуск. Остаётся 85 тыс. рублей. 
30 тыс. «съедает» аренда квартиры и 
оплата коммунальных услуг. Ещё 5 тыс. 
- оплата танцевального кружка для ре-
бёнка и абонемент в спортзал. Остав-
шиеся 50 тыс. рублей раскладываются 
по четырём конвертам. Поскольку в ме-
сяце дней обычно больше, чем 28, в чет-
вёртый конверт можно положить сумму 
с небольшим «запасом». Таким образом, 
в трёх конвертах у нас окажется по 12 
тыс. рублей, а в четвёртом - 14 тыс. Это 
деньги на питание, развлечения, транс-
порт, одежду и обувь, лекарства и т. д.
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Этот знаменитый метод демон-
стрирует, как можно научиться эко-
номить на мелочах. 

Его описал американский консуль-
тант по личным финансам Дэвид Бах. 
Одной из его клиенток никак не уда-
валось делать сбережения: она утвер-
ждала, что денег едва хватает на 
жизнь. 

Эксперт попросил её записывать 
ежедневные траты на протяжении ме-
сяца. Проанализировав их, он увидел, 
что каждый день девушка тратит 11 
долларов на разные мелочи - чашку 
кофе латте, сок, пирожное и т. д. Тог-
да он посоветовал отказаться от этих 
трат и начать откладывать эти день-
ги. «Но ведь это такая ерунда, что она 
даст?» - воскликнула клиентка. 

Тогда Дэвид подсчитал, что отказ от 
чашки кофе стоимостью 5 долларов в 
день создаёт экономию в $150 в ме-
сяц, и если их инвестировать ежеме-
сячно по ставке 10% годовых, то через 
40 лет сумма сэкономленного на латте 

«выльется» в миллион долларов. 
Если учитывать инфляцию и ре-

альный средний доход на инвестиции, 
вряд ли удастся так просто стать мил-
лионером. Но копейка действительно 
бережёт рубль. Рационально распо-
ряжаясь даже небольшими суммами, 
в долгосрочной перспективе можно 
превратить их в существенные сбере-
жения. 

Как пользоваться «эффектом лат-
те» для достижения своей финансо-
вой цели? Очень просто: если вы по-
рывались купить кофе или какую-то 
другую мелочь, без которой можно 
обойтись, отложите сумму неслучив-
шейся покупки на отдельный счёт. 
Экономя пять раз в неделю по 200 
рублей, к концу месяца вы получите 
больше 4 тысяч. «Латте» у всех раз-
ное: у кого-то это шоколадка, визит к 
маникюрше, пачка сигарет или бутыл-
ка пива. 

Если всё, что требуется ради меч-
ты, - пожертвовать своими вредными 

привычками или научиться делать ма-
никюр самостоятельно, согласитесь, с 
этим можно смириться.

По материалам www.finpronews.ru

Этот метод фокусируется только 
на накоплении. 

Следовать ему очень просто, если 
ваш банк предоставляет сервис авто-
матического пополнения сберегатель-
ного счёта - перечисляет с основной 
карты на отдельный счёт небольшую 
сумму денег - процент либо от каждо-
го поступления денег на карту, либо 
от каждой совершённой транзакции. 
Если автоматизировать процесс не 
получается, можно поставить на теле-
фон ежемесячное напоминание в день 
зарплаты и вручную переводить часть 
денег на сберегательный счёт.

Достичь заветной цели поможет 

следование двум правилам. Первое 
- устанавливать небольшой процент 
отчислений (например, 1-3% от ежеме-
сячного дохода), а затем постепенно 
увеличивать размер отчислений (до 
5, 10 и более процентов). Второе - не 
залезать в копилку раньше времени. 
Остановить себя можно, например, от-
крыв в качестве сберегательного счё-
та пополняемый депозит на несколько 
месяцев. Риск потерять проценты по 
вкладу будет выступать психологиче-
ским тормозом. А можно создать сразу 
два сберегательных счета - основной и 
резервный - и перечислять, например, 
на первый - 7%, а на второй - 3%. В 

случае острой необходимости деньги 
на текущие расходы можно брать из 
резервного фонда.

3. МЕТОД «СЕЙФА» ИЛИ «АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОПИЛКИ»

4. МЕТОД «ОБНУЛЕНИЯ»

5. «ЭФФЕКТ ЛАТТЕ»

Этот вариант хорошо помогает в 
достижении небольших финансо-
вых целей - например, накопить на 
новый ноутбук. 

Заключается он в следующем: каж-

дый вечер нужно «обнулять» свои сче-
та и кошельки. Для среднестатистиче-
ского россиянина подойдёт обнуление 
до двух нулей. Для этого нужно про-
верять, сколько денег у вас лежит в 
кошельке и сколько на карточках. До-
пустим, в бумажнике находится 1 432 
рубля, а на карточке Сбербанка - 15 
495. Нужно взять копилку и положить 
в неё всю мелочь, чтобы первая сум-
ма округлилась, в данном случае до 1 
400 рублей. Далее необходимо зайти в 
онлайн-банк и перевести с карты на 
специально заведённый накопитель-
ный счёт 95 рублей, чтобы и вторая 
сумма стала ровной 15 400 рублей. Та-
кую процедуру нужно повторять еже-
дневно. 

К концу месяца вы увидите, что у 
вас скопилась заметная сумма. Если 
вы забыли «обнулиться», то на сле-
дующий день нужно дополнительно 
внести в копилку «штраф» - 100 руб-
лей. Если забыли два дня подряд - 
200 рублей. Ничего страшного в этом 
нет: деньги продолжают копиться, а 
«штраф» приучит к порядку. 

И, наконец, все деньги на счетах и 
в кошельке, которые остались нерас- 
траченными в день зарплаты, тоже 
«обнуляются» полностью - то есть 
пополняют копилку. По словам автора 
метода, «обнуление» научило его луч-
ше контролировать расходы, а также 
помогло всегда оставаться в курсе, 
сколько денег есть в наличии.
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Мошенничество в Интернете приобретает все большие масштабы, изобретаются новые уловки для простодуш-
ных пользователей. Чтобы не стать очередной жертвой, нужно быть бдительными. 

Рассмотрим несколько типичных ситуаций:

Заметно участились случаи рас-
сылки смс-сообщений, содержащих 
информацию о том, что банковская 
карта абонента заблокирована в 
силу ряда причин. Иногда подобные 
сообщения содержат призыв пере-
вести деньги для разблокировки 
карты, иногда абонента просят по-
звонить или отправить смс на корот-
кий номер.

Необходимо помнить о том, что един-
ственная организация, которая сможет 

проинформировать вас о состоянии ва-
шей карты - это банк, обслуживающий 
ее. Если у вас есть подозрения о том, 
что с вашей картой что-то не в поряд-
ке, если вы получили смс-уведомление 
о ее блокировке, немедленно обрати-
тесь в банк. Телефон клиентской служ-
бы банка обычно указан на обороте 
карты. Не звоните и не отправляйте со-
общения на номера, указанные в смс- 
уведомлении, за это может взиматься 
дополнительная плата.

В последние годы широкую попу-
лярность получили смс-рассылки 
или электронные письма с сообще-
ниями о выигрыше автомобиля либо 
других ценных призов. 

Для получения «выигрыша» злоу-
мышленники обычно просят перевести 
на электронные счета определенную 
сумму денег, мотивируя это необходи-
мостью уплаты налогов, таможенных 

пошлин, транспортных расходов и т.д. 
После получения денежных средств они 
перестают выходить на связь либо про-
сят перевести дополнительные суммы 
на оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода 
преступлений предельно просто. Пре-
жде всего, необходимо быть благора- 
зумным. Задумайтесь над тем, принима-
ли ли вы участие в розыгрыше призов? 
Знакома ли вам организация, направив-
шая уведомление о выигрыше? Откуда 
организаторам акции известны ваши 
контактные данные? Если вы не мо-
жете ответить хотя бы на один из этих 
вопросов, рекомендуем вам проигнори-
ровать поступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье 
и выйти на связь с организаторами ро-
зыгрыша, постарайтесь получить от 
них максимально возможную информа-
цию об акции, условиях участия в ней и 
правилах ее проведения. Помните, что 

упоминание вашего имени на Интер-
нет-сайте не является подтверждением 
добропорядочности организаторов ак-
ции и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денеж-
ные средства для получения выигрыша 
должна насторожить вас. Помните, что 
выигрыш в лотерею влечет за собой 
налоговые обязательства, но поря-
док уплаты налогов регламентирован 
действующим законодательством и не 
осуществляется посредством перевода 
денежных средств на электронные сче-
та граждан и организаций или т.н. «элек-
тронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, 
что для того, чтобы что-то выиграть, не-
обходимо принимать участие в розыгры-
ше. Все упоминания о том, что ваш но-
мер является «счастливым» и оказался 
в списке участников лотереи, являются, 
как правило, лишь уловкой для привле-
чения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, 
связанных с деятельностью Интер-
нет-магазинов и сайтов по продаже 
авиабилетов. 

Чем привлекают потенциальных 
жертв мошенники? Прежде всего - 
необоснованно низкими ценами. При 
заказе товаров вас попросят внести 

предоплату, зачастую путем внесения 
денежных средств на некий виртуаль-
ный кошелек посредством терминала 
экспресс-оплаты. Далее магазин в те-
чение нескольких дней будет придумы-
вать отговорки и обещать вам скорую 
доставку товара, а потом бесследно ис-
чезнет либо пришлет некачественный 
товар.

Цель подобных сайтов обмануть мак-
симальное количество людей за корот-
кий срок. Создать Интернет-сайт се-
годня - дело нескольких минут, поэтому 
вскоре после прекращения работы сайт 
возродится по другому адресу, с другим 
дизайном и под другим названием.

Если вы хотите купить товар по пре-
доплате, помните, что серьезные Ин-
тернет-магазины не будут просить вас 

перечислить деньги на виртуальный 
кошелек или счет мобильного телефо-
на. Поищите информацию о магазине в 
сети Интернет, посмотрите, как долго 
он находится на рынке. Если вы имее-
те дело с сайтом крупной или извест-
ной вам компании, убедитесь в пра-
вильности написания адреса ресурса 
в адресной строке вашего браузера. 
При необходимости потребуйте от ад-
министраторов магазина предоставить 
вам информацию о юридическом лице, 
проверьте ее, используя общедоступ-
ные базы данных налоговых органов и 
реестр юридических лиц. Убедитесь в 
том, что вы знаете адрес, по которо-
му вы сможете направить претензию 
в случае, если вы будете недовольны 
покупкой.

В ДЕБРЯХ ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ

СИТУАЦИЯ №3: «ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА!»

СИТУАЦИЯ №1: СМС О ВЫИГРЫШЕ ЦЕННОГО ПРИЗА

СИТУАЦИЯ №2: ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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СИТУАЦИЯ №4: ОБЪЯВЛЕНИЕ В СЕТИ

Покупать авиабилеты через Ин-
тернет удобно. Вам не нужно никуда 
ехать и стоять в очередях. Вы выби-
раете рейс, дату, оплачиваете билет 
и получаете его спустя несколько 
секунд. Сегодня многие люди выби-
рают именно такой способ приобре-
тения билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут 
оставить данную сферу без внимания. 
За последний год существенно увели-
чилось количество жалоб на обман при 
покупке электронных билетов. Создать 
Интернет-сайт по продаже авиабилетов 
- дело нескольких часов, на смену его 
названия, адреса и внешнего оформ-
ления требуется еще меньше времени. 
Как правило, обман раскрывается не 

сразу, некоторые узнают о том, что их 
билетов не существует, лишь в аэропор-
ту. Это дает мошенникам возможность 
перенести свой Интернет-ресурс на но-
вое место и продолжать свою преступ-
ную деятельность под другим названи-
ем.

Чтобы не испортить себе отдых или 
деловую поездку, стоит внимательно 
отнестись к покупке авиабилетов через 
сеть Интернет. Воспользуйтесь услуга-
ми Интернет-сайта авиакомпании или 
агентства по продаже билетов, давно 
зарекомендовавшего себя на рынке. С 
осторожностью отнеситесь к деятель-
ности неизвестных вам сайтов, особен-
но тех, которые привлекают ваше вни-
мание специальными предложениями и 

низкими ценами. Не переводите деньги 
на электронные кошельки или счета в 
зарубежных банках. Не поленитесь по-
звонить в представительство авиаком-
пании, чтобы убедиться в том, что ваш 
рейс существует и билеты на него еще 
есть. Эти простые правила позволят 
вам сэкономить деньги и сберечь нервы.

СИТУАЦИЯ №5: БИЛЕТЫ ПО ИНТЕРНЕТУ

Один из популярных способов 
мошенничеств, основанных на до-
верии, связан с размещением объ-
явлений о продаже товаров на 
электронных досках объявлений и 
Интернет-аукционах. 

Как правило, мошенники привлека-
ют своих жертв заниженными ценами и 
выгодными предложениями и требуют 
перечисления предоплаты путем пере-
вода денежных средств на электрон-
ный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. 
Внимательно изучите объявление, по-
смотрите информацию о лице, разме-
стившем его. Если торговая площадка 
имеет систему рейтингов продавцов, 
изучите отзывы, оставленные другими 

покупателями, не забывая, однако, о 
том, что преступники могут оставлять 
положительные отзывы о себе, исполь-
зуя дополнительные учетные записи. 
Воспользуйтесь Интернет-поиском. 
Иногда достаточно ввести в форму по-
иска телефонный номер или сетевой 
псевдоним продавца для того, чтобы 
обнаружить, что эти данные уже ис-
пользовались в целях хищения денеж-
ных средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость 
аналогичных товаров. Чересчур низ-
кая стоимость должна вызвать у вас 
подозрение. Если продавец требует пе-
речислить ему полную или частичную 
предоплату за приобретаемый товар на 
электронный счет, подумайте, насколь-

ко вы готовы доверять незнакомому 
человеку. Помните, что перечисляя 
деньги незнакомым лицам посредством 
анонимных платежных систем, вы не 
имеете гарантий их возврата в случае, 
если сделка не состоится.

Если вы получили СМС или ММС- 
сообщение со ссылкой на скачива-
ние открытки, музыки, картинки или 
какой-нибудь программы, не спешите 
открывать её. 

Перейдя по ссылке вы можете, сами 
того не подозревая, получить на телефон 

вирус или оформить подписку на плат-
ные услуги.

Посмотрите, с какого номера было от-
правлено вам сообщение. Даже если со-
общение прислал кто-то из знакомых вам 
людей, будет не лишним дополнительно 
убедиться в этом, ведь сообщение могло 

быть отправлено с зараженного телефо-
на без его ведома. Если отправитель вам 
не знаком, не открывайте сообщение.

Помните, что установка антивирусного 
программного обеспечения на мобильное 
устройство - это не прихоть, а мера по-
зволяющая повысить вашу безопасность.

СИТУАЦИЯ №6: ОТКРЫТКА ОТ «ДРУГА»

Многие люди сегодня пользуются 
различными программами для обме-
на сообщениями и имеют аккаунты 
в социальных сетях. Для многих об-
щение в сети стало настолько при-
вычным, что практически полностью 
заменило непосредственное живое 
общение.

Преступникам в наши дни не нужно 
проводить сложные технические меро-
приятия для получения доступа к персо-
нальным данным, люди охотно делятся 
ими сами. Размещая детальные сведе-
ния о себе в социальных сетях, поль-
зователи доверяют их тысячам людей, 

далеко не все из которых заслуживают 
доверия.

Общение в сети в значительной мере 
обезличено и за фотографией профиля 
может скрываться кто угодно. Поэтому 
не следует раскрывать малознакомому 
человеку такие подробности вашей жиз-
ни, которые могут быть использованы во 
вред. Помните о том, что видео и ауди-
отрансляции, равно как и логи вашей 
сетевой переписки, могут быть сохране-
ны злоумышленниками и впоследствии 
использованы в противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас 
самих не сможет позаботиться о сохран-

ности той личной информации, которой 
вы не хотите делиться с общественно-
стью.

По материалам 
официального сайта мвд.рф

СИТУАЦИЯ №7: СЕТИ СОЦИАЛЬНЫЕ



ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ8 30 ДЕКАБРЯ 2019 № 4(12)

Газета «Безопасный Тобольск» №4 (12) 30 декабря 2019г. Возрастное ограничение: 12+.
Учредитель, издатель: Муниципальное автономное учреждение 
«Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска». 
Адрес учредителя, издателя: 626158, Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/За. 
Газета выпущена при финансовой поддержке комитета по делам молодежи администрации города Тобольска. 
Главный редактор: Любовь Петровна Фаттахова
Выпускающий редактор: Людмила Ванькова
Дизайн-макет: Анастасия Буймова
Дата выхода: по графику - 30 декабря 2019 года, фактически - 30 декабря 2019 года.

Время подписания: по графику - 10.00, фактически - 10.00.
Адрес редакции: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 8, д. 37/3а. 
Телефон/факс: 8 (3456) 22-78-74, e-mail: ter_per@mail.ru.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
серия ПИ № ТУ72-01511 от 21 марта 2018 года.
Тираж 1000 экземпляров. Распространяется бесплатно.


