
№ 13 \04 август, 2021 йыл/

№13(1013) — Арбагюн, 04 август 2021 йыл

Доверие – лекарство от яда
Провидение сыграло злую шутку со страной, захва

тившей мировое господство в плане развития экономи
ки. Современная история не припомнит такого агрес
сивного захвата экспортного рынка, какой продемонст
рировал Китай. Но один из законов экономики гласит
чтото вроде этого: прежде чем наступать, потенциаль
ный экспортер должен быть абсолютно уверен в проч
ном положении дел у себя дома. И такая уверенность у
китайцев присутствовала. До тех пор, пока внутренние
проблемы, растущие с той же скоростью, что и прежде
успехи в экономике, не стали проблемами уже и импор
теров – социальными и экономическими.

Китайская мудрость в версии 2020 года гласила: «На
девайте медицинские маски для профилактики корона
вируса». Большинство специалистов ее оспаривают:
якобы толку от маски столько же, сколько от совета при
кладывать подорожник при прогрессирующей онколо
гии. Но дело еще и в том, что никакие средства защиты
не спасут, если мозгов нет.

Только пару случаев вам расскажу. Раннее утро, ма
хачкалинская аптека. Перед открытием уборщица про
тирает порог снаружи, этой же тряпкой – ручки входной
двери… Продавщица минимаркета выходит на улицу,
сплевывает в руку в перчатке шелуху от семечек… Тут
можно обойтись без комментариев на тему толковости
использования масок и перчаток.

Любые случающиеся с нами неприятности хороши
тем, что заканчиваются рано или поздно. И когда сроки
этого исхода зависят от самого человека, вполне логич
но желание их приблизить. Но беда в том, что вся эта
история с вирусом как будто напрочь лишила наших
сограждан способности принимать верные решения.

Число заболевающих и скончавшихся от инфекции
снова растет, при этом растет и количество сомневаю
щихся в целесообразности профилактических мероп
риятий, к которым можно отнести и прививку. Логика
здесь прослеживается только в одном: первое обстоя
тельство становится следствием второго.

То, насколько человечество преуспевает в вопросах
самоуничтожения, более чем ярко характеризует сегод
няшняя ситуация. Никакое вдалбливание не действует.
Тупо маршируем к пропасти, доказывая отсутствие уг
розы. Задние ряды сталкивают передних в бездну. По
гибая, те не успевают раскрыть глаза на правду следу
ющим смертникам.

И весь этот маразм продолжается, усиливается, му
тирует и адаптируется к новым мерам социальной про
филактики. При этом ведь у здравомыслящих людей
отсутствует всякая возможность возврата к статускво –
тому довоенному положению, когда при одном только

взгляде на поручни в автобусе не хотелось залить глаза
антисептиком.

На данном этапе мы практически оказались в той же
ситуации, в которую сами себя вогнали во время пер
вой волны эпидемии. Тогда толком и не знали, как и чем
лечить, найдя выход в самоизоляции, лимонах и имби
ре. Сегодня, когда снова недостает коек для ковидных
больных, когда некоторых из них, к сожалению, не уда
ется спасти, пока единственным способом избежать
тяжелого течения болезни является вакцинация. При
этом темпы и количество прошедших процедуру растут
слабо.

И вот что нужно учитывать как причину (помимо не
пробиваемых отказников): подавляющее большинство
из числа тех, кто призывает вакцинироваться, сами упор
но избегают укола. Не мой случай – сертификат под
твердит. Но чего же вы, товарищи, хотите от людей, ко
торых увещеваете в необходимости обезопасить себя,
если сами не стараетесь?! Сложно доверять тем, кто
на собственном примере не демонстрирует сознатель
ность. Поэтому и лекарство принимают за яд.

Тут прослеживается аналогия с голливудскими блок
бастерами о конце света, когда политическая, научная
и бизнесэлита собирается в кучку, сооружает себе под
земелья для выживания, чтобы потом отстроить плане
ту заново… Так убеждения к самосохранению не сра
ботают точно.

Теперь о главном. Бред, приводимый в качестве ар
гументов – о беспринципности властей, которые опас
нее коронавируса, потому что губят собственный народ,
обсуждать не хочется и не стоит. Только дело так обсто
ит: сейчас те, кто призывает тупо «забить» на вакцина
цию, могут быть услышанными такими же безумцами,
какими сами являются. После, когда вся эта ватага бун
тарей сляжет в больницы, пострадают от их революций
их же родственники, провокаторы все равно будут ви
нить во всем власть: мы – простой народ, нет у нас осо
бых полномочий, но свобода слова и выбора есть. По
чему не вразумили, жестко себя не поставили? Так ста
вили же – не понравилось.

Сложно вспомнить, когда в последний раз ситуация
так разделяла людей, но в то же время открывала нео
граниченные возможности для слухов и домыслов, стол
кновения разума и чудачества. Мир разделился на два
поистине противоборствующих лагеря: родные и близ
кие, друзьятоварищи ставят под угрозу свои отноше
ния, доказывая друг другу реальность/надуманность
распространения инфекции.

Похоже, что и не все мои соседи разделяют желание
продолжать жить несмотря ни на что. А они для меня –
барометр настроения в обществе. В нашем дворе за
год уже несколько людей умерло от коронавируса. Вне
запно. Дватри дня – и не стало одного, другого, третье
го… И все еще остаются те, кто на лавочке часами рас
суждает о международном заговоре сильных мира сего,
запланировавших уничтожение простых людей, на ко
торых уже недостает никаких ресурсов.

Не время ли сейчас на собственном примере всем и
каждому продемонстрировать, какие мы все сознатель
ные и законопослушные? Так ведь не только коллектив
ный иммунитет к «короне» можно обеспечить, но и к
социально опасным слухам, домыслам и убеждениям.

Нужны другие доводы? Тогда вам к психиатру.
Тамерлан Мусаидов

ФАП в Дахадаевке скоро заработает
Строительство фельдшерскоакушерского пункта на

хуторе Дахадаевка началось в 2011 году.
ФАП был построен, однако документы на землю и

строение не были оформлены.
В 2021 году администрация муниципалитета поста

вила объект на кадастровый учёт. Также было зарегис
трировано право собственности на здание ФАПа.

На данный момент готовятся документы о передаче
имущества в республиканскую собственность, для чего
было получено согласование от районного собрания
депутатов. Ожидается, что в течении 12 месяцев воп
рос будет закрыт.

«Вопрос решается, остались организационные мо
менты. Территория огорожена, в здании проведён ка
питальный ремонт»,   отметил и.о. главы Кумторкалин
ского района Дагир Абдурагимов.

«Газпром межрегионгаз Махачкала»
уведомляет должников о возможном

отключении газоснабжения
«Газпром межрегионгаз Махачкала» приступил к рас

сылке уведомлений об отключении газоснабжения або
нентам, накопившим долги за поставленный ресурс.

По действующему законодательству, основанием для
приостановления газоснабжения служит отсутствие оп
латы или неполная оплата потреблённого газа в тече
ние 2 месяцев подряд. Отказ в получении уведомления
или непроживание абонента по адресу не снимает от
ветственности с пользователей газа.

С начала года о возможном отключении уведомлены
уже более 8 тысяч неплательщиков. В списке на отклю
чение находятся жители частного сектора и многоквар
тирных домов.

Приостановка газоснабжения – крайняя мера, кото
рой предшествует серьезная информационная работа:
абонентов оповещают о долгах и предупреждают о пред
стоящем отключении. Вопрос неплатежей также реша
ется в досудебном порядке.
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Шанс есть всегда!
На территории Республики Дагестан

сотрудники полиции регулярно проводят
профилактические мероприятия по недо
пущению участия в незаконных воору
женных формированиях жителей респуб
лики, а также по адаптации и возвраще
нию в социум лиц уже втянутых в преступ
ную деятельность.

Уголовный кодекс Российской Федера
ции наряду с уголовной ответственностью
за террористическую деятельность пре
дусматривает также освобождение от нее
для лиц, добровольно прекративших уча
стие в незаконных вооруженных форми
рованиях, в том числе участвовавших в
боевых действиях на стороне междуна
родных террористических организаций.

Так, согласно статье 205 УК РФ
«Террористический акт»:

Примечание к статье. Лицо, участво
вавшее в подготовке террористического
акта, освобождается от уголовной ответ
ственности, если оно своевременным
предупреждением органов власти или
иным способом способствовало предот
вращению осуществления террористи
ческого акта и, если в действиях этого
лица не содержится иного состава пре
ступления.

Статье 205.1. УК РФ «Содействие
террористической деятельности»:

Примечания к статье. Лицо, совершив
шее преступление, предусмотренное на
стоящей статьей, освобождается от уго
ловной ответственности, если оно своев
ременным сообщением органам власти
или иным образом способствовало пре
дотвращению, либо пресечению преступ
ления, которое оно финансировало и
(или) совершению которого содействова
ло и, если в его действиях не содержит
ся иного состава преступления.

Статье 205.3. УК РФ «Прохождение
обучения в целях осуществления тер-
рористической деятельности»:

Примечание к статье. Лицо, совершив
шее преступление, предусмотренное на
стоящей статьей, освобождается от уго
ловной ответственности, если оно сооб
щило органам власти о прохождении обу
чения, заведомо для обучающегося про
водимого в целях осуществления терро
ристической деятельности либо совер
шения одного из преступлений, предус
мотренных статьями 205.1, 206, 208, 211,
277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса,
способствовало раскрытию совершенно
го преступления или выявлению других
лиц, прошедших такое обучение, осуще
ствлявших, организовавших или финан
сировавших такое обучение, а также мест
его проведения и если в его действиях
не содержится иного состава преступле
ния.

Статье 205.4. УК РФ «Организация
террористического сообщества и уча-
стие в нем»:

Примечания к статье. Лицо, добро
вольно прекратившее участие в террори
стическом сообществе и сообщившее о
его существовании, освобождается от
уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава
преступления. Не может признаваться
добровольным прекращение участия в
террористическом сообществе в момент
или после задержания лица либо в мо
мент или после начала производства в
отношении его и заведомо для него след
ственных, либо иных процессуальных
действий.

Статье 205.5. УК РФ «Организация
деятельности террористической орга-
низации и участие в деятельности та-
кой организации»:

Примечание к статье. Лицо, добро
вольно прекратившее участие в деятель
ности организации, которая в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации признана террористической,
освобождается от уголовной ответствен
ности, если в его действиях не содержит
ся иного состава преступления. Не мо

жет признаваться добровольным прекра
щение участия в деятельности организа
ции, которая в соответствии с законода
тельством Российской Федерации при
знана террористической, в момент или
после задержания лица либо в момент
или после начала производства в отно
шении его и заведомо для него след
ственных, либо иных процессуальных
действий.

Статье 208. УК РФ «Организация не-
законного вооруженного формирования
или участие в нем»:

Примечание к статье. Лицо, добро
вольно прекратившее участие в незакон
ном вооруженном формировании и сдав
шее оружие, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

Разъяснение статьи 282 Уголовного
кодекса Российской Федерации

За совершение преступлений экстре
мисткой направленности предусмотрена
уголовная ответственность в соответ
ствии со статьями 136, 148, 149,212, 239,
278  280, 282  2822, 357 УК, а также ста
тьи 105, 111, 112, 115  117, 119, 141  1421,
150, 213, 214, 243, 244, 281, 335, 336 УК,
если они совершены по мотивам поли
тической, идеологической, расовой, на
циональной и религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какойлибо соци
альной группы.

Так, за совершение преступлений эк
стремистской направленности предус
мотрена уголовная ответственность в
соответствии со статьей 282 УК РФ

 возбуждение ненависти либо враж
ды, а равно унижение человеческого до
стоинства (действия, направленные на
возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства челове
ка либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхож
дения, отношения к религии, а равно при
надлежности к какойлибо социальной
группе, совершенные публично или с ис
пользованием средств массовой инфор
мации).

За совершение данного преступления
предусмотрено наказание в виде нало
жения штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз
мере заработной платы или иного дохо
да осужденного за период от двух до трех
лет, либо принудительными работами на
срок от одного года до четырех лет с ли
шением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок от двух до
пяти лет.

Подделка документов
В России за приобретение, хранение

и использование заведомо поддельных
официальных документов, которые пре
доставляют права или освобождают от
обязанностей, грозит ограничение свобо
ды, принудительные работы либо лише
ние свободы на срок до года.

ч. 3 ст. 327 УК РФ п. 9 постановле-
ния Пленума ВС РФ от 17.12.2020 № 43

В данном случае состав преступления
не зависит от того, получил человек пра
ва, которые положены только вакциниро
ванным, или нет. Достаточно купить фаль
шивый сертификат или предъявить его.

Но может получится так, что человек
эти права получил. Например, выехал по
подложному сертификату за границу или
лег в больницу для планового лечения.
В этом случае наказание другое:

 штраф до 80 000 руб. или в размере
зарплаты или иного дохода за период до
шести месяцев;

 обязательные работы на срок до 480
часов;

 исправительные работы на срок до
двух лет;

 арест на срок до шести месяцев.
ч. 5 ст. 327 УК РФ
Если владелец поддельного сертифи

ката или справки не только заболеет сам,

но и спровоцирует по неосторожности
массовое заболевание либо создаст его
угрозу, наказание будет еще строже:
штраф от 500 000 до 700 000 руб либо
лишение свободы на срок до двух лет.
Если умрет хотя бы один человек, то ли
шиться свободы можно на 3—5 лет, если
двое или более — на 5—7лет .

ст. 236 УК РФ
Как наказывают продавцов поддель

ных сертификатов
На 20 июня 2021 года МВД сообщало,

что только в Москве возбуждено 24 уго
ловных дела, связанных с фиктивными
сертификатами о вакцинации.

Из них 23 дела возбуждено по статье
327 уголовного кодекса — по факту изго
товления или оборота поддельных доку
ментов. Это означает, что справки и сер
тификаты ни в какие базы данных не вно
сились, медицинские учреждения к этим
справкам никакого отношения не имели.

Одно уголовное дело было возбужде
но по статье 159 уголовного кодекса —
мошенничество. Это значит, что покупа
тель никаких справок и сертификатов не
получил, а продавцы исчезли вместе с его
деньгами.

Под прищуром: сервис, который обе
щает избавить от судимости

Три уголовных дела были направлены
в суд, то есть по ним не только установи
ли подозреваемых, но и собрали доказа
тельства их вины.

Что в итоге
Вы можете не верить в вакцинацию, и

прививаться вас никто не обязывает.
Только вот за отказ от прививки уголов
ной ответственности нет, а за использо
вание поддельных документов есть. От
каз от поездки за границу или поход в
ресторан не стоит менять на судимость
и риск заразить окружающих.

Если считаете, что прививка не защи
тит вас от коронавируса и сделает толь
ко хуже, советую прочитать эти статьи —
возможно, они вас переубедя

О кражах мобильных телефонов
В последнее время все чаще регист

рируют факты хищений мобильных теле
фонов.

Гаджеты становятся все более легкой
добычей для преступников. В большин
стве случаев основной из причин краж
смартфонов является беспечность самих
владельцев телефонов.

В настоящее время кража мобильно
го телефона является одним из самых
распространенных видов преступления,
и, к сожалению, вернуть свой смартфон
обратно удается не всегда. Чтобы умень
шить вероятность остаться без телефо
на, необходимо помнить простые прави
ла:

 не стоит давать телефон незнакомым
или малознакомым людям.

 находясь на улице, особенно в тем
ное время суток, звонящий телефон при
влекает внимание не только окружающих,
но и преступников, поэтому необходимо
переводить телефон в режим виброзвон
ка.

 быть максимально бдительными с
личными вещами в общественном транс
порте или в иных местах большого скоп
ления людей и держать мобильные гад
жеты в руках либо положить во внутрен
ний карман одежды, поближе к телу, не
оставлять в сумке или кармане куртки.

Нередко жертвами злоумышленников
становятся дети. Во избежание краж со
товых телефонов детям и подросткам
нужно либо оставлять сотовые телефо
ны дома, либо носить их в сумках и рюк
заках, а родителям — не покупать доро
гие телефоны своим детям или перед
покупкой серьезно поговорить с ребенком
о назначении телефона, о его цене, о кра
жах и потерях.

В случае, если не удалось избежать
пропажи, нужно убедиться в том, что те
лефон действительно был похищен, а не
потерян и немедленно обратиться в бли
жайший отдел полиции.

Замените паспорт своевременно
Каждый гражданин Российской Феде

рации должен помнить, что при достиже
нии им 20 лет, а затем 45 лет  необходи
мо подать документы на замену паспор
та. Со следующего дня после того, как вы
отпраздновали свое двадцати или соро
капятилетие, у вас есть ровно месяц, что
бы подать заявление на обмен паспор
та. При подаче документов с нарушени
ем установленного законодательством
срока гражданин привлекается к админи
стративной ответственности в соответ
ствии с Кодексом об административных
правонарушениях РФ.

Для удобства населения осуществля
ется предоставление государственной
услуги по выдаче и замене паспорта в
электронной форме через Единый пор
тал государственных и муниципальных
услуг. Значительно упрощает данный про
цесс то, что в назначенный день посети
телю после представления в подразде
ление по вопросам миграции всех необ
ходимых документов паспорт оформля
ется не более, чем за полтора часа.

Для того, чтобы подать заявление на
замену паспорта в электронном виде, в
первую очередь, необходимо зарегистри
роваться на сайте www.gosuslugi.ru. Ре
гистрация на портале госуслуг осуществ
ляется один раз и абсолютно бесплатно.

Настоятельно рекомендуем зарегист
рироваться на Едином портале заблагов
ременно, так как при достижении возра
ста 20 или 45 лет паспорт автоматически
становится недействительным и не прой
дет проверку при регистрации.

«Пешеход!» и «Детское автокрес-
ло!»

15, 19 и 20августа в целях усиления
профилактической работы, направлен
ной на предупреждение дорожнотранс
портных происшествий, связанных с на
ездами на пешеходов, на территории об
служивания, будет проведено меропри
ятие под условным названием «Пеше
ход!», а также «Детское автокресло!», на
правленное на выявление и пресечение
фактов перевозки детей без детских удер
живающихся устройств и кресел.

Основными задачами данных мероп
риятий является профилактика и пресе
чение нарушений водителями транспор
тных средств по не предоставлению пре
имущества перехода проезжей части до
роги пешеходами, а также пешеходов при
переходе проезжей части.

Госавтоинспекция обращает особое
внимание водителейродителей на необ
ходимость использования детских удер
живающих устройств в салоне автомоби
ля.

Госавтоинспекция призывает пешехо
дов переходить проезжую часть только в
зоне действия пешеходных переходов и
на разрешающий сигнал светофора, не
переходить дорогу перед близко идущим
транспортным средством. Прежде, чем
переходить проезжую часть, убедитесь в
безопасности перехода. В целях обеспе
чения безопасности в вечернее время
суток и в условиях плохой видимости (ту
мана и осадков), необходимо использо
вать на своей верхней одежде световоз
вращающие элементы. Водителям необ
ходимо быть особенно внимательными
при въезде в дворовые территории и при
приближении к пешеходным переходам,
заблаговременно снижать скорость и про
пускать пешеходов на пешеходных пере
ходах.

Напоминаем, что за нарушение пра
вил пешеходами предусмотрена админи
стративная ответственность по части 1
статьи 12.29 КоАП РФ – штраф в разме
ре 500 рублей, не предоставлению пре
имущества перехода проезжей части до
роги пешеходам по статье 12.18 КоАП РФ
– штраф в размере 1500 рублей, а за
нарушение правил перевозки детей пре
дусмотрена административная ответ
ственность по части 3 статьи 12.23 КоАП
РФ – штраф в размере 3000 рублей.

ОМВД России по Кумторкалинскому району информирует
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Осторожно, мошенники!
В последнее время произошел интенсивный рост

преступлений, совершенных с использованием банков
ских карт, средств мобильной связи и информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Развитие информационных технологий обусловило
как процесс непрерывного роста их применения во всех
сферах жизнедеятельности общества, так и открыло
новые возможности для использования таких техноло
гий в преступной деятельности, как хищение денежных
средств у граждан путем обмана и злоупотребления
доверием. В результате появилось целое направление
вредоносного мобильного программного обеспечения,
которое подменяет собою интерфейсы мобильных ма
газинов, производителей и банковских мобильных при
ложений, перехватывает SMS, шпионит за пользовате
лем. Отсутствие навыков использования мобильных
сервисов и доверчивость граждан приводит к массовым
хищениям при помощи смартфонов.

В последнее время широкую популярность получил
следующий способ совершения хищения денежных
средств: неустановленное лицо совершает звонок на
мобильный телефон гражданина, и, представляясь со
трудником банка сообщает, что на его банковском счету
накопились бонусные баллы за активное пользование
банковской картой, которые можно перевести в денеж
ный эквивалент. Для проведения данной операции мо
шенники просят назвать полные данные банковской кар
ты, в том числе CVCкод (на оборотной стороне трех
значный код) и коды, поступившие в смссообщениях с
сервисного номера 900, с помощью которых мошенни
ки совершают вход в Онлайнбанк клиента и похищают
денежные средства со счета.

Уважаемые граждане, запомните: Сотрудник бан-
ка никогда не будет просить вас назвать номер бан-
ковской карты и коды, поступившие в смс-сообще-
ния, данные сведения не требуются для проведения
какой либо проверки реальному сотруднику банка. О
том, что данная информация является конфиденциаль
ной и ее нельзя сообщать третьим лица, указано в со
ответствующих смссообщениях сервисного номера.

Нередки аналогичные случаи рассылки смссообще
ний, содержащих информацию о том, что банковская
карта абонента заблокирована в силу ряда причин. Иног
да подобные сообщения содержат призыв перевести
деньги для разблокировки карты, иногда абонента про
сят позвонить или отправить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что единственная орга
низация, которая сможет проинформировать вас о со
стоянии вашей карты – это банк, обслуживающий ее.
Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой
что – то не в порядке, если вы получили смсуведомле
ние о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк.
Телефон клиентской службы банка обычно указан на
обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообще
ния на номера, указанные в смсуведомлении, за это
может взиматься дополнительная плата.

Заявки по получению кредита на сайтах сети Ин-
тернет.

Мошенники создают сайт по подобию сайтов кредит
ных организаций с указанием малоизвестных банков. К
указанным сайтам в основном обращаются граждане,
получившие отказ по получению кредита в других бан
ках, заполняют форму установленного образца и в те
чении суток гражданину поступает телефонный звонок
от «представителей» банка с прекрасной новостью, что
запрашиваемый кредит им одобрен. Но для получения
денежных средств гражданину необходимо перечислить
денежные средства для страховых случаев, для опла
ты курьерской доставки и т.д., тем самым получая от
гражданина денежные средства, после перечисления
хотя бы одной суммы мошенники начинают психологи
чески действовать на потенциальных жертв, указывая,
что если они не перечислят еще один взнос, то они не
смогут выдать им денежные средства. От безвыходнос
ти и нежелания терять уже перечисленные денежные
средства граждане верят мошенникам.

Запомните: Не существует такого кредита, где с це
лью получения денежных средств нужно самому опла
тить банковские взносы.

В настоящее время актуальным становится следую
щая схема мошеннических действий:

 на различных интернет сайтах размещаются рек

ламные ролики о дополнительном заработке, не выхо
дя из дома, то есть вложение денежных средств в акти
вы, валюту, драгоценные изделия, металлы и нефтепро
дукты. При контакте с представителями биржи, гражда
нам предлагается установить

 программное приложение, в котором доверчивый
гражданин вносит необходимые сведения банковского
счета, и совершает операции по вложению денежных
средств на разные предлагаемые категории. Мошенни
ки, в течение некоторого времени, вводя в заблуждение
гражданина, перечисляют ему на счет различные сум
мы денежных средств, при этом уверяя его, что в его же
интересах не тратить накопленные средства, чтобы не
потерять дальнейшую прибыль. Наблюдая за происхо
дящим, граждане думают, что необходимо вложить боль
шую сумму денежных средств. Тем временем мошен
ники, наблюдая в онлайн режиме за счетом граждани
на, в нужный момент посредством удаленного доступа
через приложение совершают хищение денежных
средств, хранящихся на банковском счете гражданина,
путем перечисления на различные счета, так как дан
ное приложение специально создано для обеспечения
удаленного доступа к любым компьютерам.

Прежде чем установить какое либо приложение или
программное обеспечение, ознакомьтесь, с чем имеете
дело!

Смс-рассылки или электронные письма с сооб-
щениями о выигрыше автомобиля либо других цен-
ных призов.

Для получения «выигрыша» злоумышленники обыч
но просят перевести на электронные счета определен
ную сумму денег, мотивируя это необходимостью упла
ты налогов, таможенных пошлин, транспортных расхо
дов и т.д. После получения денежных средств они пере
стают выходить на связь либо просят перевести допол
нительные суммы на оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода преступлений пре
дельно просто. Прежде всего, необходимо быть благо
разумным. Задумайтесь над тем, принимали ли вы уча
стие в розыгрыше призов? Знакома ли вам организа
ция, направившая уведомление о выигрыше? Откуда
организаторам акции известны ваши контактные дан
ные? Если вы не можете ответить хотя бы на один из
этих вопросов, рекомендуем вам проигнорировать по
ступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье и выйти на связь с
организаторами розыгрыша, постарайтесь получить от
них максимально возможную информацию об акции,
условиях участия в ней и правилах ее проведения. По
мните, что упоминание вашего имени на Интернетсай
те не является подтверждением добропорядочности
организаторов акции и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные средства для
получения выигрыша должна насторожить вас. Помни
те, что выигрыш в лотерею влечет за собой налоговые
обязательства, но порядок уплаты налогов регламенти
рован действующим законодательством и не осуществ
ляется посредством перевода денежных средств на
электронные счета граждан и организаций или т.н. «элек
тронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что для того, что
бы чтото выиграть, необходимо принимать участие в
розыгрыше. Все упоминания о том, что ваш номер яв
ляется «счастливым» и оказался в списке участников
лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для при
влечения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связанных с деятель
ностью Интернетмагазинов и сайтов по продаже авиа
билетов. Чем привлекают потенциальных жертв мошен
ники? Прежде всего  необоснованно низкими ценами.
При заказе товаров вас попросят внести предоплату,
зачастую путем внесения денежных средств на некий
виртуальный кошелек посредством терминала экспресс
оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней бу
дет придумывать отговорки и обещать вам скорую дос
тавку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет
некачественный товар.

Цель подобных сайтов – обмануть максимальное ко
личество людей за короткий срок. Создать Интернет
сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре
после прекращения работы сайт возродится по друго
му адресу, с другим дизайном и под другим названием.

Если вы хотите купить товар по предоплате помните,
что серьезные Интернетмагазины не будут просить вас
перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет
мобильного телефона. Поищите информацию о мага
зине в сети Интернет, посмотрите, как долго он нахо
дится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной
или известной вам компании, убедитесь в правильнос
ти написания адреса ресурса в адресной строке ваше
го браузера. При необходимости потребуйте от адми
нистраторов магазина предоставить вам информацию
о юридическом лице, проверьте ее, используя общедо
ступные базы данных налоговых органов и реестр юри
дических лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по
которому вы сможете направить претензию в случае,
если вы будете недовольны покупкой.

Один из популярных способов мошенничеств, осно
ванных на доверии связан с размещением объявлений
о продаже товаров на электронных досках объявлений
и интернетаукционах. Как правило, мошенники привле
кают своих жертв заниженными ценами и выгодными
предложениями и требуют перечисления предоплаты
путем перевода денежных средств на электронный ко
шелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внимательно изучи
те объявление, посмотрите информацию о лице, раз
местившем его. Если торговая площадка имеет систе
му рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные
другими покупателями, не забывая, однако, о том, что
преступники могут оставлять положительные отзывы о
себе, используя дополнительные учетные записи. Вос
пользуйтесь Интернетпоиском. Иногда достаточно вве
сти в форму поиска телефонный номер или сетевой
псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что
эти данные уже использовались в целях хищения де
нежных средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость аналогичных това
ров. Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас
подозрение. Если продавец требует перечислить ему
полную или частичную предоплату за приобретаемый
товар на электронный счет, подумайте, насколько 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.

Покупать авиабилеты через Интернет удобно. Вам не
нужно никуда ехать и стоять в очередях. Вы выбираете
рейс, дату, оплачиваете билет и получаете его спустя
несколько секунд. Сегодня многие люди выбирают имен
но такой способ приобретения билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут оставить данную
сферу без внимания. За последний год существенно
увеличилось количество жалоб на обман при покупке
электронных билетов. Создать Интернетсайт по прода
же авиабилетов – дело нескольких часов, на смену его
названия, адреса и внешнего оформления требуется
еще меньше времени. Как правило, обман раскрывает
ся не сразу, некоторые узнают о том, что их билетов не
существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам
возможность перенести свой Интернетресурс на новое
место и продолжать свою преступную деятельность под
другим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или деловую поездку
стоит внимательно отнестись к покупке авиабилетов
через сеть Интернет. Воспользуйтесь услугами Интер
нетсайта авиакомпании или агентства по продаже би
летов, давно зарекомендовавшего себя на рынке. С
осторожностью отнеситесь к деятельности неизвестных
вам сайтов, особенно тех, которые привлекают ваше
внимание специальными предложениями и низкими
ценами. Не переводите деньги на электронные кошель
ки или счета в зарубежных банках. Не поленитесь по
звонить в представительство авиакомпании, чтобы убе
диться в том, что ваш рейс существует и билеты на него
еще есть. Эти простые правила позволят вам сэконо
мить деньги и сберечь нервы.

Если вы получили СМС или ММС сообщение со ссыл
кой на скачивание открытки, музыки, картинки или ка
койнибудь программы, не спешите открывать её. Пе
рейдя по ссылке вы можете, сами того не подозревая,
получить на телефон вирус или оформить подписку на
платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было отправлено вам
сообщение. Даже если сообщение прислал ктото из
знакомых вам людей, будет не лишним дополнительно
убедиться в этом, ведь сообщение могло быть отправ
лено с зараженного телефона без его ведома. Если от
правитель вам не знаком, не открывайте его.

Помните, что установка антивирусного программно
го обеспечения на мобильное устройство  это не при
хоть, а мера, позволяющая повысить вашу безопасность.

Многие люди сегодня пользуются различными про
граммами для обмена сообщениями и имеют аккаунты
в социальных сетях. Для многих общение в сети стало
настолько привычным, что практически полностью за
менило непосредственное живое общение.

Преступникам в наши дни не нужно проводить слож
ные технические мероприятия для получения доступа к
персональным данным, люди охотно делятся ими сами.
Размещая детальные сведения о себе в социальных
сетях, пользователи доверяют их тысячам людей, да
леко не все из которых заслуживают доверия.

Общение в сети в значительной мере обезличено, и
за фотографией профиля может скрываться кто угод
но. Поэтому не следует раскрывать малознакомому че
ловеку такие подробности вашей жизни, которые могут
быть использованы во вред. Помните о том, что видео
и аудиотрансляции, равно как и логин вашей сетевой
переписки, могут быть сохранены злоумышленниками
и впоследствии использованы в противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет
позаботиться о сохранности той личной информации,
которой вы не хотите делиться с общественностью.
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Сведения об участковых избирательных комиссиях, сформированных на
территории Кумторкалинского района по состоянию на: 2 августа 2021 года

Общедоступность сети Интернет
для граждан, в том числе и детей, при
вела к массовому увлечению различ
ными играми на просторах Интерне
та, в частности в социальных сетях.
Если в семье есть дети, то наличие
выхода в Интернет является уже по
настоящему насущной потребностью
в связи с повсеместным введением
электронных форм образования (он
лайнкурсы, дистанционные формы
обучения и т.п.) и контроля успевае
мости за детьми (электронные днев
ники). Однако доступ к сети «Интер
нет» имеет не только плюсы, зачас
тую он представляет серьезную угро
зу нормальному духовнонравствен
ному и моральному развитию детей.
Приходится констатировать, что боль
шинство родителей недооценивают
опасность бесконтрольного доступа
несовершеннолетних в сеть Интернет,
или просто не владеют информацией
о возможных угрозах. Некоторые ро
дители вообще не устанавливают ка
коголибо контроля над посещением
сайтов их детьми. Порой это вообще
невозможно сделать, поскольку дети
скрывают от родителей данный факт.
Вместе с тем бесконтрольное и про
извольное посещение детьми сайтов
и создание ими в социальных сетях
личных профилей (например, в «Вкон
такте», Facebook, Twitter и Instagram)
несет в себе скрытую угрозу превра
щения несовершеннолетних в жертву
преступных посягательств. В частно
сти, одной из таких угроз является
присоединение ребёнка к так называ
емым «группам смерти», к которым
относятся сообщества в социальных
сетях, регулярно размещающих ин
формацию о способах совершения
суицидов. Некоторые «группы смер
ти» («Синий кит», «f57», «Тихий дом»,
«Море китов», «Разбуди меня в 4:20»)
вовлекали детей в «игры» с элемен
тами доведения до самоубийства, ис
пользуя при этом различных популяр
ных персонажей детских комиксов или
мультфильмов, или же давали несо
вершеннолетним различные задания,
выполнение которых приводило в ито
ге к суициду. Для стимулирования у
ребенка желания совершить суицид в
так называемых «группах смерти» ус
танавливается строгий запрет на со
мнение в необходимости совершения
самоубийства, идеализируется
смерть, поддерживается депрессив
ная обстановка, путём психологичес
кого давления запрещается распрос

транение информации о входе в дан
ное сообщество. Некоторые «группы
смерти» размещают в социальных
сетях прямые призывы к совершению
самоубийства.

Всё вышесказанное, на первый
взгляд, воспринимается чемто нере
альным, выходящим за грани морали
и нравственных ценностей. Однако
это действительно опасная реаль
ность, которая уже с головой накры
вает наших детей.

По абсолютному количеству подро
стковых самоубийств Россия занима
ет I место. Вместе с тем, нельзя пере
валивать всю ответственность за про
исходящее на государство, власть,
правоохранительные органы: мол,
ведь они должны заботиться о нашем
будущем и создавать все условия для
безопасной жизни подрастающего
поколения. Меры по борьбе с детским
суицидом, сегодня, несомненно, пред
принимаются: в частности, было скор
ректировано уголовное законодатель
ство, в результате чего были усилены
меры ответственности за доведение
несовершеннолетних до самоубий
ства, в том числе и посредством сети
Интернет (статья 110 УК РФ). Однако
весомую роль в предупреждении суи
цидов среди несовершеннолетних с
использованием сети Интернет дол
жно отводиться родителям, педагогам
и лицам, их заменяющим, для кото
рых можно дать следующие рекомен
дации:

1. При заключении договора о пре
доставлении интернетуслуг родите
лям следует в зависимости от возра
ста и числа несовершеннолетних
пользователей в семье установить
необходимую «фильтрацию», которая
будет способствовать выборочному
предоставлению запрашиваемой ин
формации, блокировать доступ к не
нужным или опасным сайтам и контен
ту и т.п.;

2. Родители, педагоги должны ре
гулярно проводить соответствующие
беседы со своими детьми и подопеч
ными, целью которых является, преж
де всего, не запугивание, а повыше
ние осведомлённости подростков о
существующих интернетугрозах и
способах борьбы с ними;

3. Родителям рекомендуется огра
ничить возможность своих детей в
возрасте до 12 лет создавать личные
аккаунты в социальных сетях;

4. Если же ребёнок всётаки явля
ется активным пользователем Интер
нетпространства, необходимо внима
тельно следить за его поведением.
Страничка ребенка в социальных се
тях способна рассказать о нем мно
гое. Обратите внимание на псевдо
ним, аватарку (главная фотография
профиля), открытость или закрытость
аккаунта, группы, в которых состоит
подросток, а также на то, чем напол
нена страница: видеозаписи, фотогра
фии и друзья. Есть ряд признаков, по
которым можно распознать надвига
ющуюся опасность:

ребёнок стал ставить пароль на
вход в свои электронные гаджеты;

скрывать свои переписки с дру
гими пользователями;

 стал более напряжённым, на
пуганным, скрытым;

подросток размещает у себя на
странице фразы, иллюстрации на
тему самоунижения и нанесения себе
травм и порезов;

 закрывание лица руками либо
одеждой на фотографиях, демонстри
рование указательного пальца на та
ких снимках, загруженных в соци
альные сети, символизируют суици
дальные мысли;

заводит будильник для пробуж
дения в ранние ночные или утренние
часы (например, в 4:20 утра, как это
делали участники одной из «групп
смерти»);

стал рисовать не характерные
для него ранее рисунки, надписи, зна
ки, иероглифы (дельфинов, кровь,
сцены смерти и т.п.);

на теле стали появляться подо
зрительные раны, ушибы, порезы, си
няки;

на его страницах в социальных
сетях стали появляться подозритель
ные и странные хештеги #морекитов,
#синийкит, #летающийкит, #китовые
берега, #тихийдом, #хочувигру, #явиг
ре, #ждуинструкций, #кураторнапиши,
#f57, #f75, #420 (возможно, какието
ещё);

на его страницах в социальных
сетях стали появляться такие симво
лы, как медузы, кошки, бабочки, еди
нороги, съемки с высоты, крыш и чер
даков;

 сохранение на страничках со
циальных сетей странной депрессив
ной музыки (особенно музыкальных
направлений, пропагандирующих пе
чаль и смерть) — один из ярких «сим
птомов» суицидальных наклонностей.

5. Каждый родитель должен быть в
курсе, с кем контактирует в Интерне
те его ребенок. Для этого целесооб
разно регулярно и систематически
проверять список контактов детей,
чтобы убедиться, что они лично зна
ют всех, с кем они общаются. Крайне
важно интересоваться жизнью ребен
ка, где и с кем проводит свободное
время, как обстоят дела в школе, в
общении со сверстниками. Необходи
мо тщательно следить за тем, что кон
кретно делает, смотрит, читает ребё
нок на просторах Интернета;

6. Ребёнку важно разъяснить, что
нельзя разглашать в Интернете ин
формацию личного характера, а так
же пересылать интернетзнакомым
свои фотографии;

7. Запретить своему ребёнку встре

чаться с онлайнзнакомыми без раз
решения или в отсутствие взрослого
человека;

8. Необходимо объяснить ребёнку,
что нельзя использовать Интернет
для хулиганства, распространения
сплетен или угроз;

9. Важно наблюдать за поведени
ем и настроением ребёнка непосред
ственно после посещения Интернета;

10. Если всё же будут обнаружены
выше перечисленные признаки, важ
но побеседовать с ребёнком и удос
товериться в его безопасности. В слу
чае необходимости стоит обратиться
за помощью к психологу, а также в
правоохранительные органы для пре
сечения деятельности опасного кон
тента или пользователя сети Интер
нет, под влияние которого попал ре
бёнок.

Необходимо на компьютерах и гад
жетах, которыми пользуются дети и
подростки установить программы
фильтры которые позволяют запре
щать просмотр нежелательных сай
тов, настроить ограничение доступа
детей и подростков к нежелательным
сайтам в Интернете, с помощью Ро
дительского контроля. Компьютер с
подключением к Интернету должен
находиться в общей комнате под при
смотром родителей.

Таким образом, взрослым важно
понимать, что подключаясь к сети
Интернет, ребенок встречается с це
лым рядом угроз, о которых он может
даже и не подозревать и объяснить
ему это обязаны именно родители,
перед тем, как разрешить ему выход
в Интернет. При должной и качествен
ной осведомленности ребенка и при
соответствующем контроле со сторо
ны родителей и педагогов, использо
вание детьми сети Интернет будет
безопасным и не доведет ребенка до
суицида. Правильное дозирование и
умное использование этой современ
ной технологии может приносить ис
ключительно пользу.

В случае если в сети Интернет бу
дет обнаружена подозрительная груп
па, или страница социальной сети где
осуществляется пропаганда суици
дального или деструктивного поведе
ния среди несовершеннолетних, не
обходимо обратиться с обращением
для проведения проверки данного
Интернетресурса в правоохранитель
ные органы, как путем личного обра
щения в ближайший отдел полиции,
так и путем обращения через офици
альный сайт МВД России (мвд.рф).

«Профилактика суицидов
среди несовершеннолетних
в интернет пространстве»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ


