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ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!
Одной из важнейших проблем, 
с которой сталкиваются 
многие граждане, является 
дистанционное мошенничество, 
в том числе интернет-
мошенничество и получение 
мошенниками удаленного 
доступа к банковской карте.
МУ МВД России «Раменское»

Одним из самых распространенных видов 
интернет-мошенничества является так назы-
ваемый «фишинг». Мошенники совершают 
определенные действия, направленные на 
получение доступа к денежным средствам 
на банковской карте потенциальной жертвы 
при помощи почтовых рассылок от лица бан-
ка, содержащих в себе ссылки на страницы, 
являющиеся точными копиями официальных 
сайтов, на которых предлагается ввести дан-
ные карты для возможности дальнейшего ее 
использования.
Еще одним распространенным видом ин-
тернет-мошенничества являются фальшивые 
интернет-магазины. Мошенники берут с 
покупателя предоплату за товар и не выпол-
няют своих обязательств. Довольно часто 
мошенники выдают себя за сотрудников 
банка. Под предлогом «сбоя в базе данных», 
«начисления бонусов» или «подключения 
к социальной программе» злоумышленни-
ки просят сообщить им реквизиты карты, 
код безопасности и одноразовый пароль. 
Получив необходимые сведения, мошенники 
списывают деньги со счета.
Ни в коем случае не сообщайте пин-код, 
код безопасности или одноразовый пароль 
третьим лицам! Никто, в том числе сотрудни-
ки банка, не вправе требовать от держателя 
карты сообщить пин-код или код безопас-
ности. А одноразовый пароль вводится при 
совершении онлайн-покупки на странице с 
защищенным соединением.
Если вам позвонили из банка и интересуются 
вашей платежной картой, разумнее всего 
прекратить разговор и перезвонить в банк по 
официальному номеру контактного центра 
банка (номер телефона службы поддержки 
клиента указывается на оборотной стороне 
карты). Обо всех случаях мошенничества вы 
можете сообщить по телефонам Дежурных 
частей «02», «112», 8(496)463-42-15. 

1 отдел полиции 8(496)463-31-49
2 отдел полиции 8(496)463-41-19
Быковский отдел полиции 8(496)462-19-92
Бронницкий отдел полиции 8(496)466-57-39
Гжельский отдел полиции 8(496)464-73-03

СТАЛО ЧИЩЕ 
И КОМФОРТНЕЕ
По данным регионального 
Госадмтехнадзора, в Раменском 
округе за прошедшую неделю 
было устранено шесть нарушений 
чистоты и порядка. 

Деятельность инспекторов территориально-
го отдела №16 Госадмтехнадзора Москов-
ской области приводит к положительным 
изменениям. По предписанию ведомства 
было восстановлено уличное освещение в 
г.Раменское на ул.Новой, д.4. Места обще-
ственного пользования убраны на ул.Ле-
вашова, д.25. Кроме того, устранены пять 
нарушений сезонной уборки территории. А 
еще уничтожено складирование на ул.Де-
сантная, д.18. Руководитель Госадмтехнад-
зора Московской области Олег Баженов 
отметил: «С начала текущего года приве-
дено в надлежащее состояние более 64 кон-
тейнерных площадок».

Совместные мероприятия 
провели на территории ТУ 
«Новохаритоновское» в 
минувшие выходные. 
Ирина МОИСЕЕВА
Фото отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Раменскому г.о. ГУ МЧС России 
по Московской области

Вместе с инспекторами отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Раменскому 
г.о. ГУ МЧС России по Московской 
области в них приняли активное уча-
стие сотрудники ТУ «Новохаритонов-
ское», Раменского отделения МОО 
«ВДПО», МВД, представители Комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, студенты Раменского 
колледжа.

В ходе Дня пожарной безопасно-
сти в здании ТУ «Новохаритонов-
ское» проведен сход с населением 
с участием руководителя террито-
риального управления. Во время 
встречи обсудили следующие темы: 
соблюдение правил пожарной безо-
пасности в осенне-зимний пожаро-
опасный период, при эксплуатации 
печного отопления и газовых бал-
лонов, при использовании электро-
приборов, правильное поведение 
при пожаре, профилактика детской 
шалости с огнем.

Также в рамках профилактиче-
ских мероприятий сотрудники ОНД 
и ПР посетили храмы, находящиеся 
на территории сельского поселения, 
и провели тематические беседы с 
прихожанами и священнослужителя-
ми. Гражданам напомнили порядок 
действий при пожаре, правила поль-
зования огнетушителем и вручили 
наглядную агитацию. Инспекторы 
пожарного надзора провели трени-
ровочную эвакуацию сотрудников и 
студентов Гжельского государствен-
ного университета. С обучающимися 
побеседовали о правилах пожарной 
безопасности в быту и поведении 

при пожаре. Сотрудников учрежде-
ния проинструктировали по пожар-
ной безопасности. 

В рамках районной акции «В цен-
тре внимания - дети!» инспекторы 
ОНД и ПР совместно с сотрудниками 
Раменского отделения МОО «ВДПО», 
МВД, представителями Комиссии 

по делам несовершенно-
летних посетили семьи 
с детьми, находящиеся 
в тяжелой жизненной 
ситуации. С родителями 
провели профилакти-
ческие беседы о пра-
вилах использования 
печного отопления и 
другого отопительного 
оборудования, поведения 

при пожаре в доме. Осо-
бое внимание уделили не-

допущению детской шалости 
с огнем. Детям рассказали о тра-

гических последствиях таких экспе-
риментов. Семьям вручили автоном-
ные дымовые пожарные извещатели 
и наглядную агитацию. Сотрудники 
ОНД и ПР также провели профилак-
тические мероприятия в организа-
циях здравоохранения и на объектах 
торговли на территории ТУ «Новоха-
ритоновское». Напомнив гражданам 
правила пожарной безопасности, 
инспекторы вручили им наглядную 
агитацию. 

8 октября по инициативе 
ТУ «Новохаритоновское» 
Раменского округа 
проведено собрание 
жителей многоквартирных 
домов 19, 62 
п.Электроизолятор 
по вопросу согласования 
комплексного 
благоустройства дворовой 
территории в 2021 г.
Информация и фото 
предоставлены ТУ  «Новохаритоновское»

Жители приняли активное уча-
стие в собрании и поддержали 
представленный территориальным 
управлением  план благоустройства, 
что говорит об их неравнодушии 
и понимании важности вопроса. 
Предложения и замечания  жителей 
приняты в работу.  План комплекс-
ного благоустройства жителями 
одобрен.

Вместе с жителями

Соблюдайте правила!
ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОСТОЯЛСЯ В РАМЕНСКОМ ОКРУГЕ


