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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Схема действий преступников достаточно проста. 
Раздается звонок, звонящий представляется сотрудником 
полиции, объясняет ситуацию, в которую якобы попал 
родственник (чаще всего им является сын) и предлагает 
свои услуги в решении вопроса за определенную сумму. Если 
жертва соглашается, то деньги она должна передать курьеру, 
либо перечислить на какой-либо счет.  Любой такой звонок 
– это чистой воды мошенничество. Сотрудники полиции не 
решают вопросы о прекращении уголовного дела, тем более  
за деньги. Сразу же звоните в отделение полиции.

Мошенники – хорошие пси-
хологи. Они не дают жертве 
опомниться, и первая ее ре-
акция в такой стрессовый мо-
мент – любой ценой вызволить 
своих родственников  из беды. 
В большинстве случаев люди 
становятся жертвами своей же 
собственной неосторожности. 
Если у вас раздается подобный 
звонок, сразу же позвоните сыну, 
дочери или тому, про кого со-
общают звонящие. Проверьте, 
правда ли это. И тогда ситуация 
сама по себе разрядится. 

В последнее время появляют-
ся новые виды телефонных мо-
шенничеств. Например, вам на 
телефон приходит сообщение, 

что вы якобы выиграли какой-то 
ценный приз – автомобиль, ноут-
бук и так далее. Уже стоит заду-
маться: кто по своей воле будет 
расставаться с деньгами? Из 
сотовых операторов таким улов-
кам более всех подвержен опе-
ратор сотовой связи «Билайн».

Как не стать жертвой 
телефонного мошенничества?
В первую очередь, проверьте 

насколько достоверна инфор-
мация, полученная по теле-
фонному разговору, или содер-
жащаяся в СМС-сообщении.  
Позвоните родственникам, пре-
жде чем передавать денежные 
средства.  Не будьте слишком 
доверчивы, сохранность денег 
зависит в первую очередь от 
Вас самих.  О фактах попытки 
телефонных мошенничеств со-
общайте в отделение полиции 
по Кардымовскому району по 
тел.: 4-11-02  или «02». 

С.В. ПАН, начальник ОП 
по Кардымовскому району 

МО МВД России «Ярцевский»

НА ТЕРРИТОРИИ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В связи с наступлением сухой и  жаркой погоды  в целях оперативно-

го реагирования на изменение  обстановки с пожарами на территории 
Смоленской области и  в соответствии с требованиями ФЗ 69  «О пожар-
ной безопасности» на территории Смоленской области введен особый 
противопожарный режим (Постановление Губернатора Смоленской 
области №537 от 01.08.2014 г.).
Пожарная часть сообщает, что за истекший период 2014 года на тер-

ритории района произошло 32 пожара и загорания, что на 14 случаев  
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В огне погибло два 
человека, за аналогичный период прошлого года погиб один человек.
С наступлением сухой, жаркой  погоды значительно возрастает ве-

роятность  возникновения  пожаров в жилом секторе, произошедших 
в результате перехода огня от горящей травы на здания и сооружения. 

31 пожарная часть напоминает, что в период действия особого противо-
пожарного режима запрещается посещать лесные массивы, разжигать 
и сжигать мусор вблизи построек. Не поджигайте сухую траву в полях и 
на обочинах дорог, не разводите костры вблизи зданий и сооружений.
На основании Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года, запрещено сжи-
гание мусора и сухой травы вблизи зданий и сооружений. Будут прово-
диться ежедневно рейды с целью пресечения сжигания мусора и сухой 
травы. В случаях выявления нарушений виновные будут привлекаться к 
административной ответственности. Помните, что в некоторых случаях 
сжигание мусора и травы может привести и к уголовной ответственности.
Граждане, не допускайте возгорания сухой растительности, своевре-

менно очищайте приусадебные участки от травы, тем самым вы оградите 
себя и окружающих людей от опасности огненной стихии.

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ 

ПРИВИВКА ОТ 
ГРИППА ЗАЩИТИТ 

ВАС И ВАШИХ 
БЛИЗКИХ

С 14 августа на территории Смо-
ленской области началась приви-
вочная кампания против гриппа. 
Кампания продлится до 22 сентября. 

В  област -
ные  государ-
с т в е н н ы е 
у ч р еж д е н и я 
здравоохране-
ния поступила 
отечественная 

вакцина «Гриппол» для вакцинации 
взрослого  населения  и  вакцина 
«Гриппол Плюс» для вакцинации 
детей.

Прививку против гриппа можно 
получить бесплатно в поликлинике 
по месту жительства, по месту ра-
боты или учебы. В состав вакцины 
входят актуальные штаммы вирусов 
гриппа, рекомендуемые Всемирной 
Организацией Здравоохранения на 
эпидсезон 2014/2015.

Следует  помнить,  что  грипп – 
инфекционное  заболевание ,  по-
ражающее легкие, может привести 
к тяжелым осложнениям, включая 
пневмонию .  Обычная  простуда , 
как правило,  не приводит к таким 
осложнениям  и летальному исходу. 
Наиболее высокие риски тяжелого 
течения заболевания имеют бере-
менные женщины, пожилые люди, 
люди с хроническими заболеваниями, 
такими как астма, диабет, сердечная и 
легочная патология, маленькие дети. 

Вакцинация против гриппа пред-
упреждает тяжелое, осложненное те-
чение заболевания и предотвращает 
летальный исход.

Дополнительную информацию о 
проведении прививочной кампании 
против гриппа можно получить в 
Департаменте Смоленской области 
по здравоохранению (тел. 20-47-50). 

По информации Департамента 
Смоленской области 
по здравоохранению

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
В период с 14 августа по 12 сентября 2014 года на территории Смо-

ленской области будет проведен месячник безопасности.
В рамках месячника запланирован целый ряд мероприятий во всех 

районах области, которые будут проводить сотрудники Государствен-
ного пожарного надзора, Государственной инспекцией по маломерным 
судам, Смоленского областного отделения ВДПО, связанных с вопро-
сами обеспечения безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 
различного характера.
В местах массового скопления людей будут выставляться мобильные 

профилактические пункты. Работа мобильной группы заключается в 
обучении и информировании населения в вопросах безопасности жиз-
недеятельности.
Граждане смогут задать специалистам любые вопросы находящиеся 

в компетенции МЧС и получить квалифицированные и исчерпывающие 
ответы на них.
В целях предотвращения природных пожаров и минимизации их по-

следствий будут проведены профилактические рейды по населенным 
пунктам и садово-огороднических товариществам.
Инспекторами ГИМС МЧС России по Смоленской области будет про-

должена работа по пропаганде безопасного отдыха у воды и выявлению 
нарушителей правил движения на маломерных судах.
Большое внимание сотрудниками Главного управления МЧС России 

по Смоленской области будет уделено вопросам обучения населения 
мерам безопасности, в ходе которых особое внимание будет уделено 
обучению детей.
Для этого в первой декаде сентября во всех учебных заведениях об-

ласти пройдут занятия с детьми и педагогами по вопросам пожарной 
безопасности с практической эвакуацией, безопасности на водных объ-
ектах, как в летнее, так и в зимнее время и др. Будет организован показ 
пожарно-спасательной техники, в ходе которого, школьников познакомятся 
с работой подразделений Главного управления, так же дети примут участие 
в различных социально-профилактических акциях.
Основными целями проведения всех мероприятий является: профилактика 

и предупреждение несчастных случаев, пропаганда безопасного образа жизни, 
а также формирование культуры безопасности жизнедеятельности не только 
у подрастающего поколения, но и у взрослого населения. 

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России 
по Смоленской области

Полиция информирует Здравоохранение

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ ОТДЫХЕ НА ВОДОЕМАХ

Государственная инспекция по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Смоленской области информирует, что 
на водоемах Смоленской области в 2014 году зафиксированы 36 
происшествий, в результате которых погибли 37 человек. С начала 
купального сезона утонул 21 человек.
В 2013 году за аналогичный период на водоемах произошло 31 про-

исшествие с гибелью 29 человек.
Бесстрастная статистика свидетельствует, что чаще всего на от-

крытых водоемах тонут люди, умеющие плавать. Причинами тому 
оказываются нетрезвое состояние, бездумное лихачество, переоценка 
своих сил и возможностей.
Наибольшее количество происшествий произошло на реке Днепр. 

Аномально жаркая погода привела к тому, что река обмелела. В связи 
с этим сильно увеличилась скорость течения. Справиться с такими 
условиями трудно даже опытному пловцу.
Уважаемые смоляне и гости области, Главное управление МЧС Рос-

сии по Смоленской области убедительно просит вас быть вниматель-
ными и осторожными при отдыхе на водоемах! Необходимо соблюдать 
правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.
Если же вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного 

случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер 
вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно 
и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

Предотвратим ЧС вместе

В настоящее время в крымских здравницах продолжается об-
щероссийская детская летняя оздоровительная кампания. 

Смоленская область является одним из российских регионов, 
участвующих в реализации этих мероприятий. Поскольку самым 
важным направлением работы в сфере детского отдыха является 
организация полноценного отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, принято решение о направлении в Крым 
250 детей этой категории, из всех районов Смоленской области. 

ЮНЫЕ КАРДЫМОВЦЫ НА 
КРЫМСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Из Кардымовского района на 
черноморское побережье Кры-
ма отправилось девять детей: 
Головенко Катя, Елкин Юра, 
Прохоров Никита из Кардымова, 
сестры Голубевы Настя и Влада 
из Каменки, Бондаренко Анна из 
Шестакова, Бочаров Саша из Тит-
кова, Фунтиков Леша из Василье-
ва и Ушаков Дима из Соловьева. 
Дети будут отдыхать в дет-

ском оздоровительном лагере 
«Радость», расположенном в 
городе Севастополе, в период 
с 11 по 31 августа. Их доставка 
к месту отдыха осуществлялась 
поездом «Смоленск-Анапа» с 
железнодорожного вокзала и дру-
гими видами транспорта (паром, 
автобус) до места нахождения 
оздоровительного учреждения.
Выезд из Смоленска состоялся 9 

августа (поезд № 390, отправление 
поезда со станции «Смоленск» про-

изведено в 16 часов 20 минут по 
московскому времени). С добрыми 
пожеланиями к детям и провожа-
ющим их родителям обратилась 
заместитель Губернатора Смолен-
ской области О.В. Окунева.
Учитывая важность проводимого 

мероприятия, необходимости осу-
ществления контроля за обеспе-
чением комплексной безопасности 
детей в период их доставки к месту 
отдыха и в период размещения 
в оздоровительном учреждении,  
принято решение о сопровожде-
нии группы детей к месту отдыха 
начальником Департамента Смо-
ленской области по социальному 
развитию Ю.Э. Новиковой. Все 
автобусные перевозки будут осу-
ществляться в сопровождении 
сотрудников ГИБДД. Все дети 
застрахованы на период доставки 
к месту отдыха и обратно, а также 
на период нахождения в оздорови-

тельном учреждении.
Приняты все необходимые 

меры, направленные на обе-
спечение безопасности детей в 
период их доставки к месту отдыха 
и обратно. Сопровождать детей 
будет 21 человек  - это педагоги, 
имеющие опыт работы в детских 
оздоровительных учреждениях 
и медицинский работник (врач-
педиатр). В пути следования дети 
обеспечены четырехразовым 
горячим питанием, для этого в 
поезде выделен вагон-ресторан, 
при автобусных перевозках дети 
обеспечены «ланч-боксами».

«На должном уровне была орга-
низована отправка детей на вок-
зале, все прошло без излишней 
суматохи и волнения, - отметила 
мама Ани Бондаренко Марина 
Михайловна. – По рассказам на-
ших детей, которые время от 
времени звонят, в поезда их кор-
мили горячими обедами, вкусно и 
сытно. Сейчас дети размещены 
в комфортабельных корпусах, 
в их распоряжении игровые и 
спортивные площадки и большой 
благоустроенный песчаный пляж. 
Для ребят организовано полно-
ценное пятиразовое питание».
Ребята проделали немалый 

путь, чтобы укрепить свое здо-
ровье, вдоволь накупаться в ла-
сковом Черном море и получить 
заряд бодрости перед новым 
учебным годом в одной из лучших 
детских здравниц Севастополя – 
детском оздоровительном лагере 
«Радость». Впереди у них море, 
солнце, новые друзья и впечатле-
ния. Желаем им отличного отдыха!
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


