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Конкурс с таким названием
объявила администрация Завол�
жского городского поселения в
рамках благоустройства и улуч�
шения санитарного состояния
города. Принять участие в нём
могут жители всех многоквар�
тирных домов, ТСЖ и ЖСК.

Заявки на участие в конкурсе в
письменном виде принимаются
в управлении жилищно�комму�
нального хозяйства администра�
ции Заволжского городского по�
селения (г. Заволжск, ул. Комсо�
мольская, д. 2, каб. 9).

С формой заявок и положени�
ем можно ознакомиться на сай�
те городской администрации.
Срок подачи заявок с 24 июля
по 14 августа.

С 15 по 19 августа конкурсная
комиссия проведёт мониторинг
объектов, указанных в заявках,
и определит победителей кон�
курса, которые будут награжде�
ны благодарственными письма�
ми главы Заволжского городс�
кого поселения.

Жительница Заволжска:
� В какой срок нужно задавать

документы о замене паспорта по
достижении 20 лет? Что будет,
если просрочить подачу докумен�
тов?

Управление по вопросам мигра$
ции УМВД России по Ивановс$
кой области:

� Со следующего дня после
достижения 20�летнего и 45�лет�
него возраста, законодатель�
ством РФ предусмотрен срок �
30 дней на подачу заявления о
замене паспорта, в том числе в
электронном виде в любое под�
разделение по вопросам мигра�
ции Ивановской области либо в
любой многофункциональный
центр предоставления государ�
ственных и муниципальных
услуг Ивановской области.

Житель Заволжска:
� Мой сосед стал жертвой

мошенников. Ему позвонили
якобы из банка и попросили
назвать данные его банковской
карты, после чего с неё были
списаны денежные средства.
Как действует мошенническая
схема и что нужно делать,
чтобы на неё не попасться?

Михаил Соколов, замести$
тель управляющего отделени$
ем Иваново Банка России:

� Категорически нельзя ни�
кому говорить конфиденци�
альные реквизиты вашей кар�
ты: CVC\CVV код (располо�
жен на обороте карты), ПИН�код, а также код из СМС сообщения!

По всей России, и наш регион � не исключение, активизировались
телефонные мошенники. Они звонят и представляются сотрудниками
банка. Схема эта не новая, но у мошенников появилось новое "ору�
жие", из�за которого ивановцы стали чаще терять деньги со счетов.

Когда раздаётся звонок, на экране телефона высвечивается офи�
циальный номер банка. Мошенники, используя специальное про�
граммное обеспечение, маскируют свой номер под телефон банка,
поэтому жертвы практически безоговорочно доверяют звонящим.
Дальше ? дело техники.

Преступники используют психологические приёмы: обращаются по
имени и отчеству, говорят быстро и уверенно, используют професси�
ональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие
работу колл�центра, звонят поздно вечером или рано утром в выход�
ные дни, чтобы застать жертву врасплох, торопят и запугивают, давят
на эмоции и уверяют, что случится что�то непоправимое. Чаще всего
говорят о том, что с карты вот�вот будут списаны деньги, и чтобы
остановить эту подозрительную операцию необходимо назвать не�
которые данные: персональные данные, данные карты или код из
СМС�сообщения. Конечно, такое начало разговора многих выведет
из равновесия, но на это и рассчитывают преступники.

Как нужно реагировать на такой звонок? Главное � не надо пу�
гаться! Даже если у вас на телефоне высветился номер банка, зво�
нящий представляется сотрудником безопасности и информация
звучит очень правдоподобно, не торопитесь.

Алгоритм ваших действий должен быть таким: выслушайте, что вам
говорят, запишите фамилию, имя и отчество звонящего и название
подразделения и положите трубку. Не предпринимайте никаких дей�
ствий под руководством звонящего! Затем вручную наберите номер
горячей линии банка, который указан на обороте вашей карты или на
официальном сайте, выясните, что происходит с вашей картой, заод�
но сообщив о поступившем звонке от сотрудника банка и назвав фа�
милию, имя и отчество звонившего. Телефон необходимо набрать
вручную, проверив его, а не перезвонить по только что сброшенному
номеру. Иначе есть риск снова попасть на линию к мошенникам.

Банк действительно имеет право приостановить подозрительную опе�
рацию на два рабочих дня. В течение этого времени он должен связаться
с вами и уточнить � вы ли проводите транзакцию. Как банк будет связы�
ваться с вами для подтверждения операции, должно быть определено
договором банковского счёта. Но будьте внимательны при разговоре:
никакой сотрудник банка не будет спрашивать ваши ПИН�код, код бе�
зопасности, указанный на обороте вашей карты и одноразовый пароль
из СМС�сообщения. Он уже знает, кому звонит, поэтому дополнитель�
ная информация, тем более конфиденциальная, ему не нужна.

Единственная секретная информация, которую может запросить
банк � "кодовое слово", но его он может спрашивать в одном слу�
чае: если вы сами звоните в банк.
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Как распознатьКак распознатьКак распознатьКак распознатьКак распознать
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Будьте внима�
тельны к звонкам
"из банка", требу�
ющим персональ�
ные данные. Ско�
рее всего, это мо�
шенники!

1. Всегда набирайте только официальный номер банка.
Сохраните его в вашем телефоне для быстрого набора.

2. Не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнако�
мые номера и не переходите по ссылкам из сообщений с не�
известных номеров.

3. Ни под каким предлогом никому не сообщайте секрет�
ные данные: CVC\CVV� код, указанный на оборотной стороне
вашей карты, коды из СМС и ПИН�код.

4. В случае получения информации о блокировке карты (по
звонку или из СМС) не вступайте в контакт с мошенниками.
Сами наберите номер горячей линии банка и выясните, что с
вашей картой.

5. Называйте "кодовое слово" только если вы сами позво�
нили в банк.
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Какой двор будет признан лучшим в Заволжске,
узнаем в августе
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Паспорт гражданина
Российской Федера�
ции является основ�
ным документом, удос�
товеряющим личность
гражданина Российс�
кой Федерации на тер�
ритории Российской
Федерации. Паспорт
обязаны иметь все
граждане Российской
Федерации, достигшие
14�летнего возраста и
проживающие на тер�
ритории Российской
Федерации.

За нарушение срока подачи
документов граждане привлека�
ются к административной от�
ветственности по статье 19.15
Кодекса об административных
правонарушениях РФ.

Если гражданин решит заре�
гистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru для подачи за�
явления на оформление пас�
порта в связи с достижением 20
и 45 лет, то паспорт, которым он
пользовался ранее, автомати�
чески становится недействи�
тельным и не пройдёт проверку
при регистрации. В связи с чем
УВМ УМВД настоятельно ре�
комендует заблаговременно за�
регистрироваться на портале,
после чего в течение 30 дней
подать заявление о выдаче (за�
мене) паспорта через портал

www.gosuslugi.ru, не выходя из
дома в любое удобное время,
получив 30% скидку на оплату
госпошлины.

В случае подачи электронно�
го заявления паспорт будет
оформлен в течение часа с мо�
мента предоставления оригина�
лов всех необходимых докумен�
тов: паспорта, подлежащего за�
мене, двух личных фотографий
(идентичных и соответствую�
щих возрасту заявителя разме�
ром 35 на 45 мм), документов
воинского учёта, свидетельства
о заключении или расторжении
брака, свидетельства о переме�
не фамилии, имени, отчества,
свидетельства о рождении детей,
не достигших 14�летнего возра�
ста и пр.
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