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ИДЁМ КУПАТЬСЯ!

    Жара. На термометре  выше 30 градусов.  
Кто сейчас самый счастливый? Конечно, тот, 
кто  проводит время у водоёма. Мы проехали 
по основным местам для купания Уренского 
муниципального округа, чтобы  посмотреть,  
поговорить с отдыхающими, а затем расска-
зать о том, как проходит  пляжный сезон на 
нашей территории.

Окончание читайте на 7-й стр.

Фото Татьяны ЖУРАВЛЁВОЙ

Записаться на вакцинацию 
от COVID-19 можно через 
портал «Госуслуги», через 

портал пациента в сети 
«Интернет», при личном 

обращении в регистратуру ЦРБ 
или по тел.: 2-11-10. 

Сельским жителям 
нужно обратиться 

  в Устанскую, 
Арьёвскую, 
Карпуни-
хинскую 

участковые 
больницы 

или в 
ФАПы.

Даниил Самойлов с дочерью Аделиной.
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Блиц-опрос

Беседовал Леонид Потехин

я б спросил у путина...

 

профессиональные  праздники

3 июля – День работников 
потребкооперации

поздравления

 Владимир КотриКоВ, пенсио-
нер:
– Когда, наконец, начнётся в стра-

не настоящая борьба с коррупцией? 
Нынешняя ситуация в этом вопросе 
больше похожа на имитацию этой 
борьбы. Государственные деньги как 
разворовывались, так и продолжают 
растаскиваться не чистыми на руку 
чиновниками и дельцами на всех уров-
нях десятками и сотнями миллиардов. 
Примеров такого рода достаточно. 
Государственные средства разворовы-
ваются, а на индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам почему-то их не 
находят. Это же прямое невыполнение 
распоряжения президента – гаранта 
Конституции, так ведь?

нина КоЛосоВа, глав-
ный бухгалтер:
– Президент говорит, что 

прививка от коронавируса 
носит рекомендательный ха-
рактер, прививаться или не 
прививаться – дело добро-
вольное. На практике же вы-
глядит совсем не так. Людей 
работоспособного возраста 
в некоторых организациях, 
учреждениях заставляют 
прививаться в принудитель-
ном порядке, грозя в про-
тивном  случае различными 
санкциями, вплоть до уволь-
нения с работы. Почему?

 оксана Вершинина, специа-
лист МВК им. В.Ф. Мамонтова:

– Я закончила школу в 1991 
году, и наш выпуск был послед-
ним комсомольским. После этого 
в  комсомол   никого не принима-
ли, так  как  Советского Союза не 
стало, не стало партии  и комсо-
мола. Для нас  же,  молодых людей 
той поры, воспитывавшихся  на 
идеалах добра и справедливости, 
комсомол был  настоящей школой 
жизни. Почему в России сейчас нет 
такой организации, как комсомол, 
которая  смогла бы  снять многие 
серьёзные проблемы молодёжи?

 светлана ПостноВа, ме-
неджер:

– Меня интересует, почему 
государство не контролирует 
сегмент массовой музыкальной 
культуры? Интернет и ряд теле-
визионных каналов заполонили 
такие исполнители, как Даня 
Милохин, Моргенштерн и им по-
добные. На мой взгляд,они фор-
мируют у молодёжи искажённые 
представления о действительно-
сти, ориентируют её на добыва-
ние «лёгких денег» и нездоровый 
образ жизни. Как молодым 
родителям, кем я являюсь, убе-
речь детей от всепоглощающего 
влияния таких «кумиров»?

хорошие девчата, 
заветные подруги...

Помните песню «Девчата», которую пела Лариса Долина, 
играя роль продавца сельского магазина в музыкальном 
фильме «Старые песни о главном»? Так вот фраза из этой 
песни «хорошие девчата, заветные подруги, приветливые 
лица, огоньки весёлых глаз …» как нельзя лучше характери-
зует работниц магазина «Слобода» Уренского райпо – за-
ведующую Ольгу Ивановну Веселову, продавцов Марину 
Вячеславовну Кукушкину и Светлану Ивановну Соловьёву.

Общий стаж работы в сфере торговли Уренского райпо у этих 
женщин – 61 год. На протяжении уже нескольких лет у них сложился 
дружный, работоспособный и ответственный коллектив.

«Мы, как заветные подруги, всем делимся друг с другом. И радо-
стями, и горестями. Даже коронавурусом переболели практически 
в одно время», – улыбаясь, рассказывает О.И. Веселова.  

«Это один из наших лучших коллективов. Он ежемесячно отлич-
но выполняет план по продаже продуктов. Особенно по продаже 
хлеба, хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, мясных продук-
тов. Отзывы об их работе от покупателей – только хорошие», – так 
характеризует коллектив магазина «Слобода» руководство Урен-
ского райпо.

текст и фото татьяны ПрусаКоВоЙ

Уважаемые сотрудники и вете-
раны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Значение вашей профессии 
трудно переоценить. В любое время 
года без перерывов и выходных вы 
несёте нелёгкую службу на улицах 
наших городов и посёлков, решая 
важнейшую задачу сохранения жиз-
ни и здоровья участников дорожного 
движения, способствуете беспе-
ребойному движению транспорта в 
нашем округе.

Выражаем искреннюю призна-
тельность и благодарность всему 
личному составу подразделений го-
сударственной инспекции за добро-
совестную службу, компетентность, 
самоотверженность и преданность 
избранной профессии. Особые 
слова благодарности – ветеранам. 
Желаем здоровья, выдержки и 
терпения в вашей непростой работе, 
счастья и благополучия семьям, 
родным и близким!

соВет деПутатоВ, 
адМинистрация уренсКого 

МунициПаЛьного оКруга

Уважаемые ветераны и сотруд-
ники ГИБДД, поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Государственная автомобиль-
ная инспекция была создана в да-
лёком 1936 году. За прошедшие 
десятилетия в сотни раз выросло 
количество машин, изменились 
правила дорожного движения, 
в отрасли всё больше исполь-
зуют цифровые технологии. Но 
неизменным остаётся приоритет 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Благодаря 
дорожной инспекции удаётся 
предотвращать ДТП и сберегать 
самое ценное, что есть в мире, – 
человеческие жизни. Это непро-
стая работа, требующая серьёз-
ной самоотдачи. В любое время 
вы на посту и готовы включиться 
в решение самых сложных про-
блем. Спасибо вам за труд! 

В ваш профессиональный 
праздник желаю вам здоровья и 
благополучия. Пусть как можно 
меньше будет в жизни внештат-
ных ситуаций!

губернатор нижегородской 
области глеб ниКитин

Уважаемые работники потребительской кооперации, ветераны 
отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником !

У кооперативного движения богатая история и крепкая традиция. 
За долгий период своей плодотворной деятельности потребитель-
ская кооперация на практике доказала свою эффективность и необ-
ходимость. Сегодня она есть и остаётся одной из важных структур, 
решающих задачи по удовлетворению потребности населения в 
товарах и услугах, а значит, способствующих улучшению жизни лю-
дей, в том числе и в отдалённых от райцентра населённых пунктах.  

Желаем всем вам успехов в работе, крепкого здоровья, оптимиз-
ма, счастья и благополучия в семьях на долгие годы!                                                         

соВет деПутатоВ, 
адМинистрация уренсКого МунициПаЛьного оКруга

Роман Владими-
рович  Поливанов 
– один из  лучших со-
трудников  дорожно-
патрульной службы  
ОГИБДД  МО  МВД  
России «Уренский». 
Более  16  лет отдал 
он этому непростому 
делу и показывает 
себя в работе толь-
ко с положительной 
стороны.  

 К  выполнению 
служебных обязанно-
стей относится  всегда 
добросовестно, с 
присущей ему    от-
ветственностью. За 
счёт этого добивается 
высоких показателей 
в службе, пользуется 
доверием руководства 
отделения ГИБДД  и 
уважением среди 
сослуживцев. Много-
летний труд Романа 
Владимировича на по-
прище ДПС  отмечен 
медалями 3-й и 2-й 
степени  «За  отличие 
в службе»,  рядом  
Почётных грамот и 
Благодарностей от вы-
шестоящего руковод-
ства.

Роман Владимиро-
вич всегда находится 
в отличной  физи-
ческой форме, чему  
способствует систе-
матическое посеще-
ние физкультурно-
оздоровительного 
комплекса «Спарта»,  
занятиям в котором он 
уделяет достаточное 
количество  своего 
свободного времени.  
Также он  неоднократ-
но успешно выступал  
в различных  спортив-
ных соревнованиях за 
честь  межрайонного 
отдела полиции. 

Вне службы он  при-
мерный семьянин и 
отец  двоих детей. 
Вместе с женой они 
воспитывают дочь, 
которая  учится  в 
девятом классе, и 
сына,  который пойдёт 
во второй класс и во 
всём  старается брать 
пример с отца. 

Леонид  Потехин.
Фото дмитрия 

ПоЛитоВа

в любое время – 
на посту

поздравление

3 июля – День 
работников ГИБДД

В нашей стране стали 
уже привычными пря-
мые линии связи между  
Президентом  России 
с её  гражданами. Во 
время  такого общения  
с  первым лицом госу-
дарства  люди стара-
ются   донести до него  
наиболее  волнующие 
проблемы и вопросы их  
повседневной жизни. 
Некоторые из вопросов 
сразу находят решение, 
другие передаются на 
проработку органам 
власти регионального  
или муниципального 
уровней. Таким обра-
зом, основная масса 
обозначенных вопросов 
и проблем народа ока-
зывается в поле зрения 
руководителя госу-
дарства. Традиционно 
мы попросили уренцев 
ответить, с какими  во-
просами  обратились 
бы  они к Президенту? 

Во время общения с первым 
лицом государства люди стара-
ются донести до него наиболее 
волнующие проблемы.

М.В. Кукушкина, о.и. Веселова, с.и. соловьёва
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ОН добавил, что  все 
его  знакомые, которые 
раньше вакцинирова-

лись, также не жаловались 
даже на лёгкие недомогания. 
И хотя факты заболевания по-
сле вакцинации в регионе и 
стране есть, но во всех случаях 
болезнь проходит в  лёгком ва-
рианте.  Медики обещают, что 
вакцина либо исключает за-
болевание, либо даёт уверен-
ность в том, что ты не окажешь-
ся среди тяжёлых пациентов. 

 Сейчас в регионе уже при-
виты  более 400 000 человек, и 
каждый день эта цифра увели-
чивается. Есть необходимый 
запас вакцины. 

Губернатор призывает ни-
жегородцев к ответственному 
отношению. Он отмечает, что 
это перестаёт быть  «личным 
делом каждого», а  становит-
ся заботой о близких и о си-
туации в стране в целом. Надо 
понимать, что если  заболе-
ваемость примет такие фор-
мы, которые мы наблюдаем 
сейчас в некоторых регионах, 
то система здравоохранения 
будет испытывать огромную 

ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИВИТЬСЯ 
ВОЗРОСЛО ВПЯТЕРО

В Нижегородскую область пришёл опасный  индийский 
штамм  коронавируса «Дельта». Сомнений, нужно ли делать 
прививку, не остаётся, и нижегородцы  всё активнее посещают 
прививочные пункты

нагрузку.
Эту мысль подтвердил  за-

меститель губернатора,  ми-
нистр здравоохранения об-
ласти Давид Мелик-Гусейнов. 
Прививаться обязательно, всё 
для этого есть. Он привёл циф-
ры: в Нижегородскую область 
поступило 483,4 тысячи доз 
вакцин от коронавируса. И на-
род пошёл. 23 июня в регионе 
был поставлен рекорд по ко-
личеству привитых граждан: за 
сутки  вакцинировались 8600 
человек. 

– Индийский штамм коро-
навируса «Дельта» «пробива-
ет» антитела, заработанные в 
первую и вторую волну панде-
мии, – рассказал глава регио-
нального минздрава. – Кроме 
того, в мире появился новый 
агрессивный штамм «Дельта 
Плюс», который пока ещё не 
пришёл в Россию. Вакцина 
поможет снизить риски – чем 
больше антител, тем надёжнее 
защита. 

По словам министра, приви-
ваться надо всем, кто ещё это 
не сделал, а также если прошло 
больше шести месяцев после 

147 миллионов  рублей бу-
дет направлено на модер-
низацию медицинских ла-
бораторий Нижегородской 
области в 2021 году.  Сред-
ства выделяются на условиях 
софинансирования: 74 про-
цента  поступает  из феде-
рального бюджета (это более 
109 млн рублей) и 26 процен-
тов – из регионального. 

– Мы планируем закупить 
оборудование на  147 мил-
лионов рублей в медицинские 
организации, которые прово-
дят диагностику инфекцион-
ных болезней. Это касается как 

ЭКСПОРТ

Нижегородские экспортё-
ры в 2021 году получат 
15 млн рублей на разме-
щение и продвижение то-
варов и услуг на электрон-
ных торговых площадках.

 
Поддержку им предоставил 

Центр развития экспорта Ни-
жегородской области по фе-
деральному проекту «Аксе-
лерация субъектов малого и 
среднего  предприниматель-
ства» национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы». 

Как сообщил министр про-
мышленности, торговли и 
предпринимательства  об-
ласти Максим Черкасов, в 
период пандемии онлайн-
торговля через междуна-
родные торговые площадки 
стала особенно актуальной. 
Услуга будет очень востребо-
вана.  При содействии Цен-

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПЛОЩАДКА

НАЛОГИ

Более 45 тысяч само-
занятых зарегистриро-
вано с момента введения 
специального налогового 
режима для них в Нижего-
родской области.С начала 
года общее число само-
занятых увеличилось  в 
1,5 раза, более чем на 15 
тысяч человек.

Налог на профессиональ-
ный доход (НПД) введён в 
Нижегородской области с 1 
января 2020 года в пилотном 
режиме. 

– Налог на профессиональ-
ный доход – очень выгоден 
для многих, кто хочет зани-
маться своим делом. Раньше 
нижегородцы обязаны были 
регистрироваться в качестве 
юридических лиц или инди-
видуальных предпринима-
телей, что налагает более 
серьёзные обязательства в 
отношении отчётности и на-
логообложения. Кроме того, 
на федеральном уровне раз-
работан в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
проект «Поддержка само-
занятых граждан», в рамках 
которого предусмотрен от-

ПОДДЕРЖАТ 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

того, как человек переболел 
или вакцинировался. Ревакци-
нацию можно проводить лю-
бой имеющейся вакциной. Те, 
кто переболел в этом году до 
апреля включительно, могут 
сделать прививку в сентябре-
октябре, когда в регион посту-
пит вакцина «Спутник Лайт». 
Кроме того, совсем скоро вак-
цинироваться смогут и бере-
менные женщины. По словам 
главы минздрава, в ближай-
шее время станет известно, 
какой препарат безопасен для 
будущих мам.

Министр добавил, что сей-
час стоит ориентироваться не 
на количество антител в кро-
ви, а на временной параметр. 
Скажем, если  вы вакциниро-
вались в декабре 2020 года, 
можете смело записываться 
на ревакцинацию.

Конечно, по-прежнему важ-
но не забывать, что людям с 
хроническими заболеваниями 
делать прививку можно только 
в стадии ремиссии. 

Вера ЧЕБОТАРЕВА.
Фото Александра 

ВОЛОЖАНИНА

Пример показывает глава регио-
на, 18 июня  он сделал  прививку в 
мобильном  вакцинальном пункте  
в Автозаводском районе прямо   
перед началом торжественного 
мероприятия, посвящённого 
Дню медработника. 
– На вакцинальный пункт пришли 
вместе с супругой. Сам я вакци-
нировался ещё в прошлом году, 
– рассказывает губернатор. – 
Никаких побочных эффектов не 
было. Зато фиксировался очень 
высокий титр антител. По работе 
часто контактировал с людьми, 
потом оказывалось, что кто-то из 
них был болен, но я не заразился. 
Прививка себя оправдала. Про-
шло уже немало времени, титры 
упали. Ни минуты не сомневался в 
том, что нужно ревакцинировать-
ся, – отметил Глеб Никитин.

тра  на международных элек-
тронных площадках было 
размещено 50 предприятий 
региона. Многие из них уже 
успели заключить выгодные 
контракты с иностранными 
партнёрами. 

По словам министра, услу-
га доступна только  зареги-
стрированным на террито-
рии Нижегородской области 
в установленном законода-
тельством порядке и не име-
ющим задолженности по 
начисленным налогам и сбо-
рам. Им необходимо предва-
рительно обратиться в Рос-
сийский экспортный центр, 
где  бесплатно подберут 
релевантный канал продаж 
при организации экспортной 
электронной торговли. 

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться 
в АНО «Центр развития экс-
порта Нижегородской об-
ласти» по телефону: 8 (831) 
435-18-48.

дельный пакет мер для этой 
категории предпринимате-
лей. В ближайшее время они 
будут доступны и на терри-
тории Нижегородской обла-
сти, – рассказал заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Андрей Саносян.

Плательщики налога на 
профессиональный доход 
смогут получить микрозаймы 
по льготной ставке в размере 
до 1 млн рублей сроком на 
три года, несовершеннолет-
ние предприниматели (начи-
ная с 16 лет), впервые заре-
гистрированные в качестве 
самозанятых, получат допол-
нительный налоговый вычет 
в размере 1 МРОТ. Также са-
мозанятые смогут бесплатно 
или на льготных условиях ре-
гистрироваться на электрон-
ных торговых площадках, 
получат доступ к льготной 
аренде государственного и 
муниципального имущества, 
арендовать оборудованные 
рабочие места на производ-
ственных и офисных площа-
дях в бизнес-инкубаторах 
и коворкингах или получить 
компенсацию по арендным 
платежам за пользование 
частными площадями, а так-
же получить другие меры 
поддержки.

З ДОРОВЬЕ

РАСТУТ ЛАБОРАТОРИИ
учреждений в Нижнем Новго-
роде, так и центральных район-
ных больниц. Решение Михаила 
Мишустина о выделении до-
полнительных средств крайне 
актуально в период подъёма за-
болеваемости коронавирусом, 
– сообщил губернатор области 
Глеб Никитин.

Планируется, что новое обо-
рудование поступит в инфекци-
онные больницы №2 и №23 Ниж-
него Новгорода, Нижегородский 
СПИД-центр, Борскую, Горо-
децкую, Шахунскую и Лысков-
скую центральные районные 
больницы, городскую больницу 

№2 Дзержинска и центральную 
городскую больницу Арзамаса. 

Будет закуплено оборудова-
ние для ПЦР-диагностики в ре-
жиме реального времени, бак-
териологические анализаторы 
для гемокультур и идентифика-
ции микроорганизмов, автома-
тические анализаторы открыто-
го типа.

Парк медтехники обновляет-
ся благодаря национальному 
проекту  «Здравоохранение»  и 
программе модернизации пер-
вичного звена, которые реали-
зуются по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина. 

147 миллионов  рублей будет на-
правлено на модернизацию меди-
цинских лабораторий Нижегород-
ской области в 2021 году.
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В современной  России 
 предпринимательство как 
сектор экономики начало 
своё развитие чуть более  
30 лет назад с принятия зако-
на «О кооперации в СССР» 
 в 1988 году. Накануне 
очередного отчётно-
перевыборного собрания
мы встретились 
с предпринимателями  
и побеседовали о том, 
что им дало объединение. 

Лихие 90-е
Те, кто сегодня составляет ко-

стяк Союза предпринимателей, 
как раз и пришли в этот сектор  
в суровые 90-е годы, когда про-
исходил переход  от плановой 
к рыночной экономике, сопро-
вождавшийся  сильными соци-
альными потрясениями. Но это 
было и время новых возможно-
стей. Надо сказать, предприни-
мательская жилка в народе жила 
всегда. А в тот период,  когда 
страна  находилась буквально  
на грани выживания,  в разгул  
безработицы и отсутствия зар-
плат это стало дополнительным 
мощным стимулом для развития 
предпринимательства.  И те, кто 
готов был идти на серьёзные ри-
ски, невзирая ни на какие слож-
ности, становились предприни-
мателями.  

– В этом хаосе, когда всё ру-
шилось, нужно было просто как-
то выживать, – рассказывает 
предприниматель Людмила Ген-
надьевна Лебедева. 

В те тяжёлые годы она одна из 
первых пришла в бизнес. Сви-
детельство на осуществление 
предпринимательской деятель-
ности ей было выдано под но-
мером 441.  Деньги для старта, 
150 рублей, она взяла  в долг. 
Вначале занялась торговлей 
одеждой, потом стала торговать 
«сникерсами», жвачками. Потом 
вместе с мужем они решили от-
крыть один продовольственный 
магазин, затем второй.  Дальше 
появились кафе. 

– Наладить всю эту работу 
было не просто тяжело, это было 
супертяжело. К тому же мы ни-
чего тогда ещё не знали, ника-
ких законов.  Как слепые котята, 
были брошены  в этот оголтелый 
рынок на выживание, – говорит 
Людмила Геннадьевна. 

– Кто бы знал, что когда я на-
чинала свой бизнес, в течение 
нескольких лет  я спала всего 
по три-четыре часа в сутки, – 
вспоминает другая владелица 
частного бизнеса  Альбина Пе-
тровна Смирнова. – У меня была 
старенькая «Нива». Я и товар 
грузила,  и за руль садилась, и 
накладные обрабатывала, и бух-
галтерию вела – всё сама.

– А я торговала свежеморо-
женой рыбой и окорочками на 
рынке. Каждое утро товар нужно 
было  погрузить, выгрузить, раз-
ложить. Условий не было. Тор-
говать приходилось  при любой 
погоде, даже  в лютый холод зи-
мой, – вступает в разговор  ди-
ректор ООО «Каскад» Людмила 
Владимировна Новикова. 

– Я и вовсе начинал работать с 
15 рублями в кармане.  Станция 
техобслуживания тогда была в 
Тонкино, и уренцы вынуждены 
были ездить туда.  Этот вопрос 
в те годы очень беспокоил гла-
ву районной администрации  
Н.А. Лямина. С его благослове-
ния  я и приобрёл старый гараж. 
Если раньше, когда работал ин-
женером по КамАЗам, каждую 
неделю мне полагались два дня 
выходных и раз в год оплачивае-
мый отпуск, то после того, как я 
открыл своё дело, в течение 20 
лет у меня ни одного выходного 
не было. «Отдохнуть», правда, 
всё же пришлось – два раза в 
реанимации. На этом поприще 
заработал разные болезни, – не 
без иронии говорит владелец 

станции техобслуживания «Му-
станг» Александр Фёдорович 
Потапов. 

– Не зря говорят, предприни-
матель – это не профессия, это 
образ жизни. Ты себе не принад-
лежишь. Без сомнения, это ак-
тивные, инициативные, сильные, 
целеустремлённые люди, кото-
рые взяли ответственность за 
себя и свою семью в свои руки, 
– заключает А.П. Смирнова. 

– А помните,  были ещё рэке-
тиры,  бандиты  «крышевали», а 
попросту занимались вымога-
тельством. Нас даже на «стрел-
ки» вызывали. Угрожали распра-
вой нам, нашим семьям. А как 
мы в Нижний, в Москву ездили 
за товаром! Всегда опасались, 
что нас остановят, ограбят. Та-
кие случаи были не редкостью,  
– вспоминали мои собеседники. 

На этом «тернистом» предпри-
нимательском пути приходилось 
кому-то из них пережить пожа-
ры,  кому-то ограбления. Воры 
не просто товар грабили, а уни-
чтожали десятилетия вложенно-
го труда. И  каждый раз нужно 
было найти в себе силы,  чтобы 
вновь возродиться, как птица 
феникс из пепла.  Как вспомина-
ют предприниматели, приходи-
лось мириться и с тем, что в те 
годы никто их особо не жаловал, 
отношение к ним было одно: ха-
пуги.

Союз в дейСтвии
– Внимание к себе со стороны 

государства мы почувствова-
ли в 2005 году.  Тогда и решили 
организовать Союз предприни-
мателей, – говорит Альбина Пе-
тровна.

 В те годы вместе с Л.Г. Лебе-
девой, А.Ф. Потаповым и други-
ми они входили в совет предпри-
нимателей при администрации 
района. Это позволяло им быть 
в курсе событий, их приглашали  
на разные мероприятия, и это, 
конечно, давало свой положи-
тельный эффект. Но вместе с тем 
предприниматели понимали, что 
взаимодействие с администра-
цией, другими государственны-
ми органами велось бы намного 
эффективнее, в том числе и в 
плане защищённости предпри-
нимателей, если бы было соз-
дано юридическое лицо. Благо-
даря содействию представителя 
торгово-промышленной палаты 
по северным районам Л.И. Ко-
маровой, которая свела их с этой 
организацией, в данном вопро-
се  предпринимателям района 
была оказана помощь.  Здесь им 
помогли составить устав и зада-
чи Союза предпринимателей и в 
дальнейшем продолжали вести  
по этому направлению.

Таким образом, в начале июля 
2005 года в районе прошло пер-
вое организационное собрание 

Союза предпринимателей. На 
нём присутствовали 19 предпри-
нимателей, которые и стали  его 
учредителями. В начале сентя-
бря Союз одним из первых в об-
ласти был зарегистрирован как 
юридическое лицо. Нацелен он 
был на реализацию трёх основ-
ных задач. В первую очередь, 
информировать предпринима-
телей обо всех нормативных до-
кументах, осуществлять взаимо-
действие с административными 
государственными органами. 
Во-вторых, вести работу внутри 
Союза, организовывать культур-
ный досуг членов Союза и их де-
тей. В-третьих, по мере возмож-
ности вести благотворительную 
деятельность.

– В то время перестройка ещё 
не завершилась, и было очень 
сложно ориентироваться в по-
стоянно меняющихся норматив-
ных актах, – рассказывает Альби-
на Петровна Смирнова, долгие 
годы возглавлявшая Союз пред-
принимателей. Поэтому и для 
нас, и для госструктур с созда-
нием Союза было удобнее взаи-
модействовать.  Мы организо-
вывали мероприятия не только 
для членов Союза, но и для всех 
предпринимателей. Приглаша-
ли представителей различных 
служб: комитета по экологии, 
пожарной охраны, полиции, сан- 
эпидстанции, задавали им инте-

ресующие нас вопросы, чтобы 
соблюсти все необходимые тре-
бования к организации бизнеса. 

Кроме того, когда мы созда-
ли Союз, мы сразу пошли в вы-
борные органы власти. В ре-
зультате, несколько человек у 
нас стали депутатами Земского 
собрания, поселковых Советов. 
Это дало нам возможность бо-
лее активно участвовать в жиз-
ни района, а порой и отстаивать 
интересы предпринимателей.  
Как юридическое лицо на правах 
членства мы также постоянно 
взаимодействуем с торгово-
промышленной палатой, где нам 
оказывают немалую юридиче-
скую помощь.

В этот период мы активно уча-
ствовали в мероприятиях и кон-
курсах по предпринимательству 
межрайонного и областного 
уровней. Союз предпринимате-
лей получил известность дале-
ко за пределами района, и мы 
делились своим опытом в обла-
сти. Неоднократно Союз пред-
принимателей как организация 
и члены Союза помещались на 
Доску почёта за высокий вклад в 
развитие района. Изучали опыт 
по организации бизнес-центра 
в Дзержинске и Выксе. В резуль-
тате бизнес-центр заработал и 
у нас в районе. Учредителями 
его стали администрация, Союз 
предпринимателей, и дополни-

тельно некоторые члены Союза  
внесли свои денежные средства 
в уставной капитал. 

– То, что у нас сначала  Союз 
предпринимателей был создан, 
а потом и бизнес-центр появил-
ся, это нам здорово помогает. 
Раньше у нас были проблемы со 
сдачей документации, скажем, 
по экологии, технике безопасно-
сти, да и сейчас каждый квартал 
что-то меняется, но  теперь мы 
знаем, что можем с любым во-
просом  сюда обратиться, здесь 
каждому лично помогут. А Союз 
позволяет быть услышанными, 
благодаря чему многие вопро-
сы решаются быстрее. Поэтому 
я рада, что у нас своевременно 
были созданы две такие важные 
структуры, иначе справиться со 
всеми требованиями для многих 
было бы просто не под силу,  – 
говорит Л.В. Новикова.

– А для меня Союз за эти годы 
стал одной дружной семьёй. Мы 
созваниваемся, интересуемся 
жизнью каждого. Вместе радуем-
ся, вместе переживаем трудно-
сти. Здесь объединились люди, 
которым можно довериться, с 
кем можно посоветоваться и у 
которых можно найти поддерж-
ку, – признаётся Л.Г. Лебедева.

– Я не планировала занимать-
ся бизнесом, как и быть пред-
седателем Союза предприни-
мателей. Ко мне это как-то само 
пришло, – говорит Валентина 
Фёдоровна Непокорова. – Если 
говорить о бизнесе, то началось 
всё с того, что десять лет назад 
мы с мужем решили взять сви-
нью на откорм. Когда закололи, 
подсчитали, сколько мы могли 
бы за неё выручить. Стали вы-
ращивать и закупать  свиней, 
торговать мясом, открыли мага-
зин, потом цех по изготовлению 
полуфабрикатов. Держим так-
же кур, продаём яйца. А в Союз 
меня привела Людмила Генна-
дьевна. На первом же собрании 
меня избрали председателем. Я 
ощутила себя совершенно в но-
вой роли, поскольку  мне прихо-
дится участвовать в жизни окру-
га: приглашают в техникум, на 
заседания различных комиссий.

– Наверное, всё-таки не толь-
ко хлебом единым жив человек, 
важна и реализация в социуме, 
я хочу донести это до молодё-
жи,  чтобы  молодые предпри-
ниматели видели те преимуще-
ства, которые даёт Союз, что это 
сила, вес и внимание в обще-
стве, и пополняли   бы его ряды,  
– говорит Альбина Петровна. 
– Даже, бывая на детских бла-
готворительных ёлках, которые 
ежегодно Союз предпринима-
телей совместно с управлени-
ем образования организует для 
детей из малообеспеченных 
семей, и видя эту радость, с ко-
торой дети окунаются в создан-
ную для них сказку, или  вручая 
подарки на фермах в ООО «Им. 
Горького», над которыми вот уже 
многие годы мы ведём шефство, 
мы приходим к единому мнению, 
что надо участвовать, надо быть 
активным, надо интересоваться 
жизнью своей малой родины.    
Пусть за последние 30 лет бизнес 
стал значительно безопаснее, 
но по-прежнему  мы не чувству-
ем стабильности ни в вопросах 
налогообложения,  ни в скачу-
щих ценах  на энергоносители, 
ни в социальной защищённости. 
Ведь у предпринимателей нет ни 
декретных, ни больничных, да и 
пенсия минимальная. Сегодня и 
вовсе работа бизнеса парализо-
вана пандемией. Бизнес сейчас 
находится в ожидании. У многих 
возникает единственное  жела-
ние всё бросить, но жалко по-
траченных лет и сил. И на этом 
фоне ещё больше возникает по-
требность  в Союзе, действен-
ной силе, уже не раз доказавшей 
свою эффективность.

ирина Смирнова

комментарии

валентина Георгиевна новак: 
Для меня членство в Союзе предпринима-

телей, а потом и деятельность в качестве его 
председателя дали возможность не только 
участвовать в развитии предприниматель-
ского движения и решать насущные вопросы 
взаимодействия с органами власти и контроля, 
но и узнать жизнь округа изнутри, участвовать в 
решении множества вопросов, в реализации соци-
альных проектов и мероприятий. Предприниматели – неравно-
душные люди, без промедления откликающиеся на призыв о 
помощи, поэтому как в Союз, так и лично к предпринимателям 
обращаются люди, творческие коллективы, социальные орга-
низации, нуждающиеся в поддержке. И за годы работы Союза 
поддержка различного рода была оказана по большому коли-
честву обращений. Хочется обратиться к молодым людям  
с активной жизненной позицией  с просьбой вступать в ряды 
Союза предпринимателей и вместе, сообща вносить свой 
вклад в улучшение жизни нашего округа.

вектор личного успеха
В этом году Союз предпринимателей Уренского округа отмечает 15-летие

надежда Сергеевна Смирнова, директор 
ано «Уренский центр развития бизнеса» :

– С момента создания бизнес-центра мы 
вместе с Союзом предпринимателей преодо-
левали все трудности начального этапа разви-
тия нашего общего дела. Отлично осознаём, 
что успех совместных мероприятий, достигну-
тый в последние годы, – это результат кропотли-
вой работы, постоянного взаимодействия с пред-
принимателями Союза. 

И мы постараемся, чтобы и в будущем наши партнёрские от-
ношения оставались взаимовыгодными и плодотворными.

В начале июля 2005 года в районе прошло пер-
вое организационное собрание Союза предпри-
нимателей. На нём присутствовали 19 предпри-
нимателей, которые и стали  его учредителями.



Семья Козловых на водоёме возле д. Холкино

На берегу Кочешковского озера

Орлихинское водохранилище

А.Г. Павлов с внуком Владом на пляже возле 
Заливной Усадьбы

На уренском пляже

Мусор, оставленный отдыхавшими

наша  жизнь
л етний  отдых
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идём купаться!

Окончание. Начало на 1-й 
стр.

28 июня, понедельник. Солнце 
нещадно палит с самого утра. В 
10.30 мы подъезжаем к Кочеш-
ковскому озеру. Лучшего места 
для отдыха не найти. Вода в озере 
до такой степени прозрачная, что 
видно, как под мостком мечутся 
стаи рыбок. Если бы не слепни! 
Убиваю самого злобного, впив-
шегося в мою руку, и бросаю в 
воду. В то же мгновение слепень 
исчезает. Это проплывающая 
рыба утащила добычу. Приколь-
но! У кромки воды по всему побе-
режью цветут белые лилии. 

По сходням спускаюсь с мо-
стика. Вода тёплая, словно пар-
ное молоко. Кладу руки на по-
верхность, отталкиваюсь, плыву. 
Блаженство необыкновенное! 
Минут через пять поворачиваюсь 
к мосткам, а на них толпа народа. 
Откуда? Когда мы приехали, у 
озера были только две женщины 
и ребёнок. Теперь же около двад-
цати человек. Выхожу на берег, 
ищу глазами, где бы переодеть-
ся? Всё здесь есть. Вижу туалет, 
раздевалку, спортивную площад-
ку с волейбольной сеткой, ров-
ные ряды одинаковых столиков и 
скамеек. Не забыли оборудовать 
и места для мусора. Непонятно 
только, почему следы воскресно-
го отдыха до сих пор «красуются» 
на столах и скамейках! Неужели 
трудно было отнести после себя 
пустые бутылки и пакеты в урну? 
Волейбольная сетка порвана. В 
итоге в прекрасно оборудован-
ной зоне отдыха появляется ощу-
щение грязи и неуюта. Видимо, 
здесь побывали отдыхающие, 
для которых закон не писан. Вот и 
получается, что даже «жемчужи-
ной» Урень-края – Кочешковским 
озером – особо не залюбуешься. 
А ведь могли бы! Стоит только 
посетителям соблюдать прави-
ла, которые размещены здесь на 
информационном стенде. 

– Сегодня здесь тихо, а вчера 
народу было так много, что, каза-
лось, мосток не выдержит, – гово-
рит Вера Журавлёва, жительница 
р.п. Арья. – К воде не знаешь, как 
спуститься. Возле обеих лесенок 
выстраивается очередь. А под 
мостком купаются дети. Озеро 
глубокое, вот они и плавают по-
близости от берега. Но даже 
здесь им не безопасно. Мой На-
зар в начале июня здесь чуть не 
утонул. Плавал с надувным кругом, 
я отплыла метров на десять, смо-
трю на него: а он ни с того ни с сего 
взял и подпрыгнул. Круг остался на 
воде, сына нет. Рванулась что есть 
мочи. Если бы не подросток, кото-
рый тут же в воду прыгнул и Назара 
вытащил, всё могло быть гораздо 

обращение

В связи с участившимися в Нижегородской 
области случаями гибели детей на воде регио-
нальный уполномоченный по правам ребёнка 
Маргарита Ушакова обратилась к родителям:

– Уважаемые родители! Именно вы несёте льви-
ную долю ответственности за всё, что происходит 
с вашими детьми. С начала купального сезона в 
Нижнем Новгороде погибли уже несколько не-
совершеннолетних. Причины этих ЧП разные, но 
вывод один. Нельзя легкомысленно относиться к 
тому, где и как проводят каникулы наши дети, нуж-
но чётко и внятно регулярно проговаривать с ними 
правила безопасного поведения, в том числе и на 
воде. Помните: только вы можете убедить детей 
вести себя благоразумно и не забывать, что купа-
ние в необорудованных для этого местах может 
обернуться трагедией. Я призываю вас активнее 
интересоваться, где ваши дети проводят канику-
лы, чем они заняты, где гуляют и с кем. Только так 
мы сможем предотвратить ЧП, последствия кото-
рых могут оказаться непоправимыми.

хуже. Подростка зовут Андреем. Я 
была так напугана, что даже фами-
лии нашего спасителя не спроси-
ла. После этого случая мы стали на 
речку ходить. По дороге на Атазик 
под мостом на реке Усте место за-
мечательное. 

Едем в обозначенное нашей со-
беседницей место. Это примерно 
в двух километрах от Арьи по 
лесной асфальтированной доро-
ге. Под мостом через реку Усту, 
действительно, купаются. Река в 
этом месте тихая, не очень широ-
кая. У берега мелко, на глубине 
– метра полтора. Единственная 
проблема – нет спуска. Поэтому 
пробираться к воде приходится 
через прибрежные заросли. 

Безопасна для малышей и река 
Темта. По вечерам и в выходные с 
обеих сторон моста на объездной 
дороге полно народа. Большой 
песчаный пляж, тихая, ласковая, 
прогретая солнцем речка. Особо 
не поплаваешь – мелко, а бегать 
и бултыхаться – в самый раз. 

Отправляясь на централь-
ный уренский пляж по переулку 
Овражному, мы думали: как будем 
до него добираться? Однако пой-
менная дорога оказалась грей-
дирована, и до берега реки Усты 
мы доехали в считанные минуты. 

А вот дальше начались проблемы. 
Чтобы перебраться через впада-
ющую в Усту Хмелёвку, пришлось 
снять обувь, а затем мыть ноги и 
снова обуваться, поскольку веду-
щая к пляжу тропинка ведёт че-
рез заросли. Среди кустов видны 
горы мусора. Зато пляж оказал-
ся чистым. И людей на нём было 
много. Но ещё больше их в речке. 
Слышны звонкие, ликующие голо-
са прыгающих в воде детей. 

Как отметила начальник ГО и 
ЧС администрации Уренского му-
ниципального округа С.Г. Гусева, 
перед началом купального сезона 
здесь были установлены инфор-
мационный стенд с правилами 
поведения на воде, три лавочки и 
ёмкости для мусора. Однако всё 
это каким-то загадочным обра-
зом отсюда исчезло. Сотрудники 
управления по работе с террито-
риями и благоустройству регу-
лярно убирают мусор на пляже, 
но, как говорится, чисто не там, 
где метут, а там, где не мусорят.

Затем мы снова отправились 
на реку Усту. У деревни, кото-
рую теперь именуют Заливной 
Усадьбой, а раньше называли 
Мальчики, в Усту впадает река 
Морква. Раньше это место хо-
рошо просматривалось с бере-

га, теперь там густые заросли. 
Однако на берегу места доста-
точно и для отдыха, и для пар-
ковки автомобилей. А вот чтобы 
на песочке поваляться, это уже 
надо перебраться на противопо-
ложную сторону. Смело шагайте 
в воду. Уста обмелела, поэтому 
перейти её особого труда не со-
ставит. Вода в этом году в реке 
достаточно чистая. На берегу 
здесь нет мусора, если не считать 
переполненной бочки, которая 
для него и предназначена. 

В воде под присмотром взрос-
лых плещутся ребятишки. Что 
поразительно, все купающиеся 
– мужского пола. Судя по всему, 
дедушки пришли на речку с внука-
ми. Если женщины, как правило, 
глаз с детей не спускают, то деды 
хотят видеть их мужественными. 
Учат плавать, глубины не боятся, 
сами в воду бросают. Чувствуется, 
что мальчишки в восторге. И то, что 
пацаны четырёх – шести лет уже 
плавают, говорит о многом. 

Дальше наш путь лежит на Ор-
лихинское водохранилище. 
До поворота на Непряхино – ас-
фальт, дальше – грунтовка, на 
спуске к водоёму ужасные колеи 
и колдобины. Но сам пруд, не-
смотря на разрушенную плоти-

ну, всё ещё красив. Вода чистая, 
только глубины не стало. Как 
говорит начальник Ворошилов-
ского территориального секто-
ра А.П. Вершинин, в последние 
годы вода постепенно убывает. 
Но пока пруд не пересох, на нём 
полно отдыхающих. Новенький 
информационный стенд гласит, 
что купаться запрещено из-за не-
исправности ГТС, и тут же висят 
правила поведения на воде во вре-
мя купания для детей и взрослых. 
Как это понимать? Да как хотите, 
так и понимайте. Если залезли 
в воду – ваши проблемы, мы вас 
предупреждали. Нельзя сказать, 
что на Орлихинском водохрани-
лище ничего нет для отдыха. Есть 
столик, скамейки и мусорницы, 
причём, в нескольких местах. И 
всё это, кстати, занято. За столи-
ком сидит компания, на лавочках 
загорают парни. Кто знает, может 
быть, в истории жизни Орлихин-
ского водохранилища это лето 
последнее – без реконструкции 
гидротехнического сооружения 
оно обречено на высыхание.

По словам С.Г. Гусевой, адми-
нистрация округа работает над 
этим вопросом. С привлечением 
сотрудников Ростехнадзора осе-
нью 2020 г. было проведено тех-
ническое обследование ГТС. Со-
гласно выданным рекомендациям 
составлен план мероприятий по 
обеспечению безопасности ГТС 
на р. Моркве в д. Б. Орлиха. В те-
кущем году планируется провести 
очередное обследование состоя-
ния ГТС. Капитальный ремонт 
планируется в ближайшие годы, 
но вопрос этот очень непростой 
и затратный, его решение воз-
можно при привлечении денег из 
федерального бюджета. 

Чтобы не заканчивать мате-
риал на грустной ноте, мы едем 
на искусственный водоём возле 
деревни Холкино в песчаном ка-
рьере. Спустившись с асфальта по 
крутому спуску, оказываемся на 
берегу. Голубая лавочка, ёмкость 
для мусора, информационный 
стенд – всё на месте. На берегу – 
машина, в воде – купающаяся се-
мья. Как говорит глава семьи Ва-
силий Козлов, купаться с детьми 
они ездят на разные водоёмы, а 
этот привлекает их тишиной, спо-
койствием, порядком. Дети пла-
вают со спасательными кругами, 
взрослые за ними следят, к тому 
же и сами могут поплавать в своё 
удовольствие, правда, только по 
очереди, чтобы не оставлять де-
тей без присмотра.

Итак, пора делать выводы. Ка-
ковы же возможности в Уренском 
округе для пляжного отдыха? Точ-
но такие же, какими они были 10, 
20, 100 лет назад. Ведь, по боль-
шому счёту, удовольствие, получа-
емое от купания и отдыха, зависит 
не от лавочек и гамаков, которые 
установлены или не установлены, 
а от погоды и природы. Так что 
жара, наличие водоёма с чистой 
водой и уверенность, что в нём 
можно купаться без вреда для здо-
ровья, – три главных условия при-
ятного отдыха у воды. Так давайте 
же бережно относиться к тому, что 
имеем! Давайте просто научимся 
убирать и уносить за собой мусор 
и приучим к этому своих детей. 

Татьяна ЖУРАВЛЁВА.
Фото Дмитрия ПОЛИТОВА

УСИЛьТе КОНТРОЛь ЗА ДеТьМИ!

С началом купального сезона на территории Нижегородской 
области на водоёмах погибли 28 человек, включая 5 детей. 
Аномально жаркая погода, установившаяся в регионе, привела 
к резкому росту несчастных случаев со смертельным исходом.
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ГЛАВНый ГЕРОй
Уже этой осенью 360 тысяч 
переписчиков и контро-
лёров обойдут все дома и 
квартиры страны.

Двести лет назад – 25 июня 
1811 года – в России начал 
работу государственный ор-
ган, занимающийся стати-
стическими исследованиями. 
За прошедшие годы стати-
стика доказала свою эффек-
тивность для госуправления, 
планирования и прогнозиро-
вания. С недавнего времени 
эта дата стала профессио-
нальным праздником – Днём 
работников статистики Рос-
сии. К этому дню в этом году 
был создан видеоролик, про-
слеживающий историю пере-
писчика. 

Короткий ролик не может 
в полной степени отразить 
тот огромный вклад, который 
внесёт каждый переписчик в 
успешное проведение пере-
писи, однако позволяет по-
смотреть на это событие гла-
зами его рядового участника.

Наблюдая за приключе-
ниями переписчика, можно 
запомнить детали его внеш-
него вида и экипировки: на-
кидку со светоотражающи-
ми элементами и логотипом 
переписи, шарф с фирменной 
символикой, портфель с над-

26 июня 2021 года на 
территории Уренского 
муниципального округа в 
Карповском участковом 
лесничестве произошёл 
лесной пожар на площади 
0,1 га. Причина пожара – 
неосторожное обращение 
с огнём неустановленных 
лиц.

В связи с установлением 
на территории Уренского  
муниципального округа IV 
класса пожарной опасности 
в лесах запрещено посеще-
ние гражданами лесов, кроме 
случаев, связанных с исполь-
зованием лесов на основании 
заключённых государствен-
ных контрактов, договоров 
аренды участков лесного фон-
да, государственных заданий 
в целях проведения опреде-
лённых видов работ по обе-
спечению пожарной и сани-
тарной безопасности в лесах, 
а также осуществления мони-
торинга пожарной опасности 
в лесах уполномоченными ли-
цами на основании соглаше-
ния с министерством лесного 
хозяйства и охраны объектов 
животного мира Нижегород-
ской области о совместной 
деятельности и иных случаев, 
предусмотренных служебным 
заданием, связанным с про-
ездом по автомобильным до-
рогам общего пользования и 
проездом в оздоровительные 
учреждения с соблюдением 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах.

За нарушение требований 
пожарной безопасности в 
условиях  особого противо-
пожарного режима преду-
смотрена административная 
ответственность по ст.  20.4 
КоАП в РФ, а именно:

ч.2 «Нарушение требова- z
ний пожарной безопасности  
в условиях особого противо-

НЕ НАРушАйтЕ! 

пожарного режима» влечёт 
наложение штрафа:         

– на граждан в размере от 2 
до 4 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 
15  до 30 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 
200 до 500 тысяч рублей.

ч.6 «Нарушение требова- z
ний пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или по-
вреждение чужого имущества 
либо причинение лёгкого или 
средней тяжести вреда здо-
ровью человека» влечёт нало-
жение штрафа:         

– на граждан в размере от 4 
до 5 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 
40  до 50 тысяч рублей;

– на юридических лиц в раз-
мере от 350 тысяч до 400 ты-
сяч рублей.

Кроме этого, за уничтоже-
ние или повреждение лесных 
насаждений предусмотрена 
уголовная ответственность по 
статье 261 УК РФ.

В случае обнаружения  
пожара необходимо

сообщить о нём в подраз-
деление пожарной охраны

по телефонам: 01, 112,  
с сотового телефона:  

101, 112.
Светлана ГуСеВа, 

начальник отдела ГО и ЧС

На территории Уренского 
муниципального округа установлен   
IV класс пожарной опасности

НАСелеНию нашего 
округа звонки или сооб-
щения от мошенников 

поступают всё чаще. Наивно 
предполагать, что жертва-
ми злоумышленников стано-
вятся только пожилые люди, 
это далеко не так. На удочку 
мошенников может попасть 
абсолютно каждый, кто легко-
мысленно относится к подо-
зрительным звонкам и СМС-
сообщениям. 

Распространённость пла-
стиковых банковских карт 
значительно облегчила жизнь 
мошенников и увеличила чис-
ло жертв. Таким образом, мо-
шенники благодаря одному 
лишь телефонному звонку за 
несколько минут могут за-
владеть вашими денежными 
средствами.

Рассмотрим наиболее по-
пулярные мошеннические 
схемы, связанные с банков-
скими картами:

1. Проверка службой  
безопасности банка

Наиболее распространён-
ные случаи, от которых по-
страдали жители Уренского 
округа, – это когда поступает 
звонок или СМС от неизвест-
ного лица, которое представ-
ляется сотрудником службы 
безопасности банка и сооб-
щает ложную информацию о 
том, что необходимо прове-
рить личные данные владель-
ца карты. При этом в ходе 
разговора вас просят сооб-
щить данные вашей банков-
ской карты и угрожают блоки-
ровкой карты в случае отказа 
предоставлять информацию. 
После чего, используя полу-
ченные данные, мошенники 
похищают денежные средства 
с вашей карты. Никому не со-
общайте персональные дан-
ные вашей банковской карты! 
Помните, что сотрудники бан-
ка НиКОГДА не звонят своим 
клиентам с целью узнать пер-
сональные данные!

2. Спасение денежных 
средств

Неизвестное лицо звонит 
вам и представляется со-
трудником банка, при этом 
сообщает информацию о том, 
что с вашей банковской карты 
или банковского счёта проис-
ходит несанкционированное 
списание денежных средств, и 
для того, чтобы спасти денеж-
ные средства, их необходимо 
перевести на «объединённый 
безопасный счёт» либо обна-
личить их и перевести на не-
сколько «безопасных» счетов, 
при этом мошенники диктуют 
вам абонентские номера раз-

личных операторов сотовой 
связи. Абонентские номера не 
являются банковскими счета-
ми! Чтобы обезопасить ваши 
денежные средства, не нуж-
но совершать с ними какие-
либо операции по переводу! 
При поступлении подобной 
информации необходимо по-
звонить на горячую линию 
банка и удостовериться в том, 
что денежные средства нахо-
дятся на вашем банковском 
счёте и никаких несанкциони-
рованных списаний не проис-
ходит. 

Также имели место случаи, 
когда жителям Уренского 
округа звонил неизвестный и 
представлялся сотрудником 
полиции, при этом сообщал 
информацию о том, что пред-
ставитель банка обратился 
в полицию с заявлением по 
факту того, что на вашем счё-
те происходят несанкциони-
рованные операции. Затем 
мнимый «сотрудник полиции» 
предлагал соединить с со-
трудником службы безопас-
ности банка, далее «сотрудник 
службы безопасности» пред-
лагал вышеуказанную схему 
по спасению ваших денежных 
средств. При поступлении та-
кой информации необходимо 
прервать разговор и позво-
нить на горячую линию банка!

3. Получение мнимой 
прибыли от брокерских 
операций

Неизвестный звонит, пред-
ставляется работником бро-
керской компании и предлага-
ет лёгкий способ заработать 
на проведении брокерских 
операций (например, исполь-
зуя колебания курса валют). 
Но, видимо, не все уренцы 
знают, что бесплатный сыр 
только в мышеловке, поэтому, 
желая мгновенно заработать и 
разбогатеть, по указанию мо-
шенников предоставляют свои 
персональные данные, вклю-
чая данные паспорта, данные 
своих карт, начинают перево-
дить имеющиеся денежные 
средства на непонятные счета 
и непонятные сомнительные 
сайты, сообщают злоумыш-
ленникам приходящий им на 
телефон код, способствуя тем 
самым хищению у самих себя 
денежных средств. Также рас-
пространены случаи, когда 
жертвы мошенников, не имея 
денежных средств, берут кре-
диты и переводят полученные 
денежные средства на ука-
занные мошенниками счета 
и абонентские номера раз-
личных операторов сотовой 
связи. 

4. Мошенничество с ис-
пользованием сайтов объ-
явлений о продаже товаров 
(«авито», «Юла» и др.)

Надеясь на благонадёж-
ность неизвестных лиц, мест-
ные жители осуществляют 
оплату за покупку того или 
иного товара, найденного в 
сети «интернет». Мошенник 
отправляет ссылку для оплаты 
товара, во всплывающем окне 
которой необходимо ввести 
персональные данные вашей 
банковской карты. После вво-
да указанных данных денеж-
ные средства будут списаны 
на банковские счета или элек-
тронные кошельки, принадле-
жащие мошенникам.

Получив оплату за товар, 
продавец сразу исчезает 
вместе с размещённым объ-
явлением или страницей в 
интернете, при этом товар 
покупателю так и не достав-
ляется. Будьте внимательны, 
приобретая товары или услу-
ги в сети «интернет»!

Чем характеризуется те-
лефонное мошенничество?

Как правило, большинство 
преступных схем характери-
зуется схожими признаками:

Вы получаете звонок или  z
СМС-сообщение с неизвест-
ного абонентского номера, 
который по внешним при-
знакам неотличим от номера 
банковской или иной кредит-
ной организации.

В ходе разговора выясня- z
ется, что цель данного звонка 
– это предупредить гражда-
нина об угрозе либо какой-то 
проблеме. В некоторых слу-
чаях сообщается о выигры-
ше крупной суммы денежных 
средств либо какой-то иной 
материальной ценности.

Во избежание проблем  z
звонящий требует, чтобы вы 
осуществили перевод денеж-
ных средств, назвали персо-
нальные данные вашей бан-
ковской карты, позвонили по 
специальному номеру и т.д.

Уважаемые жители Урен-
ского округа, будьте бдитель-
ны, внимательны и помните, 
что безопасность ваших де-
нежных средств зависит от 
вас самих. При поступлении 
сомнительных звонков и по-
лучении информации о по-
дозрительных операциях с 
денежными средствами об-
ращайтесь на «горячую ли-
нию» банка!

анастасия ВеСелОВа, 
следователь  

следственного  
отдела МО МВД  

России «уренский»

Б езопасность

МОшЕННИКИ
Не ОТСТАюТ ОТ ПРОГРеССА

В современном 
мире средства  
коммуникации  
развиваются 
стремительно, 
они делают нашу 
жизнь комфор-
тнее, многие вещи 
становятся доступ-
нее и проще. Но 
любую технологию 
можно применять 
не только во благо. 
Мошенники не от-
стают от прогресса 
и с удовольствием 
используют все-
мирную сеть «Ин-
тернет» и мобиль-
ную связь для своих 
целей и незаконно-
го обогащения. 

П ерепись-2021

писью «Росстат». В отличие 
от предшественников пере-
писчик 2021 года будет зано-
сить собранные сведения не 
на традиционные бумажные 
переписные листы, а в план-
шетный компьютер.

«если в 2020 году героем 
был курьер, который помогал 
людям в год неопределён-
ности, то героем 2021 ста-
новится переписчик. Данные 
переписи помогут построить 
будущее. Это очень симво-
лично. Мы переходим к по-
ниманию, что важно вносить 
вклад в перспективы для себя 
и своих детей даже в очень 
новых обстоятельствах – от 
этого зависит завтрашний 
день», – комментирует выход 
ролика Ксения Трифонова, 
вице-президент РАСО (Рос-
сийская ассоциация по свя-
зям с общественностью).

НижеГОРОДСтат

Вниманию  населения!
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