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Акция

Моя экономическая безопасность
Мошенничество
с банковскими картами

Специалисты системы наркоконтроля и службы безопасности УлГУ провели
профилактическую конференцию для студентов медколледжа.
учащимися медицинского колледжа вы тему они приняли участие вместе с пре
ступили оперуполномоченный управле подавателями.
ния Федеральной службы по контролю
Иван ШАТОВ.
за оборотом наркотиков Дмитрий Бовт и
заместитель
начальника
управления службы безопас
ности УлГУ Александр Краснов.
Студенты узнали об уголов
ной ответственности за хране
ние и распространение кури
тельных смесей, о том, как сле
дует вести себя при их обнару
жении и как реагировать на
рекламу наркотиков. Будущие
медики как никто понимают,
Темой разговора стала профилактика какое воздействие может ока
употребления и распространения кури зать зелье на организм – в под
тельных смесей, спайсов, солей. Перед готовке презентации на эту

Шайбу! Шайбу!

Юные ульяновские хоккеисты стали гостями
всероссийского лагеря в Сочи.

25 лучших воспитанников
детских спортивных школ
Ульяновской области
из

ектах страны, им предстоят
участие в соревнованиях,
встречи со знаменитыми рос
сийскими спортсменами.
Заявку на участие во все
российском спортивном ла
гере специалисты региональ
ного минспорта подали еще
летом. Смена продлится до
конца января. Помимо трени
ровок, контрольных матчей,
мастерклассов от звезд
ульяновцев ждут экскурсии на
олимпийские объекты, кото
Ульяновска, Новоспасского и рые расположены в горном
Новоульяновска тренируются кластере. При этом для юных
на главных олимпийских объ хоккеистов будут организова

ны уроки в рамках общеобра
зовательной школьной про
граммы.
В ближайшее время плани
руется направить во всерос
сийский спортивный лагерь в
Сочи и других спортсменов:
конькобежцев и фигуристов.
Ульяновцы получат возмож
ность тренироваться на са
мых современных спортобъ
ектах страны абсолютно бес
платно.
В марте этого года в Улья
новской области впервые
пройдут всероссийские со
ревнования "Золотая шайба".
В регионе есть прекрасная
спортивная база для занятий
хоккеем с шайбой: ФОК "Ли
дер", Ледовый дворец, Дво
рец спорта в Новоспасском, в
разных районах области по
строено двенадцать площа
док для занятий этим видом
спорта.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Российский научный фонд начал прием заявок на получение грантов
для проведения исследований с привлечением молодых кандидатов наук.
Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2015$2017 годах с последующим возможным продлением
срока выполнения проекта на один или два года. Научное исследование должно предусматривать участие в нем
на постоянной основе не менее двух приглашенных молодых (до 35 лет включительно) кандидатов наук, защитивших
диссертационную работу не ранее 1 января 2012 года. Гранты предоставляются научному коллективу через российские
научные организации и образовательные организации высшего образования, находящиеся в любом субъекте Российской
Федерации, за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт$Петербурга, Ленинградской области,
на базе которых будут выполняться проекты.
Размер одного гранта составит от 5 до 8 миллионов рублей ежегодно.
Срок подачи заявок до 2 марта 2015 года. Результаты конкурса будут объявлены фондом до 15 мая 2015 года. Подроб&
ная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Российского научного фонда в разделе "Конкурсы".

Здоровье без таблеток
Древние восточные практики в УлГУ.
Простые движения
возвращают здоровье!
Снять стресс, получить
удовольствие, исправить
осанку, стабилизировать вес,
наполниться жизненной
энергией, остановить болезнь,
вернуть силу и гибкость тела
вам помогут древние китайские
практики цигун и тайчи
(тайцзицюань).

По вторникам в 19.00,
по средам в 16.00 ,
по воскресеньям в 14.00 –
мастер&класс
для всех желающих проводит Сергей Шаповалов, эксперт по
цигун и тайчи (тайцзицюань).

Бесплатно!
Адрес: Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную одежду.
Хотите улучшить своё здоровье?
Это шанс!

Банковская карта – это инструмент для совершения плате
жей и доступа к наличным средствам на счете, не требующий
для этого присутствия в банке. Но простота использования
банковских карт оставляет множество лазеек для мошенни
ков.
Как это организовано
Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская карта
заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на опре
деленный номер для получения подробной информации.
Когда вы звоните по указанному телефону, вам сообщают
о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты,
произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и
ПИНкод для ее перерегистрации.
На самом деле происходит следующее
Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужны лишь номер
вашей карты и ПИНкод. Как только вы их сообщите, деньги
будут сняты с вашего счета.
Как поступать в такой ситуации
Не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты! Ни одна
организация, включая банк, не вправе требовать ваш
ПИНкод! Для того чтобы проверить поступившую информа
цию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиент
скую службу поддержки банка. Скорее всего, вам ответят,
что никаких сбоев на сервере не происходило, а ваша карта
продолжает обслуживаться банком.
Владельцам пластиковых банковских карт: как защи&
титься от мошенников
В последнее время наблюдается рост числа случаев мо
шенничества с пластиковыми картами. Владельцам пласти
ковых карт необходимо следовать правилам безопасности:
ПИН&код – ключ к вашим деньгам
Никогда и никому не сообщайте ПИНкод вашей карты.
Лучше всего его запомнить. Относитесь к ПИНкоду как к
ключу от сейфа с вашими средствами.
Нельзя хранить ПИНкод рядом с картой и тем более запи
сывать ПИНкод на нее – в этом случае вы даже не успеете
обезопасить свой счет, заблокировав карту после кражи или
утери.
Ваша карта – только ваша
Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую
карту – это все равно, что отдать свой кошелек, не пересчи
тывая сумму в нем.
Ни у кого нет права требовать ваш ПИН&код
Если вам позвонили из какойлибо организации или вы
получили письмо по электронной почте (в том числе из бан
ка) с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИНкод под
различными предлогами, не спешите ее выполнять. Позво
ните в указанную организацию и сообщите о данном факте.
Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку
они могут вести на сайтыдвойники. Помните: хранение рек
визитов и ПИНкода в тайне – это ваша ответственность и
обязанность.
Немедленно блокируйте карту при ее утере
Если вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, вы
давшим ее, сообщите о случившемся и следуйте инструкци
ям сотрудника банка. Для этого держите телефон банка в за
писной книжке или в списке контактов вашего мобильного
телефона.
Пользуйтесь защищенными банкоматами
При проведении операций с картой пользуйтесь только
теми банкоматами, которые расположены в безопасных
местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охра
ной: в государственных учреждениях, банках, крупных торго
вых центрах и т.д.
Граждане, пользующиеся банкоматами без видеонаблю
дения, могут подвергнуться нападениям злоумышленников.
Опасайтесь посторонних
Совершая операции с пластиковой картой, следите, чтобы
рядом не было посторонних людей. Если это невозможно,
снимите деньги с карты позже либо воспользуйтесь другим
банкоматом.
Набирая ПИНкод, прикрывайте клавиатуру рукой.
Реквизиты и любая прочая информация о том, сколько
средств вы сняли и какие цифры вводили в банкомат, могут
быть использованы мошенниками.
Банкомат должен быть "чистым"
Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру бан
комата. Если они оборудованы какимилибо дополнительны
ми устройствами, то от использования данного банкомата
лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по ука
занному на нем телефону.
Банкомат должен быть полностью исправным
В случае некорректной работы банкомата – если он долгое
время находится в режиме ожидания или самопроизвольно
перезагружается, – откажитесь от его использования. Вели
ка вероятность того, что он перепрограммирован злоумыш
ленниками.
Советуйтесь только с банком
Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц
при проведении операций с банковской картой в банкома
тах. Свяжитесь с вашим банком – он обязан предоставить
консультационные услуги по работе с картой.
Не доверяйте карту официантам и продавцам
В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с ва
шей пластиковой картой должны происходить в вашем при
сутствии. В противном случае мошенники могут получить
реквизиты вашей карты при помощи специальных устройств
и использовать их в дальнейшем для изготовления поддел
ки.
Служба проректора УлГУ по безопасности.

