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официальный сайт
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Отметки о браке и детях больше не нужны.
Летом 2021 года в России вступили
в силу изменения, внесенные в положение о паспорте гражданина РФ,
образца бланка и описания паспорта гражданина России. Документом
предусмотрен комплекс изменений,
направленных на упрощение административных процедур, связанных с
выдачей и заменой паспортов, а также
на повышение удобства пользования
основным документом, удостоверяющим личность, в том числе с учетом
развития дистанционных технологий взаимодействия государства и
граждан. Как сообщалось ранее, со
вступлением в силу постановления
гражданин сам может решить, нужно
ли ему проставлять отметки о регистрации и расторжении брака, о детях
- гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся
заграничных паспортах, о группе крови и ИНН. При этом отметки о регистрации по месту жительства и снятии
с учета, а также о воинской обязанности останутся обязательными. Постановление правительства об изменениях в правилах внесения данных в
паспорт гражданина России подписал
премьер-министр Михаил Мишустин.

Билеты изменят, чтобы снизить аварийность.
В России планируют изменить экза-
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ПРОДАЖА
Нежилые помещения: ул.К.
Маркса 7, ул.Строителей 89.
т.8987-0348778.
Готовый бизнес (детские
товары) с оборудованием.
т.8917-4252986.
Нежилое помещение под
магазин
(п.Энергетик,
36.5кв.м.). т.8919-6123657.
Нежилое
помещение
(25кв.м.) - 1700т.р. т.89631414014.
Дом д.Старый Янзигит (баня,
сарай, газ проведен.). т.89279365435, т.8927-9421931.
Таунхаус (В-4, 85кв.м., участок 6 соток) - 2600т.р.
т.8987-0446246.

менационные билеты теоретического экзамена на права. О
намерении МВД России сообщает ТАСС. Новшества планируется ввести для того, чтобы
сформировать у будущего
водителя понимание, как себя
вести в различных дорожных
ситуациях. Эта работа связана
с комплексом мероприятий
по снижению аварийности по
вине водителей, водительский
стаж которых составляет менее двух лет, и совершенствованию системы допуска людей
к управлению автомобилями
в целом. «Одной из основных
целей изменения экзаменационных билетов является
смещение акцента от „заучивания“ конкретных требований
правил дорожного движения к
осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством
в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения
участников дорожного движения», — пояснили в МВД.
Всего, по данным ГИБДД, в
России за 11 месяцев 2021 года
произошло более 7 тысяч ДТП
с участием водителей со стажем управления до двух лет,
в них погибли 682 человека,
более 10 тысяч пострадали.

Тарифы ОСАГО
изменятся.
Дом (д.Ивановка, зем.уч-к
25сот.). Собственник. т.89174348919.
Дом (Касево, 65кв.м., 6 соток)
- 2800т.р. т.8987-0446246.
Дом (д.Редькино, недалеко
от трассы, зем.участок 26
соток, есть возможность
разделить участок на части,
сарай, колодец, дровяник,
душевая, все плодовые насаждения). Цена договорная. т.8917-7722356.
Дом (Касево, 10 соток, рядом
с городом) - 3900т.р. т.89874837551.
Дом (Дубники, 54кв.м.) 1600т.р. т.8963-1414014.
Дом (с.Н.Березовка, 34кв.м.,
гараж, баня, хоз.блок, участок 11 соток) - 2100т.р.
т.8917-4732663.
Дом (от Арланимпекса 2
мин. езды, участок 8 соток,
все постройки) - 1400т.р.
т.8917-3471295.
Дом (в деревне, Янаульского
р-на, кирпичный, все постройки, газ, вода, канализация, очень плодородная
земля, недалеко от Кармановского водохранилища).
т.8917-3816050.
Дом (Касево, пер.Новый 11,
90кв.м., бревно+брус, снаhttps://vestochka.ru

Вступило в силу указание
Центробанка РФ о втором в
истории ОСАГО масштабном изменении региональных
коэффициентов. Кроме того,
верхняя граница единого для
всей страны тарифного коридора ОСАГО выросла на 10
процентов, до 5980 рублей.
Именно от этой суммы страховщики смогут рассчитывать
базовый тариф. Для аккуратных владельцев легковых автомобилей, особенно в возрасте
и с большим стажем, несмотря на расширение тарифного
коридора на 10 процентов не
только вниз, но и вверх, полис может подешеветь, благодаря, в том числе, новым
коэффициентам. Напомним,
что стоимость полиса ОСАГО считается по формуле.
Берется базовый тариф и умножается на коэффициенты:
территориального использования транспорта, мощности
двигателя, возраста и стажа
водителя, а также на коэффициент бонус-малус (КБМ).
Его принято считать скидкой
за безаварийную езду или наказанием для тех, кто по собственной вине совершил ДТП.
Для физлиц - автовладельцев
легковушек Центробанк уста-
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новил тариф в границах от
2224 рублей до 5980 рублей.
Его назначают страховые компании персонально для каждого водителя. На тариф влияет
большое количество факторов,
начиная от давности страхования в одной компании, марки
и даже цвета автомобиля, и
заканчивая аварийностью и
количеством штрафов за нарушения правил дорожного
движения. Все факторы, влияющие на тариф, указываются
на сайте каждого страховщика.

Самые популярные
и редкие имена
в Башкирии.
В 2021 году родители новорожденных чаще всего выбирали
для своих детей следующие
имена: Амир, Артем, Владислав, Глеб, Данил, Егор, Ислам,
Карим, Кирилл, Лев, Матвей,
Никита, Роман, Платон, Самир,
Тимур, Эмир, Ярослав; Алиса,
Амелия, Валерия, Дарина, Ева,
Камилла, Злата, Мадина, Оливия, Полина, Рамина, София,
Татьяна, Ульяна, Эмилия, Ясмина. Об этом сообщают СМИ
со ссылкой на Госкомюстиции
РБ. Самыми редкими названы следующие имена: Алистар, Авдей, Багдан, Бьёрн,
Варсель, Велимир, Гавриил,
Давлад, Ермак, Златан, Илларион, Корней, Максимильян,
Натаниэль, Одиссей, Патрикей, Роланд, Сабриэль, Теодор, Эдвард, Эрамир; Азель,
Ведара, Генриетта, Дэбора,
Емельяна, Златица, Идона,
Камария, Лавиния, Марфа,
Миша, Николина, Одетта,
Радлина, Савелия, Тейла, Фиалка, Христина, Шанель, Элис.

Какую зарплату хотят
в России?
Россияне в среднем хотели
бы получать около 166 тыс.
рублей в месяц. При этом у
мужчин желаемая зарплата
больше, чем у женщин, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».
Исследование
проводилось
в декабре 2021 года во всех
регионах РФ. В нем приняли
участие свыше 7 000 человек
старше 18 лет. «В среднем
респонденты хотели бы получать 166 тыс. рублей каждый
месяц. Значительные различия
есть в желаемых зарплатах
мужчин и женщин. В среднем
по стране мужчины хотели бы
зарабатывать 187 тыс. рублей,
а женщины - 138 тыс. рублей.
В Москве мужчины в среднем
отмечали желаемый заработок
в 201 тыс. рублей, а женщины
- 157 тыс. рублей», -говорится
в исследовании. Отмечается,

что в январе 2021 года аналогичное исследование показало, что желаемая зарплата
женщин годом ранее была на
37% ниже желаемой зарплаты
мужчин. В этом году разница зарплатных предпочтений
снизилась на 11 процентных
пункта и составила 26%.

Карточки для
малообеспеченных
семей.
Продуктовые карточки могут
быть введены в России для
стимулирования потребления
отечественных продуктов и
в качестве дополнительной
меры поддержки малообеспеченных семей. Об этом RT
заявил председатель комитета
Госдумы по промышленности
и торговле Владимир Гутенев.
«Россия сейчас себя полностью обеспечивает необходимыми продуктами питания.
Более того, мы достаточно
часто с помощью квотирования регулируем экспортный
поток, поскольку наша сельскохозяйственная продукция
весьма и весьма конкурентоспособна», - отметил депутат.
По его словам, Минпромторг
уже давно пытается проработать возможность введения
в России продуктовых карточек. Это необходимо для
стимулирования потребления
отечественных продуктов и
поддержки малообеспеченных
семей. Однако это будет не вынужденная, а дополнительная
мера. Он считает, что в 2022
году темпы роста потребительских цен сохранятся вблизи
6−7%. То же самое может быть
и с продовольственными товарами. В сентябре 2020 года глава комитета Госдумы по труду
и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале
разработки
законопроекта,
предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную
сумму для малообеспеченных
граждан. 11 января экономист,
научный руководитель Института экономики РАН Руслан
Гринберг заявил, что рост цен
на продукты может привести
к тому, что в России появится необходимость вводить
продуктовые карточки для
малообеспеченных россиян.

О тарифах на
коммунальные
услуги в республике.
Согласно данным Госкомитета РБ по тарифам, в первом
полугодии 2022 года тарифы
на коммунальные услуги в
Башкирии не превысят уровень декабря 2021 года, то есть

с 1 января 2022 года останутся
на прежнем уровне. С 1 июля
2022 года для нашей республики средний индекс изменения
размера платы граждан за
коммунальные услуги распоряжением Правительства РФ
установлен на уровне 4,4%, а
предельно допустимое отклонение от величины указанного
индекса определено на уровне
2%. «Нужно отметить, что предельный индекс - это не максимальный рост стоимости отдельной услуги, а максимально
возможное увеличение платы
за весь набор коммунальных
услуг, получаемых гражданином в целом за месяц, - пояснила председатель Госкомитета РБ по тарифам Светлана
Бурдюк. - Например, тариф
на электроэнергию с 1 июля
2022 года изменится на 5,05%,
на газ – на 3%. Рост стоимости
других коммунальных услуги в
среднем по республике составит не более 4,4%. С 1 января
2022 года тарифы регоператоров по обращению с твердыми
коммунальными отходами в
трех зонах не превысят уровень декабря 2021 года, а по
двум зонам снизятся. С 1 июля
2022 года рост коммунальных
тарифов не превысит прогноз
социально-экономического
развития РФ. Таким образом,
изменение совокупной платы
за весь набор коммунальных
услуг не превысит 6,4%». Как
уточнила Светлана Бурдюк, по
темпам роста совокупной платы населения за коммунальные
услуги, которая с 1 июля 2022
года в нашем регионе повысится не более чем на 4,4%,
Башкирия находится на средних позициях в Приволжском
федеральном округе. Так, в
Татарстане данный показатель
составит 6,2%, в Оренбургской
области – 5,4%, в Республике
Мордовия и Саратовской области – 5%. По средним тарифам
на тепло Башкирия находится
на четвертой позиции среди
регионов ПФО, по стоимости
водоснабжения и водоотведения – на 7-8 месте, а тариф
на электроэнергию ниже только в Оренбургской области.

Откуда везут
новый вирус?
Новый штамм коронавируса омикрон разносится по

Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

планете из 25 стран. Об этом
на заседании правительства
России сообщила главный санитарный врач России Анна
Попова. Лидерами по завозу в
Российскую Федерацию являются Объединённые Арабские
Эмираты, Великобритания и
Турция. «Плотный контроль за
российскими гражданами, которые возвращаются из ЮАР
и Танзании и проходят полный
карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких
путешественников,
которые
по собственной воле уехали
в самые горячие точки планеты», - сказала Анна Попова
на заседании правительства
РФ. В России зарегистрировано 305 человек-носителей
нового штамма. 49 случаев
-из двух очагов, в двух студенческих общежитиях в регионах Российской Федерации.

Пенсии
проиндексируют
почти на 9%.
В Минфине отметили, что с
учетом поручения президента

ружи кирпич, гараж, сауна,
бассейн, теплица, участок
13сот., все коммуникации) 3200т.р. т.8986-9632050.
Дом (с.Новонагаево, 70кв.м.,
23 сотки, баня, гараж, все условия). т.8917-4578852.

https://vestochka.ru

проиндексировать пенсии на
уровне 8,6% дополнительно в
2022 году потребуется 172,7
млрд рублей. Общий объем
расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году с
учетом поручения президента
РФ составит 549,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу
Минфина РФ. «Индексация
страховых пенсий в 2022 году
была предусмотрена на уровне
5,9%. В бюджете Пенсионного
фонда РФ на это предусмотрено 377 млрд рублей. С учетом
поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше
инфляции, на уровне 8,6%,
дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей.
Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в
текущем году составит 549,7
млрд рублей», — передает
ведомство. Средний размер
пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля
после индексации на 8,6% по
поручению президента РФ,
что затронет 30,8 млн человек.

Дом (д.Можары) - 2150т.р.
Варианты обмена. т.89869632050.
Дом и участок ИЖС 25сот.
(д.Айбуляк,
электричество проведено, газ и вода
проходят рядом, асфальт)
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Индексация потребует дополнительно свыше 170 млрд
рублей. По данным Росстата,
инфляция в России в 2021 году
составила почти 8,4%. Таким
образом, пенсии будут проиндексированы на уровень выше
инфляции прошедшего года.

2020 года. Это обусловлено
разницей температур наружного воздуха – декабрь 2021 года
почти на 4,1 градуса Цельсия
теплее аналогичного периода
2020 года. В домах без ОДПУ
ТЭ ежемесячные начисления
производятся по нормативу,

Начисления за отопле- установленному Госкомитение стали ниже.
том РБ по тарифам. Они будут
Компания «БашРТС» завершила формирование начислений за теплоресурсы по итогам
декабря 2021 года. Средняя
сумма начислений за отопление в домах с общедомовыми
приборами учёта тепловой
энергии (ОДПУ ТЭ) оказалась
ниже на 17% значений декабря

- 200т.р. Варианты обмена,
мат.капитал. т.8986-9632050.
Дом (Ротково, 150кв.м.,
эл-во, газ, центральная канализация, асфальт). т.89869765301.
Дом (В-3, ул.Лучезарная, 193
кв.м., дом с подвалом, полы
теплые). т.8917-0446535.
Дом (д.Калтаево, Краснокамский р-н, 20 минут езды
от города, 45.5кв.м., участок
27.9 соток, все удобства в
доме, есть все коммуникации, баня, гараж). Торг. Обмен. т.8917-4916340.

равномерными в течение всего
отопительного периода (восемь месяцев). ООО «БашРТС» рекомендует жителям
проявлять инициативу в части
проведения ремонтных работ,
правильного содержания общедомового имущества, остекления подъездов и утепления

Дом (Касево, за церковью,
2015г.п., 125кв.м.) - 8млн.руб.
т.8987-2537070.
*Дом (д.Мишкино, Мишкинский р-н, 2-х этажный,
в отличном состоянии,
есть все коммуникации).
т.8987-4846895.
Дом (Касево, ул.Спутника 25,
в черте города за магазином
"Элеком", 1970г.п., 48кв.м.,
участок 7,2 сотки, центральное водоснабжение,
газ, шамбо, баня, теплица,
все насаждения). т.8919-

чердаков, а также внедрения
погодозависимой автоматики
для регулирования подачи теплоносителя. Данный вопрос
находится в компетенции жилищных организаций (управляющие компании и товарищества собственников жилья)
в соответствии с Постановлением № 170 от 27.09.2003 г.
«Об утверждении правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда». Компания «БашРТС» благодарит
жителей за своевременное и
полное исполнение своих обязательств по оплате за потреблённые ресурсы. Допускать
просрочку в оплате невыгодно,
поскольку погашать суммы за
несколько месяцев достаточно
тяжело. Денежные средства,
полученные от жителей, будут
направлены на поддержание
и модернизацию тепловых сетей и оборудования в городах
присутствия ООО «БашРТС»
в целях обеспечения качественной поставки теплоресурсов до всех потребителей.

1565804.
Дом (Дубники, жилой, брус,
72кв.м.). т.8919-6099284.
Дом
(г.Анапа).
т.89631414014.
Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, Калтасинский р-н, 46 соток, фундамент 7*9 нулевка). т.89870470502.
Зем.уч-к (с.Арлан, 23,6 соток)
- 600т.р. т.8917-3864747.
Зем.уч-к. Недорого, за материнский сертификат, остаток
на руки. т.8917-3471295.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево,
10 соток) - 500т.р. т.8917-
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3864747.
Зем.уч-к (д.Шипова, Иглинский р-н, 1845 кв.м.) - 1200т.р.
т.8987-2408365.
Уч-к (Касево, пер.Спутника,
ИЖС). т.8987-0348778.
Уч-к (20 соток) - 200т.р.
т.8917-4578852.
Уч-к под ИЖС (ул.Крымская).
т.8987-0348778.
Уч-к (Дубник, 160км. от р.Кама) - 148т.р. т.8987-0348778.
Уч-к
(с.Крым-Сараево).
т.8987-0501212.
Уч-к (д.Воробьево) - 500т.р.
т.8917-4578852.
4-к.кв. (ул.Карла Маркса 2а,
кирпичный дом, евроремонт). т.8987-4837551.

3632056, т.8937-1683691.
3-к.кв.
(центр).
т.89173852801.
2-к кв. (п.Энергетик, ул.Высоковольтная 8, 49,1кв.м.).
Или меняется на 1к.кв.в г.Нефтекамске с доплатой. Соб-

4-к.кв. (1/9, 74.8кв.м.) 2500т.р. Собственник! Торг.
т. 8917-3534009, т.89177786456.
4-к.кв.
(п.Энергетик,
77,6кв.м.,
2/9).
т.89196123657.
4-к.кв. (п.Энергетик, 1/9,
78кв.м.) - 1500т.р. т.89869632050.
4-к.кв. (ул.Строителей 47а,
61кв.м., 4 этаж, солнечная
сторона, газовая колонка) 2100т.р. Торг уместен. т.89876059614.
3-к.кв. (г.Агидель, ул.Ак.
Курчатова 16, 5/5, угловой
подьезд, 59кв.м.+ 5кв.м. колясочная) - 1000т.р. т.89656449361.
3-к.ср.пл. (ул.Ленина 5, 7
этаж, 64кв.м., пластиковые
окна, лоджия застеклена,
квартира теплая, сухая, мусоропровод на этаже, соседи хорошие). Собственник.
т.8917-4431854.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.)
- 950т.р. т.8987-0446246.
3-к.кв. (с.Н.Березовка) 2250т.р. т.8917-4578852.
3-к.кв. Б/п. т.8963-1414014.
3-к.кв. (ул.Нефтяников 26, 2
этаж). т.8987-4837551.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр) 1300т.р. Торг уместен. Или
обмен на 2-к.кв.+ доплата
в г.Нефтекамске. т.8917-

ственник. т.8987-6074700.
2-к кв. (с.Прогресс, Янаульский р-н, ул.Центральная).
т.8919-1406308.
2-к кв. Б/п. т.8963-1414014.
2-к кв. (ул.Карла Маркса,
индивидуальное
отопление, 4 этаж, ремонт). т.89874837551.
2-к кв. (ул.Декабристов 3в,
индивиуальное отопление,
черновая отделка). т.89874837551.
2-к кв. (р-н 10 школы, 47кв.м.,
распашонка) - 2000т.р. Или
обмен на 1к.кв. т.89173471295.
2-к кв. (п.Энергетик, 47кв.м.,
5 этаж) - 650т.р. Или обмен на
мат.капитал. т.8917-8000855,
т.8917-7383908.
2-к кв. (центр, 45кв.м.). Недорого. т.8987-0501212.
2-к кв. (г.Агидель, центр,
45.3кв.м., 5 этаж, все в шаговой доступности). Квартира
в собственности. т.89874800051.
2-к кв. (ул.Автозаводская
1В, 47.2кв.м.). Или сдается.
т.8961-3727237.
2-к
кв.
(п.Энергетик,
52.3кв.м., 1 этаж, 2 сан.узла).
т.8987-1012439.
2-к кв. (п.Энергетик, 54кв.м.,
3 этаж). т.8917-4550430.
2-к кв. (идеальный ремонт,
рядом школа, д/садик во
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дворе). т.8917-7334746.
1-к.кв. Б/п. т.8963-1414014.
1-к.кв.
(пр.Юбилейный,
31кв.м., 5 этаж). т.89870446246.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15а,
4 этаж, общ.пл. 61,3кв.м.,
жилая пл. 50кв.м., лоджия
11.4кв.м., кухня 10.6кв.м., санузел совместный 5.2кв.м.,
гардеробная 6.2кв.м., коридор 9.3кв.м., евроремонт,
окна на юг и во двор). т.89625361780.
1-к.кв. т.8917-7847190.
*1-к.кв.
(п.Куяново,
40кв.м., 1 этаж, большая,
остекленная
лоджия).
Срочно! т.8912-0183121.

430т.р. Оплата возможна мат.
капиталом. т.8917-7567912.
М/с (с/узел на 2 хозяина,
балкон) - 330т.р. Можно в
ипотеку, за мат.сертификат,
остаток на руки. т.89173471295.
М/с (пр.Юбилейный 15, 6
этаж). т.8987-0446246.
М/с (19кв.м., 2 этаж, вода в
комнате, мебель остается) 380т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м.).
т.8917-7878527.
М/с (2 этаж, 18кв.м., вода
в комнате) - 350т.р. т.89870446246.
М/с (центр) - 210т.р. т.89173471295.
М/с (ул.Дзержинского 1, сан.

1-к.кв. (новый дом, кирпич).
т.8987-0501212.
1-к.кв. (ул.Декабристов 9Б,
индивидуальное отопление,
4/9, 40кв.м., ремонт). т.89170446535.
1-к.кв. (п.Энергетик, 30кв.м.,
5/9). т.8919-6083118.
1-к.кв. (ул.Карла Маркса 8б).
т.8987-4837551.
КГТ (9/9, с кап.ремонтом).
т.8917-0463592.
КГТ (ул.Дзержинская, 25кв.м.,
ремонт). т.8987-0446246.
КГТ (в центре, небольшая,
сделан кап.ремонт, водонагреватель, души туалет раздельно, новая электроплита,
холодильник, стри.машина,
пластиковое окно, железная
дверь). т.8961-3490277.
М/с (ул.Победы 10а, 19кв.м.,
4/5, хорошее состояние) -

узел на 2-х хозяев, косметический ремонт) - 300т.р. Торг.
т.8917-3632367.
М/с (ул.Социалистическая
37, 18кв.м., сан.узел и ванна
на 2-х хозяев) - 400т.р. Собственник. т.8917-3791665.
М/с (ул.Социалистическая
39, 18кв.м.). т.8917-7847190.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 13кв.м.)
- 270т.р. Можно за мат.капитал. т.8987-0446246.
М/с (р-н центральной площади, 3 этаж, 18кв.м., балкон в комнате, вода х/г,
мебель, блок закрывается)
- 350т.р. Торг уместен. т.89173471295.
М/с (ул.Ленина 7, 13кв.м.) 290т.р. т.8963-1414014.
*Гараж
(ул.Дзержинского 17). Срочно! т.89270863406.

Гараж напротив ХПФ. т.89870192585.
Нива 212140 (2015г.в.) 400т.р. т.8987-0182165.
ВАЗ 2106 (2001г.в.). Или меняется на Газель бортовую.
т.8909-3450637.
Электропечь (б/у, отличное
состояние), диван (б/у, хорошее состояние), генератор
от ВАЗ2110. т.8919-1556279.
Кровать для новорожденного (состояние хорошее, б/у,
недорого). Телевизор "Луч"
(диаг. 45см, б/у, в рабочем
состоянии). т.8917-4345064.
Телевизор "Panasonic" (d
70см, в отличном состоянии). Шуба (дубленка, женская, каракуль), п/шубок
(мутон). Состояние хорошее,
дешево. т.8917-4965603.
Сапоги (зимние, мужские,
размер 29.2). т.8917-7388514.
*Чай
("Цейлон",
черный, крупнолистовой) 100гр./90 руб, 1кг - 850руб.
т.8917-4749823.
*Лечебный односпальный
мат (Нуга Бест). т.89174723639.
Корсет
(ортопедический,
грудопоясничный, М размер 50-52, пр-во Германия)
- 13т.р. т.8987-4767738.
Холодильники, телевизоры,
стиральные машины, пылесосы, столы, диваны, микр.
печи, лыжи детские, спец.
одежда, спец.обувь, гитары,
гармони, баяны, памперсы для взрослых. Обр-ся:
ул.Строителей 51А, 1 подъезд, "Комиссионный магазин". т.8917-4311234.
Холодильники, морозильники, телевизоры, ЖК мониторы, самовар, гармонь,
баян, куртки, дубленки,
гири, ковры, лыжи, санки,
валенки, домкрат, гитару,
аккордеон. т.8917-4951534.
Комплекты брусовых домов
со всеми пиломатериалами.
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тик. Или продается. т.89174295407.

СДАЁТСЯ

т.8917-7574333.
Срубы из липы (3*3, 3*4,
3*5, 4.10*4.25). Доски (липа,
дуб, клен, береза). т.89373270882.
*Пиломатериалы в наличии и под заказ (брус,
доска 1-й и 2-й сорт, штакет, брусок). Комплекты
брусовых домов, срубы
для бани. т.8996-1065121,
т.8987-1000539.
*Пиломатериалы: домокомплекты, бани (можно
под ключ), доска обрезная
(любого сечения, Ic., IIс.),
брус любого сечения (100,
150, 180, 200мм), полки,
штакет, бруски, льняное
волокно (150, 200, 300м),
опилы в мешках, горбыль - 6т.р./Камаз. т.89631400880.
*Дрова колотые, березовые. Доставка на Газели
в день заказа, погрузка
в укладку. Пенсионерам
скидки!
т.8996-1065121,
т.8987-1000539.
Пиломатериалы: брус (обрезной), евровагонка, имитация бруса, доска (шпунтованная), джут, шканты
(березовые). т.8917-7464999.
Пиломатериалы: в ассортименте, ель, комплектуем
дома - 6,5т.р.-16т.р/куб.м.
т.8963-8934550.
Дрова
(сухие).
т.89174696995.
Дрова (сосна, сухостой).
т.8917-4696995.
Дрова (березовые, колотые,
чурками). Доставка КамАЗ
сельхозник. т.8965-9254775.
*Котел
электрический
(220В). Цена договорная.
т.8909-3467292.
*Печи банные, баки из нержавейки. т.8961-3723514,
т.8987-4736266.
Бочки (пластик, 227л.), еврокуб (1000л.). т.8987-0348778.
Предприятие
реализует:
пшеницу, зерносмесь. Обращаться: с.Ташкиново, ул.Промышленная, 5В. т.89174175581, т.8987-1312423.
Коза, козочки покрытые
(стельные). т.8960-8021195.
Принимаем заказы на мясо
свинины. т.8917-7888252.
Лошади и жеребята. Приниhttps://vestochka.ru

маем заказы на мясо конины
- 350руб./кг. т.8965-6489550,
т.8987-0917224.
Коза дойная. т.8917-4019573.
Корова (отел в январе).
т.8917-7888252.
Кролики породы: "Серые
великаны",
"Французкие
бараны" (самцы, 6-ти мес.,
крупные).
т.8987-5801931,
т.8927-0862859.

МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Ново-Нагаево, участок 24 сотки, сарай, баня,

Помещение
ул.Индустриальная (250кв.м.). т. 89631414014.
*Нежилые
помещения
свободного назначения,
площадью 110кв.м. и
60кв.м. (цокольный этаж).
Обращаться:
г.Нефтекамск, ул.Трактовая 1ПЗ,
здание "Чайка". т. 89173477506.
Бутик на колхозном рынке
(ул.Дорожная, хозяйственный ряд). т. 8917-4495007.
*Помещение
(ул.Автозаводская 4, пл. от 500
- 1000кв.м.). Площадь
(ул.Магистральная 9 "З",
пустая). Площадь, помещение
(ул.Магистральная 5/2, пустые). т. 89373020849.
2-к.кв. (мебель). т.89871006272.
2-к.кв. (р-н Западного рынка,

т.8917-7663283.
Комната
(ул.Социалистическая 37, 18кв.м.). т.891734524363.

КУПЛЮ

колодец, железный гараж)
на 1к-квартиру в г.Нефтекамске. т.8987-4827633.
4-к.кв. (п.Энергетик) на 1
к.кв. в г.Нефтекамске. т.89196123657.
4-к.кв. (п.Энергетик) + доплата на 2 к.кв. в г.Нефтекамске.
т.8919-6123657.
4-к.кв. (п.Энергетик) на 1
к.кв. в г.Нефтекамске. т.8919-

без мебели). На длительный
срок. Семье, без животных.
т.8917-4345064.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв.
(центр).
т.89173471295.
1-к.кв. (29кв.м., есть стир.машина, холодильник, микроволновая печь, раскладное
кресло) - 8т.р.+ счетчики.
т.8987-5955349.
1-к.кв. (мебель). т.8987-

6123657.
2-к.кв. (г.Камбарка, 43кв.м.,
есть земельный участок 3
сотки) на комнату в общежитии с доплатой в г.Нефтекамске. Или продам, можно
под материнский капитал.
т.8996-2171036.
2-к., 3-к.кв. на земельный
участок в черте г.Нефтекамска. т.8987-2572263, т.89050018112.
М/с (ул.Победы 14, 13,5кв.м.)
на ИЖС. Звонить после
18.00ч. т.8917-7905064.
М/с (г.Нефтекамск) на 1-к.кв.,
КГТ в д.Карманово, п.Энерге-

0446246.
М/с (пр.Комсомольский 17а,
18кв.м., 2 этаж, вода и душевая кабина в комнате). Платежеспособным, порядочным людям. т.8917-4871282.
М/с (ул.Дзержинского 1б).
т.8917-4432569.
М/с (ул.Дзержинского 14,
мебель). т.8917-7474806.
КГТ (25кв.м., все есть). т.89173471295.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
Комната (мебель). т.89173471295.
Комната (ул.Кувыкина 8а).
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*Агентство недвижимости
выкупит кв-ры, м/с, дома,
участки в пригороде и деревнях (с арестом, ип-кой,
долгами). За нал. расч., помощь при продаже. т.89273566232.
Любую жил.площадь. Можно

с долгами, в аресте. т.89177567912.
*Дом (старый) с уч-м в
Касево, Марино, мкр.
Восточный, за нал. т.89872572263, 8905-0018112.

*Дом рядом с г.Нефтекамском (желательно с
баней и гаражом). т.89174938095.
*Дом в черте города. Рассмотрю варианты. т.89037328071.

Дом в г.Нефтекамске или в
пригороде. т.8917-7567912.
Производственное помещение. т.8963-1414014.
Дом в черте города. т.89631414014.
Квартиру или долю в квартире. Можно с долгами, в
аресте. т.8917-7567912.
Земельный участок в черте
города. Наличный расчет.
т.8987-2572263.
Земельный участок В-1, В-2,
В-3, В-4, в Михайловке, Касево, р-н Телевышки. Быстрый
расчет. т.8917-4324237.
1-2к.кв. за наличный расчет.
т.8927-9502330.
Квартиру за наличный расчет. т.8987-0446246.
Комнату, квартиру. т.89173471295.
1-2к.кв. за наличный расчет.
т.8917-4432569.
*1к.кв. или 2-к.кв. в
г.Нефтекамске.
т.89174938095.
Квартиру за наличный расчет или обмен с доплатой.
т.8917-7567912.
Срочно 2-к.или 3-к.кв. с ремонтом. т.8917-7334746.
Комнату за наличный расчет.
т.8987-0446246.
Долю в квартире или в доме,
за наличный расчет. т.89177567912.
Гараж в черте города. Недорого. т.8961-0393701, т.89173634205.
Авто после ДТП. т.89871387506.
Авто от собственника. Дорого. т.8917-7847190.
Иномарку или отечественное авто. т.8964-9516753.
ВАЗ, Ладу Приору, Гранту, Калину. т.8917-4183055.
ВАЗ, иномарку, расчет в день
обращения. т.8903-3114206.
ВАЗ классику за наличный
расчет, без документов.
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т.8917-4475037.
ВАЗ, иномарку, расчет в день
обращения. т.8903-3114206
ВАЗ в любом состоянии (целые, битые, кредитные, с
проблемными документами,
не на ходу). Дорого. т.89177779711.
Книги, журналы - 7руб./1кг.
Купили мебель - картон
заберем - 10руб./кг. т.89173471958.
Сено. т.8917-7888252.
*Калину и картофель от

населения. Обр.: по.Комсомольский 42Б, Пекарня.
т.8927-3402991.
Хол-ки, стир.машины, газовые колонки, плиты, смесители, самодельные сварочные аппараты, телерадио
аппаратуру СССР, негабаритный металлохлам, платы,
катализаторы. Мой вывоз.
т.8917-7571333.
*Газовые колонки, стир.
машины, холодильники,
списанные машины. Мой
вывоз. т.8989-9541244.
Дорого.
Холодильники,
микр.печи (и не рабочие),
тарелку, ЖК телевизоры,
ноутбук, баян, самовар, корона, краник, гитару, гири,
эл.инструмент, антиквариат. т.8917-4951534, 89613646303.
Телевизоры, СВЧ-печи, диваны, холодильники, кух.
гарнитуры, гитары, баяны,
гармони, спец.одежду, самовары, памперсы для взрослых и многое др. Обр-ся:
ул.Строителей 51А, 1 подъ-
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езд, "Комиссионный магазин". т.8917-4311234.
*Автозапчасти
Камаз,
МТЗ, ЯМЗ, фильтра, ремни, лампочки, РВД, шланги, сальники и т.д. т.89174352472.
*Масло моторное, гидравлическое, трансмиссионное, М-10г2К, М-10ДМ,

ТАД-17, ВМГЗ и другие
виды масел и технических жидкостей. т.89174352472.

АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.89174523346.
Жилье
(семья).
т.89050059640.
Квартиру на длительный
срок. т.8987-0446246.
Жилье от собственника.
т.8917-3471295.
Комнату на длительный
срок. т.8987-0446246.
Любое жилье от собственника. т.8987-0501212.

ТРЕБУЕТСЯ
*В
многопрофильную
клинику ООО "Доктор Нефтекамск"
врачи-специалисты: кардиолог, колопроктолог,
мануальный
терапевт,
невролог,
нейрохирург,
нефролог,
офтальмолог,
психиатр,
психиатр-нарколог, пульмонолог, ревматолог, рефлексотерапевт,
функцианальной
диагностики,
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сердечно-сосудистый хирург,
энедокринолог,
акушер гинеколог, медицинская сестра, физиотерапевт, педиатр, терапевт,
аллерголог и иммунолог,
гастроэнтеролог, гематолог, детский кардиолог,
детский уролог-андролог,
детский
эндокринолог,
детский хирург, специалист отдела кадров, бухгалтер.
т.8917-7319813,
т.8(34783)4-08-08.
*В многопрофильную клинику ООО "Медика Плюс"
врачи-специалисты: кардиолог,
колопроктолог,
косметолог, невролог, онколог, нефролог, офтальмолог, рефлексотерапевт,
уролог, функциональной
диагностики, эндокринолог, эндоскопист, акушерское дело, анестезиолог
и реаниматолог, вакцинации - проведению профилактических прививок,
лечебному делу, медицинский массажист, педиатр,
терапевт, физиотерапевт,
сестринское дело в педиатрии, специалист отдела
кадров, бухгалтер. т.89177319813, т.8(34783)4-08-08.
*В связи с открытием
операционного
отделения, медицинская клиника ООО "Медика Плюс"
г.Нефтекамск - резидент
ТОСЭР, приглашает молодых и энергичных специалистов, имеющих опыт
работы в медицинских
учреждениях: бухгалтер,
специалист отдела кадров,
юрист, специалист по закупкам расходных материалов, специалист по торгам, секретарь-референт
главного врача. Резюме на
эл.почту: alfia323@yandex.
ru, т.8989-9550888.
Юрист (можно без опыта).
Обращаться: ул.Монтажная
14/12. т.8917-3471958.
Управляющей
компании,
на постоянную работу: слесарь, сантехник. Размер з/
платы после собеседования.
т.8917-0495406.
В "Башнефть-Строй": механик, работа в п.Хазино.
Обращаться в рабочее время. т.8347-6071292, т.8917-

7338473.
*В мясокомбинат "Камский Бекон": боец скота
(гр.работы 5/2 с 8.00-17.00,
субб.-воскр.выходне дни,
доставка на работу и с работы на автотранспорте
предприятия). Продавец
продовольственных товаров (график работы сменный). Обр.: отдел кадров

г.Нефтекамск ул.Монтажная 14В. т.8(34783)7-01-22,
т.8987-0236590.
Специалисты по изготовле-

нию наружной рекламы (соц.
пакет, з/пл.высокая). т.89373457889, т.8(34783)7-00-77.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор связи 1 кл. Режим
работы сменный. З/плата
21т.р. т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор связи 2 кл. Режим
работы сменный. З/плата
19т.р. т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор связи 3 кл. Режим
работы сменный. З/плата
13,550р. т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: сортировщики 1 кл. Режим
работы сменный. З/плата
17т.р. т.8(34783)4-38-78.
Сиделка с проживанием для
пожилой женщине (можно

из села). т.8987-6182615.
*Сиделка домой для ухода за больной. Можно
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из сельской местности.
т.8917-7564787.
Массажист в Н.Березовский
бассейн МАУ ФОК "Прикамье". т.8917-7780668.
В кафе "Райский берег": повар, пекарь. т.8986-9771777.
В сеть пекарень, в связи с
расширением:
продавцы,
пекаря, кух.работники, тех.
персонал. т.8965-9480590.
В столовую "Рожден в СССР":
повар (опыт работы, график
2/2). т.8987-6027718.
В кондитерскую сеть: продавец тортов (график 2/2, з/
пл.25-35т.р.). т.8917-4683025.
Кладовщик (соц.пакет, з/
пл.высокая). т.8937-3457889,
т.8(34783)7-00-77.
Сортировщица пленки. Помещение
отапливаемое.
График работы: 6/1, с 8.00ч.18.00ч. Обр.: ул.Монтажная
14/12, т.8917-3471958.
*Техничка в школу. Обр.:
с 8.00ч.-20.00ч. т.89177434041.
Уборщица. График работы
2/2. т.8909-0606871.
Приглашаем желающих на
денежную работу. т.89177351328, т.8960-8023521.
Сборщики мебели (разъезной характер работы по
всей России, соц.пакет, з/
пл.высокая). т.8937-3457889,
т.8(34783)7-00-77.
Станочники и слесаря на мебельное производство (соц.
пакет, з/пл.высокая). т.89373457889, т.8(34783)7-00-77.
В столярный цех: столяр
(можно ученик). З/пл.высокая. т.8917-4405507.
Операторы станков ЧПУ (соц.
пакет, з/пл.высокая). т.8937-
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3457889, т.8(34783)7-00-77.
ООО CМФ "Строй Тех" на
постоянную работу: машинист автокрана, водитель
автомобиля (грузовая и с
тралом), вышкомонтажники
(4-5 разр.), вышкомонтажники-сварщики (4-5 разр.),
вышкомонтажники-эл.
монтеры (4-5 разр.). Обр.:
st2466197@gmail.com,
т.8(34724)6-61-95.
*Слесари МСР. Обращаться: пн-пт. с 8.00-18.00ч.,
т.8(34783)5-34-69.
*Слесарь по КИПиА. Требования: средне-профессиональное образование
(автоматизация, энергетика), обязательно наличие
удостоверения
слесаря
КИПиА не ниже 4 разряда.
Условия работы: работа на
территории
Краснокамского р-на и г.Нефтекамск,
оформление в соответствии с ТК РФ, мед.справка
(ДМС), каръерный рост.
Обращаться: с 9.00-16.00ч.
в рабочие дни. т.89191568681.
Электросварщик на полуавтомат. Оформление по ТК,
соц.пакет. т.8965-6655555.
Токаря (4-6 разряд), фрезеровщики (4-6 разряда),
эл.сварщик (4-6 разряда),
слесарь МСР (4-6 разряда).
т.8905-3074597.
Сварщики на полуавтомат
(соц.пакет,
з/пл.высокая).
т.8937-3457889, т.8(34783)700-77.
Машинист на экскаватор-погрузчик, водители, водители
на КМУ. т.8937-3020849
*Срочно! На работу вах-
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той:
комплектовщики,
контролеры, операторы
(з/плата от 80т.р.), водители штабелера (смена
4т.р.), водители ричтрака.
Бесплатные
комплексные
обеды, проживание предоставляется. т.8987-1047224,
т.8937-8446897.
*Водители (кат. Е, ДОПОГ).
Вахта.
Нижневартовск.
т.8932-439581.
В связи с развитием бизнеса и расширением штата,
компания "Чистый город",
приглашает активных, желающих заработать кандидатов с правами кат. "В" на
должность водителя-экспедитора (а/м Газель). З/плата
от 26т.р. График работы: 6/1.
Обр.: ул.Монтажная 14/12,
т.8917-3471958.
Водитель на фронтальный
погрузчик. т.8962-5234383.
Водители погрузчика (соц.
пакет, з/пл.высокая). т.89373457889, т.8(34783)7-00-77.
Охранник (соц.пакет, з/пл.
высокая).
т.8937-3457889,
т.8(34783)7-00-77.
В МСК сотрудники из г.Нефтекамска и г.Агидель: сортировщики (з/плата 20т.р.),
водители (з/плата 25т.р.),
оператор пресса (з/плата
25т.р.). Работа по графику
2/2, с 8.00ч.-20.00ч. Официальное
трудоустройство.
Вахтовый автобус. т.89196107689.
*Разнорабочие на сборку
поддонов. т.8917-3545055.
В "Да Юань": операторы варки. Обращаться:
ул.Янаульская 20 (напро-

тив Автозавода). т.89656658063.
Разнорабочие на мебельное
производство и склад (соц.
пакет, з/пл. высокая). т.89373457889, т.8(34783)7-00-77.

ИЩУ РАБОТУ
Сиделки с опытом работы.
т.8962-5472226.
Массажиста. т.8987-1450928.
Сиделки. т.8987-0391096
Штукатура, маляра (большой стаж работы). т.89191424292.
Маляра. т.8917-4725360.
Штукатура, маляра, шпаклевщика, поклейка обоев.
т.8919-6143498.
Маляра, штукатура, шпаклевщика, поклейка обоев,
выравнивание стен. т.89870470502.
Штукатура, маляра. т.89613620267.
Маляра, штукатура, выравнивание стен, поклейка обоев. т.8917-4798967.
Плотника, мебельщика (по
установке, ремонту мебели,
дверей). т.8964-9581697.
Маляра, штукатура, шпаклевщика, поклейка обоев,
выравнивание стен. т.89177675478.
*Отделочника, кровельщика, плотника, бетонщика, каменщика. т.89178009842.
Плотника, шпаклевщика,
поклейка обоев. т.89871464556.
*Любая физическая работа (студенты). т.89991316721, т.8995-9451466.

*Обшивщика
балконов,
плотника, гипсокартонщика, монтажника откосов,
обшивщика с/у пластиковыми панелями, монтажника полов. т.89610393701, 8917-3634205.
РАЗНОЕ
Диплом В 645572, по специальности сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), выданный ПЛ 111
г.Златоуста,
Челябинской
обл., на имя Галимова Вадима Габтельоваловича, считать недействительным, в
связи с утерей.
*Прошу
откликнуться
бывших работников МП
"Импульс" (ул.Индустриальная 2, подвал бывшего СУ-1), работавших
с 1991года. Обращаться:
Мирхат, т.8917-7679925.
ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с порядочным мужщиной, без вредных
привычек, возраст от 48 до
54 лет, для семейной жизни.
Обр.: 452680 г.Нефтекамск,
Г/П, п/п 8018 909674, до востребования.

НАХОДКИ
*Найден кошелек с банковскими картами, 10 января,
по ул.Социалистическая.
т.8917-7561646.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
Прошу вернуть, за вознаграждение
телефон
Samsung Calaxy A41, найденный Вами у входа в банный
комплекс "Паровы Вары".
т.8917-4103634.
Прошу вернуть, военный билет на имя Масаева Андрея
Георгиевича (07.01.1974г.р.).
т.8989-9575408.
Утерянную подвеску в виде
полумесяца на коричневом
шнурке, прошу вернуть.
т.8927-9303901.
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РОССИЙСКИЕ МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ
ПРОДВИНУТУЮ СХЕМУ ОБМАНА КЛИЕНТОВ БАНКА
Клиенты российских банков все чаще начали сталкиваться с продвинутой
схемой
мошенничества
при помощи голосовых
роботов. Об этом предупредил начальник УИиОС
ГУ МВД России Владимир
Васенин. По словам представителя МВД, сначала
потерпевшему поступает
телефонный звонок от банковского
робота-помощника, придуманного мошенником. Он сообщает о
подозрительных операциях, совершаемых с вашим
личным кабинетом. Далее
в тональном режиме просят подтвердить операции
При отказе происходит соединение с якобы сотрудником службы безопасности
кредитной
организации,
пояснил обман представитель силового ведомства,
который в ходе разговора
пытается получить данные
абонента.
Как пишет издание, недавно жертвой этой схемы
стала 32-летняя девушка,
которая выполнила все требования мошенников, в том
числе взяв кредит на сумму
более двух миллионов рублей. Сейчас полиция ведет розыск подозреваемых.
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По данным Генпрокуратуры РФ, за январь-ноябрь
2021 года в России было
зарегистрировано
281,9
тысячи случаев мошенничества (статья 159 УК РФ).
Это на 6,5 процента больше, чем за аналогичный
период 2020 года. При этом
на 13,7 процента выросло число мошеннических
действий в общей массе,
которые совершили с помощью информационных
технологий.
В то же время темпы роста
преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. В
2021 году было выявлено
более 85 тысяч преступников, совершивших дистанционные хищения, что на
50 процентов больше, чем
в 2020 году.
По словам аналитика центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet
CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игоря Фица,
злоумышленники
могут
добыть практически любую личную информацию,
зная номер мобильного.
Например, фамилию и имя,
место проживания, доступ
к банковскому счету, фото-
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графии.Это происходит по
причине того, что россияне
привязывают номер телефона к многим приложениям, и большинство сервисов игнорируют защиту
личных данных клиентов.
Эксперт посоветовал не публиковать личную информацию на просторах интернета, поскольку это ставит
под угрозу не только автора
поста, но и его близких.
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ
АТАКОВАЛИ КЛИЕНТОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
Вкладчики Уральского
банка реконструкции и
развития (УБРиР) столкнулись с мошенническими атаками в соцсетях,
сообщили «Известиям» в
пресс-службе
компании.
В декабре эксперты по
информационной безопасности выявили около 20
мошеннических ресурсов,
имитирующих сайт УБРиР.
Ссылки на них распространялись в соцсетях под видом официальной рекламы.
Мошенники
заманивали
клиентов банка, обещая
бесплатные роллы и пиццу.
Для этого на вредоносном
сайте требовалось ввести
номер карты и имя, а по-

том и SMS-код от банка
якобы для подтверждения
получения бонуса. Проходя несложную процедуру,
жертва передавала злоумышленникам
контроль
над своим счетом и теряла
деньги. «Важно понимать,
что мошенники научились
обходить модерацию рекламных сообщений в социальных сетях и транслируют ссылки на фальшивые
сайты прямо в ленту», - заявили в пресс-службе банка.
Ведущий аналитик отдела
выявления цифровых угроз
Infosecurity Александр Вураско отметил, что УБРиР
- не единственная финансовая организация, которая
в последние месяцы столкнулась с подобного рода
аферами. В частности, во
второй половине 2021 года
компания обнаружила массу ресурсов, предлагавших

пиццу и суши от имени Альфа-банка и Почта Банка. «В
течение осени мы зафиксировали более 70 подобных
ресурсов. Но в декабре сайты, нацеленные на клиентов УБРиР, действительно
били все рекорды», - говорит Вураско. Специалисты
не исключают, что атаки на
региональные банки могут
стать трендом. Александр
Вураско отметил, что обсуждаемая мошенническая
схема легко адаптируется
под любой банк. В региональных
финансовых
организациях
злоумышленников подкупает то, что
они, как правило, менее
внимательно отслеживают
фишинг, а их клиенты и
обладают меньшим уровнем
киберграмотности.
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