
П
о данным газе-
ты «Ведомости», 
только за по-
следние полгода 
в России количе-

ство преступлений, соверша-
емых мошенниками через ин-
тернет, увеличилось в два раза. 

Начальник отделения на-
ционального центрального 
бюро (НЦБ) Интерпола глав-
ного управления МВД России 
по Пермскому краю майор 
полиции Елена Соболева рас-
сказала, что чаще всего пер-
мяки становятся жертвами 

мошенников, когда пытают-
ся приобрести автомобиль в 
интернете или найти мужа с 
помощью глобальных сетей. 
Сейчас на контроле НЦБ на-
ходится шесть дел, постра-
давшие по которым оплатили 
покупку, но так и не дожда-
лись своих железных коней, 
и два дела обманутых невест.

Легенда, на которую «ку-
пилась» одна из пермских го-
ре-невест, походит на завяз-
ку остросюжетного фильма. 
Жених — красивый, состоя-
тельный мужчина из Европы 

или США, вдовец, находится 
с миротворческой миссией в 
одной из горячих точек. В од-
ном из боёв иностранный ге-
рой случайно находит клад, 
который он, конечно же, со-
бирается пустить на устрой-
ство жизни будущей семьи. 
От девушки требуется самая 
малость — оплатить расходы 
юриста, который поможет 
приватизировать и перепра-
вить за границу найденные 
богатства. Следуя этому не-
замысловатому сценарию, 
мошенники смогли «вытя-
нуть» у одной из пострадав-
ших пермячек кругленькую 
сумму — более 1 млн руб.

Представитель полиции 
предупреждает, чтобы обе-
зопасить себя и не попасться 

на удочку аферистов, нужно 
соблюдать несколько про-
стых правил. При общении 
на сайтах знакомств и в соци-
альных сетях насторожитесь 
при любых просьбах собесед-
ника о перечислении денег. 
Покупая автомобиль через 
интернет, с осторожностью 
относитесь к объявлениям, 
цены в которых значитель-
но ниже установившихся на 
рынке. Тщательно проверьте 
репутацию интернет-магази-
на, через который будет осу-
ществляться поиск и покупка 
товара. Обратитесь за помо-
щью к «юзерам», имеющим 
опыт покупки или продажи в 
интернет-магазинах.

Любовь Холодилина

К
ак сообщили в 
комитете соци-
альной защиты 
населения адми-
нистрации Пер-

ми, специально оборудо-
ванный автобус Центра 
социальной адаптации ре-
гулярно выезжает в места 
нахождения таких граждан. 
Сотрудники центра оказыва-
ют им срочную социальную 
помощь: предоставляют в 
пользование мебель и по-
стельные принадлежности, 
средства личной гигиены 
(мыло, зубную пасту и щёт-
ку и т. д.), оказывают содей-
ствие в трудоустройстве.

Алексей Расов, дирек-
тор Центра социальной 
адаптации:

— На данный момент у нас 
работает один мобильный ав-

тобус. Он выезжает три раза 
в неделю во все районы города. 
Люди, которые нуждаются 
в помощи, получают горячее 
питание, одежду, им оказыва-
ют доврачебную медицинскую 
помощь. В автобусе на точки 
оказания помощи приезжает 
медсестра, которая прово-
дит первичный медицинский 
осмотр и первичную санитар-
но-гигиеническую обработку 
человека, она также может 
выписать направление к 
определённым врачам. Кроме 
того, людям оказывают со-
действие в предоставлении 
временного жилого помеще-
ния и в восстановлении утра-
ченных документов.

Центр социальной адап-
тации не предоставляет ра-
боту гражданам без опреде-
лённого места жительства. 

Однако он сотрудничает с го-
родским Центром занятости 
населения, а также с пред-
принимателями, которым, 
возможно, нужны какие-ли-
бо сотрудники.

Как сообщил Алексей Ра-
сов, людям, которые долгое 
время не могут найти работу 
по неуважительным причи-
нам (например, отсутствие 
желания работать), предо-
ставляют услуги психолога 
и других специалистов, они 
помогают выявить и решить 
проблемы, из-за которых че-
ловек не может работать.

Деятельность автономно-
го учреждения направлена 

прежде всего на вывод чело-
века из сложной, стрессовой, 
тупиковой ситуации, когда 
он чувствует себя одиноко, 
ему не к кому обратиться, 
некуда пойти и попросить о 
помощи. На сегодня насчи-
тывается уже более 1000 че-
ловек, которые приняли 
помощь от Центра социаль-
ной адаптации в Перми. Вся 
деятельность учреждения 
ведётся на государственные 
средства. Как рассказали в 
центре, они ищут благотво-
рителей, которые хотят по-
мочь нуждающимся людям.

Людмила Некрасова

• дневник депутата

Капитальный ремонт — 
под депутатский контроль

Выступил с предложением внести изменения в регио-
нальный закон о капитальном ремонте многоквартир-
ных домов. В своём законопроекте предлагаю назначать 
руководителя Фонда капитального ремонта на конкурс-
ной основе, постановлением Законодательного собрания 
Пермского края.

Закон о капитальном ремонте во многом спорный, но это 
закон. И уже в следующем году в наших квитанциях на опла-
ту услуг ЖКХ появится строчка с суммой отчислений в Фонд 
капитального ремонта. Средняя цифра известна — 6 руб. 60 
коп. за квадратный метр жилой площади. Таким образом, 
каждый из нас будет платить деньги в общий котёл, которым 
будет управлять указанный фонд, то есть региональный опе-
ратор. Механизмы распределения денег и принципы контро-
ля за их расходованием ещё не отлажены. Поэтому и внима-
ние к вопросу у общественности и депутатов очень велико.

В пояснительной записке к законопроекту я ещё раз под-
черкнул, что, несмотря на то что Фонд капитального ре-
монта не является органом государственной власти Перм-
ского края, он осуществляет наиважнейшую для жителей 
Пермского края деятельность: проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, фи-
нансирование капитального ремонта, в том числе в случае 
недостаточности средств Фонда капитального ремонта. При 
этом каких-либо требований к руководителю регионально-
го оператора, порядку его назначения, освобождению от 
должности, ответственности перед жителями Пермского 
края в соответствии с действующим законом не предусмо-
трено. Мои поправки должны устранить это упущение.

На самом деле конкурсный отбор и, по сути, утверж-
дение директора Фонда капитального ремонта Законода-
тельным собранием Пермского края — это, на мой взгляд, 
один из действенных механизмов контроля. В том числе 
и депутатского. Введение нормы повысит уровень ответ-
ственности руководителя новой государственной структу-
ры (де-факто), которая будет существовать за наш с вами 
счёт и распределять наши деньги.

При этом понятно, что перечень домов, которые каж-
дый год будут определяться как объекты капремонта, удов-
летворит далеко не всех — будет очередь. Введение нормы 
также позволит обеспечить некие дополнительные гаран-
тии справедливого распределения финансовых ресурсов 
между территориями края и, конечно, жителями много-
квартирных домов.

В противном случае есть все основания для злоупотреб-
лений. На днях прокуратура Перми уже отреагировала на 
список, представленный мэрией города для капитального 
ремонта в будущем году. Среди домов, которые предъяв-
лены в качестве первоочередных объектов капитального 
ремонта, оказалось много таких, которые уже признаны 
аварийными и внесены в список для расселения. Есть и 
дома, от которых давно остались только одни адреса, а на 
их месте сейчас — пустыри и развалины.

Можно расценить такие факты как техническую ошибку 
исполнителей, которые готовили списки, а можно и как злой 
умысел. Но в любом случае эта история ещё раз показывает, 
что от руководства Фонда капитального ремонта потребует-
ся немало усилий для того, чтобы отладить все механизмы 
работы, чтобы деньги граждан тратились эффективно.

Учитывая то, что региональному оператору предстоит 
работать со всеми муниципалитетами Пермского края, за-
дача эта из разряда трудновыполнимых. Именно поэтому 
на эту должность должен быть назначен высококвалифици-
рованный управленец, который пройдёт через конкурсную 
процедуру, а также представит понятную программу своей 
работы на ближайшие годы депутатам Законодательного 
собрания Пермского края. Назначение в тиши чиновни-
чьих кабинетов очередной «тёмной привозной лошадки» 
нас, пермяков, конечно, не устроит. Потому что речь пой-
дёт о деньгах каждого из нас, включая и наших пожилых 
родителей. И из каждого кармана эти деньги будут выни-
маться в очень непростые для экономики времена.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

По многоканальному телефону Центра социальной 
адаптации жители Перми могут сообщить о местах скоп-
ления граждан без определённого места жительства и 
проконсультироваться. Тел.: 269-44-56, 269-44-34. По 
понедельникам мобильный автобус центра выезжает в 
Мотовилихинский (ул. Висимская, 4а, с 17:30 до 18:30) 
и Орджоникидзевский районы (ул. Доватора, 9, с 9:30 до 
20:00), по средам — в Дзержинский, Ленинский (ул. Плеха-
нова, 39/5, с 17:30 до 18:30) и Кировский районы (ул. Сы-
сольская, 1, с 19:30 до 20:00), по пятницам — в Свердлов-
ский район (ул. Льва Шатрова, 34, с 17:30 до 19:00).

Когда некуда пойти
В Перми работает организация, которая оказывает срочную помощь людям 
без определённого места жительства • поддержка

Идея такой формы поддержки пришла из Санкт-Петербурга. 
Помощь жителям без определённого места жительства в 
культурной столице России ведётся уже более 10 лет. Те-
перь аналогичный пилотный проект есть и в Перми. Госу-
дарственное автономное учреждение «Центр социальной 
адаптации» Перми уже год предоставляет срочную помощь 
людям без определённого места жительства, попавшим в 
тяжёлую жизненную ситуацию.

Замуж за киберпреступника?
Пермские полицейские призывают пользователей интернета быть бдительными

Общение в соцсетях, покупки и оплата коммунальных услуг 
через интернет, электронная почта — многие из нас уже не 
могут представить жизни без этих вещей. Но не стоит за-
бывать, что, пользуясь привычными серверами всемирной 
паутины, можно стать жертвой киберпреступников.

• предостережение

• возможности

Чтобы воспользовать-
ся новым способом 
оплаты, абоненту 
«Дом.ru» достаточно 
зайти на сайт в раз-

дел «Оплата» и выбрать опцию 
«Оплатить банковской картой». 
На открывшейся странице сай-

та нужно выбрать свой город и 
услугу, ввести номер договора и 
сумму платежа, а также номер 
банковской карты Сбербанка и 
имя её владельца.

Все платежи осуществляются 
в защищённом режиме в соот-
ветствии с мировыми стандар-

тами безопасности междуна-
родных платёжных систем Visa 
и Master Card.

Платежи банковскими карта-
ми через интернет (интернет-
эквайринг)  — современная и 
безопасная альтернатива рас-
чёту наличными. Сбербанк  — 
крупнейший в России банк, 
предоставляющий услуги эк-
вайринга, с многолетним опы-
том работы, собственным 
процессинговым центром и 
командой высококвалифициро-
ванных специалистов.

Хорошие связи
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
и телеком-оператор «Дом.ru» запустили новый удобный вариант оплаты услуг связи

Теперь любой абонент оператора «Дом.ru» может заплатить 
за интернет, телевидение или домашний телефон с помо-
щью банковской карты на сайте www.domru.ru в любое 
время и из любой точки земного шара. Средства момен-
тально поступают на лицевой счёт пользователя, комиссия 
не взимается.
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