
2 №24 (731) общество

Составители книги сами 
являются родителями де-
тей-инвалидов, и поэтому их 
главная цель — помочь в лик-
видации правовой безгра-
мотности таким же семьям.

«Наша книга — это 160 
страниц подробной инфор-
мации, которая изложена 
доступным языком. Самые 
важные моменты в сборнике 
выделены цветом для того, 
чтобы родители их не про-
пустили», — пояснила Ана-
стасия Гилёва, руководитель 
общественной организации 
«Счастье жить».

Сборник о правах и льго-
тах ребёнка-инвалида и его 
семьи составлен на основа-
нии законодательства Рос-
сийской Федерации и Перм-
ского края с учётом опыта 

родителей детей-инвалидов. 
Он содержит 17 разделов, 
каждый из которых посвя-
щён определённой теме: 
оформление инвалидности, 
денежные выплаты, соци-
альная реабилитация, транс-
портные льготы, доступная 
среда, улучшение жилищных 
условий и др.

Кроме ссылок на норма-
тивные источники в сбор-
нике есть и практические 
советы по многим вопросам, 
возникающим у родителей. 
Здесь можно найти список 
всех документов, необхо-
димых для получения льгот 
или социальных услуг, а 
также контакты уполномо-
ченных органов и телефоны 
горячих линий по вопросам 
детей-инвалидов.

Анастасия Гилёва:
— Я очень рада за тех ро-

дителей, которые получат 
этот сборник, потому что, 
если бы я обладала теми 
знаниями, которые он со-
держит, три года назад, всё 
было бы намного легче. Мы 
прошли с ребёнком через все 
сложности, которые встре-
чаются семьям с детьми-ин-
валидами. И весь свой опыт 
мы постарались отразить в 
этом сборнике.

Тираж книги составля-
ет 1800 экземпляров, ко-
торые распространяются 
бесплатно среди родителей 
и организаций, занимаю-
щихся поддержкой детей-ин-
валидов. Кроме того, сбор-
ник можно будет найти в 
библиотеках города.

С вопросами о получении 
издания можно обращаться 
в общественную организа-
цию «Счастье жить» по адре-
су: Пермь, ул. 25 Октября, 
66, тел. 8-922-33-41-600.

Также с 15 июля можно 
будет скачать электронную 
версию сборника на сайте 
happy59.com в разделе «Про-
екты».

Во-первых, необходимо знать, 
что демонтаж счётчика электро-
энергии без согласования с 
поставщиком является нару-
шением действующего зако-
нодательства (п. 35 «г» Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах, 
утверждённых постановлени-
ем правительства РФ №354 от 
06.05.2011). В соответствии с 
правилами потребитель не впра-
ве самовольно нарушать плом-
бы на приборах учёта и в местах 
их подключения, демонтировать 
приборы и осуществлять несанк-
ционированное вмешательство 
в их работу. 

Во-вторых, если требуется 
проведение демонтажа прибора 
учёта, потребитель обязан изве-
стить поставщика электроэнер-
гии о проведении указанных ра-
бот не менее чем за два рабочих 
дня. Демонтаж прибора, а также 
его последующий монтаж вы-
полняются в присутствии пред-

ставителей поставщика электро-
энергии. Исключением являются 
случаи, когда такие представите-
ли не явились к сроку демонта-
жа прибора учёта, указанному в 
извещении.

Если же потребитель самоволь-
но без согласования с поставщи-
ком электроэнергии демонтиро-
вал прибор учёта электрической 
энергии, поставщик вправе про-
вести доначисление размера 
платы исходя из мощности под-
ключённого оборудования (в со-
ответствии с п. 62 Правил предо-
ставления коммунальных услуг).

Во избежание спорных ситу-
аций ОАО «Пермэнергосбыт» 
просит осуществлять демонтаж 
прибора учёта в случае выхода 
его из строя или замены в стро-
гом соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг с предварительным уве-
домлением поставщика элек-
троэнергии в установленный 
правилами срок. В соответствии 
с постановлением правитель-
ства №354 потребитель вправе 

обращаться за установкой при-
бора к лицам, осуществляющим 
соответствующий вид деятель-
ности.

Отдельно стоит обратить вни-
мание на то, что потребитель 
ответственен за сохранность 
прибора учёта. Он обязан обес-
печивать надлежащее техниче-
ское состояние и безопасность 
эксплуатируемых энергетических 
сетей, приборов и оборудования, 
соблюдать установленный режим 
потребления энергии, а также 
немедленно сообщать энерго-
снабжающей организации об 
авариях, пожарах, неисправно-
стях приборов учёта энергии и 
иных нарушениях, возникающих 
при пользовании энергией (п. 1 
ст. 543 Гражданского кодекса РФ). 

В случае выхода прибора 
учёта из строя или его неис-
правности необходимо неза-
медлительно известить об этом 
поставщика электроэнергии, 
сообщить показания прибора 
учёта на момент его выхода из 
строя или возникновения неис-
правности и обеспечить устра-
нение неполадок в течение 30 
дней со дня возникновения про-
блем (п. 81 (13) Правил предо-
ставления коммунальных услуг). 

Схемы мошенничества 
могут быть разными.
Наиболее «популярный» 

на сегодняшний день ва-
риант — распространение 
SMS/MMS-рассылок либо 
сообщений через различ-
ные интернет-ресурсы (на-
чиная с социальных сетей 
и заканчивая новостными 
сайтами). Рассылки содер-
жат ссылки на вирусное про-
граммное обеспечение, при 
переходе по которым клиент 
заражает своё устройство — 
телефон, планшет или ком-
пьютер. Тогда происходит 
утечка конфиденциальной 
информации злоумышлен-
никам. Наиболее уязвимыми 
категориями клиентов для 
данной схемы мошенниче-
ства являются владельцы 

устройств на платформе 
Android.
Чтобы избежать ри-

сков несанкционирован-
ного списания средств, 
Сбербанк обеспечивает 
надёжную систему их за-
щиты. Например, в первом 
квартале 2015 года банк 
совместно с «Лабораторией 
Касперского» разрабо-
тал полнофункциональ-
ное мобильное приложе-
ние «Сбербанк Онлайн» 
для платформы Android со 
встроенным антивирусом. 
Также стоит помнить, что 

злоумышленники активно 
используют схемы мошен-
ничества, основанные на 
«социальной инженерии». 
Они предполагают «вытяги-
вание» из клиента конфи-

денциальной информации. 
Например, человеку звонят 
на сотовый и просят со-
общить реквизиты банков-
ской карты или одноразо-
вые пароли. Один из частых 

способов обмана — когда 
мошенники по телефону, 
представившись сотрудни-
ками банка, просят человека 
подойти к банкомату и по-
следовать их инструкциям.

Строгий учёт
«Пермэнергосбыт» напоминает о правилах замены 
и установки приборов учёта электроэнергии

Бесценная осторожность
При использовании услуги «Сбербанк Онлайн» нужно помнить 
о правилах безопасности 

Как и все инвалиды, дети с ограниченными возможностями 
здоровья имеют свой перечень льгот и прав. Однако их 
родители далеко не всегда знают о действующих законах и 
очень часто сталкиваются с самыми разными проблемами: 
от нерегулярности выдачи льготных лекарств до невоз-
можности своевременного получения реабилитационного 
сертификата. Специально для таких семей Пермская обще-
ственная организация «Счастье жить» выпустила сборник 
«Право жить», который поможет не только узнать о правах 
и льготах детей, но и реализовать их.

Казалось бы, замена прибора учёта — не такое уж и сложное 
дело. Однако стоит помнить о некоторых особенностях, 
которые помогут избежать недоразумений при установке 
счётчика. 

За право жить
Пермские общественники выпустили книгу 
для родителей детей-инвалидов

• кошелёк

Сбербанк России продолжает развивать современные сер-
висы дистанционного банковского обслуживания, позволяя 
клиентам пользоваться банковскими услугами в режиме 24/7, 
в любое время и в любом месте. Однако развитие цифровых 
технологий привлекает внимание и мошенников, которые 
изобретают всё новые схемы в отношении клиентов коммер-
ческих банков, управляющих своими счетами посредством 
электронных средств платежа.

Как обезопасить себя от мошенников?

Для полной надёжности клиентам необходимо помнить и со-
блюдать элементарные правила безопасности:

• Не устанавливайте приложения, полученные от неизвестных 
вам источников, на мобильный телефон, на который банк отправ-
ляет SMS с подтверждающими одноразовыми паролями. Помните, 
что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на 
установку приложений через SMS/MMS/еmail-сообщения.

• Сбербанк никогда не запрашивает пароли для отмены опе-
раций в «Сбербанк Онлайн». Если клиенту предлагается ввести 
пароль для отмены операции, то нужно прекратить сеанс исполь-
зования услуги и срочно обратиться в банк.

• Обратите внимание, что для входа в личный кабинет требует-
ся только идентификатор и пароль/одноразовый пароль. В случае 
если от клиента требуют любую другую персональную информа-
цию, также необходимо прекратить сеанс использования услуги и 
срочно обратиться в банк.

• Внимательно проверяйте текст SMS с одноразовыми паро-
лями — реквизиты получателя в сообщении должны соответство-
вать реквизитам платежа, набранным клиентом. Вводить одно-
разовые пароли следует только в том случае, если они совпадают 
и операция инициирована клиентом.

• Проверяйте, что установлено защищённое SSL-соединение 
с официальными сайтами услуги: online.sberbank.ru/CSAFront/
index.do или online.sberbank.ru.

• Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе со-
трудникам банка) персональные данные, которые должен знать 
только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры на обратной стороне кар-
ты), срок действия карты, идентификатор и пароль в «Сбербанк 
Онлайн», одноразовые пароли для проведения операций (полу-
ченные по SMS или с чеков), контрольную информацию по кар-
там.

Если вы подозреваете, что столкнулись с действиями мо-
шенников, незамедлительно обратитесь в службу помощи 
банка. Подробную информацию об использовании и без-
опасности дистанционных сервисов можно найти на сайте 
Сбербанка sberbank.ru или уточнить у сотрудников в подраз-
делениях Сбербанка.
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Дарья Мазеина


