
Аферисты, представляющиеся 
социальными работниками, по-
кушаются на самых уязвимых 
в нашем обществе – одиноко 
проживающих пожилых людей и 
инвалидов. спасение от мошен-
ников только одно – предельная 
бдительность граждан.

Преступные посягательства в 
отношении ветеранов и пен-
сионеров в нашем обществе, к 

сожалению, не редки. 
Недавно в Копейске 
нашей области в по-
чтовые ящики квартир 
пожилых граждан вкла-
дывали письменные 
сообщения с заведомо 
ложными сведениями 
о прекращении работы 
акционерного коммерческого банка 
«Сберегательный банк Российской 
Федерации» и передаче его полномо-
чий Единому Всероссийскому Банку. 
Пожилым людям предлагали перевести 
деньги в новый банк. Причем не ре-
комендовали разглашать полученную 
информацию ни соседям, ни родствен-
никам. Понятно, что подобные прово-
кационные сообщения могут создать 
благоприятную среду для воплощения 
преступных замыслов. Поэтому при-
зываем еще раз: будьте бдительны! 
Выполнение нескольких несложных 
правил поможет вам в этом.

Итак, если к вам в дверь постучался 
человек и представился социальным 
работником, не спешите открывать, а 
уж тем более соглашаться с его пред-
ложениями. Для начала выясните: 
действительно ли к вам был направлен 
социальный работник. Для этого позво-
ните по телефонам:

30-00-33 – для жителей Орджоникид-
зевского района;

31-19-26 – для жителей Правобереж-
ного района;

22-05-40 – для жителей Ленинского 
района.

Если факт подтвердили, все-таки по-
просите у пришедшего к вам работника 
социальной службы удостоверение, 
пристальное внимание обратите на 
соответствие фотографии, наличие 
печати и срок действия документа. 
Не поленитесь записать фамилию, 
имя, отчество работника, а также наи-
менование учреждения социальной 
защиты населения, выдавшего удо-
стоверение.

У кого нет телефона, следует, не от-
крывая двери, выслушать гостя и по-
просить его прийти на следующий день, 
объяснив, что вам нужно время на 

раздумье. В ожидании его 
повторного визита найдите 
возможность позвонить 
по вышеуказанным теле-
фонам.

Обо всех случаях при-
хода к вам «фальшивых» 
социальных работников 
следует сообщать в мили-

цию по телефону 02.
Надо помнить, что социальный ра-

ботник берет деньги на оказание услуг 
в одном-единственном случае: если 
с ним заключен договор о надомном 
обслуживании. Тогда гражданин дове-
ряет ему свои деньги на медикаменты 
и продукты питания, оплату жилищно-
коммунальных услуг и услуг самого 
социального работника. Во всех иных 
случаях сбор средств является неза-
конным 
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родители обращаются с 
просьбой оказать посиль-
ную материальную помощь 
восьмилетнему Мише Агала-
кову, находящемуся сейчас 
на лечении в онкологиче-
ской клинике Челябинска. 

Диагноз страшный – лим-
фома. Мальчик нуждается в 
дорогостоящих медикаментах 
на длительный курс лечения и 
реабилитацию.

Расчетный счет, на который 
можно переводить вспомощество-
вание: № 40817810672333300114 
в Сбербанке России.

Ваша помощь – это большая 
психологическая поддержка для 
родителей, так как у них самих не 
хватает на это ни средств, ни сил. 
Когда ребенок погибает, потому 
что бессильна медицина, – это 
трагедия, которую мы вынуж-
дены с неизбежностью принять. 
Когда ребенок погибает, потому 
что на лечение не хватает денег, 
– это моральная катастрофа для 
общества, которое способно с 
этим мириться.

Мы понимаем, что найти 
столь огромные деньги, какие 
требуются на лечение ребенка, 
больного тяжелым недугом, 
очень сложно и для одного чело-
века практически невозможно. 
Но если каждый из нас внесет 
маленькую часть, то, может 
быть, все получится...

Волки в овечьих  
шкурах

Таких визитеров надо опасаться  
доверчивым пенсионерам

02  По этому номеру вызывайте милицию, если к вам явился фальшивый социальный работник
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  память
НедАвНо жители 142 микрорайона уча-
ствовали в большом празднике, посвящен-
ном защитникам отечества. 

На него пригласили фронтовиков Маркса 
Лормана, Михаила Андреева, Виктора Иванова, 
Николая Токарева, воинов-афганцев и участников 
грузино-осетинского конфликта, тружеников тыла, 
общественность микрорайона. В кафе за краси-
во оформленными столиками сидели ветераны 

от двадцати пяти до восьмидесяти – в форме, с 
орденами.

Ребята из клубов «Олимп», «Эстет» и школы 
№ 32 порадовали гостей интересной програм-
мой художественной самодеятельности. Гости и 
сами читали стихи, вспоминали о прошлом, пели 
песни военных лет. Пожилые отдохнули, забыв на 
время о болезнях и ранениях. После праздника 
ветеранам вручили цветы. Тем, кто не смогли от-
кликнуться на приглашение и прийти на праздник, 
подарки принесли домой.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к 
ветеранам и поддержал праздник: сотрудникам 
общественной приемной депутата Законода-
тельного собрания области Виктора Рашникова и 
депутата городского Собрания Рафката Тахаутди-
нова, председателю комитета территориального 
общественного самоуправления № 13 Валентине 
Козловой, предпринимателям Тамаре Колонюк, 
Сергею Карепину, Татьяне Томилиной, Татьяне 
Букреевой, активисту совета ветеранов Орджо-
никидзевского района Светлане Старостиной, 
начальнику ЖЭУ-38 Людмиле Звездиной. 

аННа хатиПова,  
председатель совета ветеранов  

142-го микрорайона 

В форме и с орденами


