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Если будет рядом вся моя семья 

Черепенькина Ирина Михайловна

Проект «Если будет рядом вся моя се-
мья» был разработан в 2014г. на дневном 
отделении социальной реабилитации Топ-
кинского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

Участниками проекта становятся се-
мьи, дети из которых посещают дневное 
отделение.

Календарный план проекта предусма-
тривает участие родителей и детей в лек-
ториях, круглых столах, устных журналах, 
мастер-классах, развлекательных меро-
приятиях, тематика которых выстроена в 
соответствии с насущными проблемами 
семьи, затрагивает вопросы воспитания 
и духовно-нравственного становления 
ребёнка, вопросы создания, стабилизи-
рующего жизнь семьи уклада, устроения 
семейного досуга, возрождения традиций 
совместной деятельности взрослых и де-
тей.

Темы встреч: здоровый образ жизни 
(организация семейных вылазок на при-
роду, спортивные игры, семейная заряд-
ка, оздоровление и профилактика заболе-
ваний), проведение семейных праздников 

(организация детского дня рождения или 
новогоднего семейного праздника, вклю-
чая оформление помещения, пригла-
сительных билетов, стола, фотозоны, 
правильного подбора игр для детей), 
патриотическое наследие семьи (с обя-
зательными рассказами о родных и близ-
ких, участниках Великой Отечественной 
Войны, тружениках тыла, с последующим 
оформлением материалов в Книгу Памя-
ти отделения для организации шествия 
Бессмертного батальона в День Победы, 
украшение дома, оформление дворовой 
территории) и многое другое.

Первая встреча с участниками проекта 
обязательна по своей тематике «Семья 
традицией сильна». Участники знакомят-
ся с планом работы, получают первые 
знания по истории геральдики, на конкрет-
ных примерах известных гербов разби-
рают принципы их содержания для того, 
чтобы уже ко второй встрече выполнить 
первое домашнее задание – оформить 
семейный уголок-планшет и поместить на 
него герб своей семьи, продумать презен-
тацию герба. 

Домашние задания для семей – это 
некая фишка проекта. Именно она по-
зволяет организаторам проекта не быть 
в роли постоянных носителей информа-

ции и практических наставников. Именно 
она предлагает семьям самостоятельно, 
на основе полученных в ходе встреч зна-
ний и навыков, выполнять дома, вместе с 
детьми, конкретные виды работ, то есть те 
самые домашние задания. 

Семейные уголки-планшеты рассказы-
вают о жизни в проекте, пополняясь ма-
териалами после каждой новой встречи. 
Участники набирают баллы за выполня-
емые задания, работу на мероприятиях. 
И уже 15 мая, на заключительном меро-
приятии проекта, объявляется фамилия 
семьи – победительницы. 

Первый сезон проекта стартовал в 
сентябре 2014г и был завершён в мае 
2015 в Международный день семьи. В 
сентябре 2015г стартовал второй сезон. И 
вновь встречи, беседы, видео уроки, ма-
стер классы, встречи со специалистами, 
способными подсказать выход из ситуа-
ции, путь решения проблемы. За спинами 
участников встречи на темы «Праздник 
всей семьи», «Здоровая семья – здоровое 
государство», «Я гражданин своей стра-
ны», «День земли». И уже в канун тра-
диционного праздника семьи подведены 
итоги сезона, выражены слова благодар-
ности семьям, получены ответные слова 
с признанием того, что расставаться труд-

  1 октября - День уважения старшего поколения

Празднование Дня уважения старшего поколения охватило 
все 34 муниципальные территории Кузбасса.

Всего организовано свыше 500 мероприятий, которые про-
ходили с 26 сентября по 4 октября 2016 года.

 В 16 городах и районов состоялись торжественные приемы 
глав (в г.г. Белово, Березов-
ский, Ленинск-Кузнецкий, Мы-
ски, Новокузнецк, Осинники, 
Юрга, Киселевск; р.р. Яйский, 
Ижморский, Ленинск-Кузнец-
кий, Топкинский, Промыш-
ленновский, Чебулинский, 
Гурьевский, Прокопьевский); 
63 торжественных приемов 
в крупных районах городов и 
сельских территориях. 

 Кроме того, ветеранов че-
ствовали на предприятиях и  в 
учреждениях. 

Организованы концерт-
ные программы с участием 
лучших творческих коллек-
тивов, выставки, спортивные 
соревнования, экскурсии, ре-
тро-дискотеки, показы фильмов, чаепития, консультации, бла-
готворительные акции; вручены награды, подарки и многое дру-
гое. 

Сотрудники Центра социального обслуживания населения 
г.Прокопьевск совместно с творческим коллективом клуба «Ис-

корка» организовали праздничное мероприятие в форме «Голу-
бого огонька».

В г.Кемерово прошел традиционный городской творческий 
фестиваль-конкурс «Поколения – вместе!»

В г.Киселевск к празднику приурочен месячник «Твори до-
бро» по организации помощи 
одиноким гражданам, находя-
щимся на надомном обслужи-
вании, в Мариинском районе 
добровольцы помогут подгото-
виться к зиме 125 ветеранам.

В г.Междуреченске на тер-
ритории ЦСО заложена аллея 
мудрости, организован костю-
мированный фестиваль на-
родного творчества.

В санатории «Борисов-
ский» всем ветеранам  вруче-
ны подарочные сертификаты 
на получение оздоровитель-
ных медицинских процедур.

В Центрах социального 
обслуживания часть культур-
но-досуговых и информацион-

ных мероприятий прошла  в ветеранских двориках. 
Во многих территориях проведены открытые  уроки по заня-

тиям «кузбасской ходьбой».
В областных домах для ветеранов г.г. Новокузнецк и Кемеро-

во в этот день отмечали «Праздник урожая».
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но, поскольку все встречи были интерес-
ны, познавательны и полезны.

В конце мероприятия дети и родители 
на воздушных шарах написали пожелания 
всем семьям города, страны, мира и выпу-
стили навстречу солнцу.

Хочется верить, что все пожелания 
сбудутся, что семейные узы будут самы-
ми важными и значимыми для людей, что 
дети будут счастливы рядом с родителя-
ми, которые будут безмерно горды своими 
детьми.

Путь домой 

На протяжении 18 месяцев на базе Со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Тяжинского района 
реализовывался социально-ориентиро-
ванный проект по созданию и поддержке 
замещающих семей «Путь домой».  Автор 
– составитель и руководитель творческой 
группы  психолог Инна Викторовна Чебат-
кова. Проект направлен на профилактику 
семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства детей, восстановление 
благоприятной для воспитания ребёнка 
семейной среды, семейное устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В рамках проекта «Путь домой» раз-
работаны и внедрены несколько инно-
вационных технологий сопровождения 
замещающей семьи, образовательные 
программы подготовки специалистов по 
сопровождению замещающих семей и 
приёмных детей. В частности, к ним отно-
сятся:

1. «Гостевая семья»;
2. Технология «Поуровневого психо-

логического сопровождения замещающей 
семьи»;

3. Технология «Семейный коучинг»;
4. Технология «Семейный патронаж».
Гостевой режим (семья выходного 

дня) 
Помещение детей на выходные и в 

каникулы в гостевые семьи. Гостевое пре-
бывание ребенка в семье рассматривает-
ся как подготовительный этап к созданию 
замещающей семьи. Посещение семьи 
ребенком в выходные дни, проживание 
в потенциальной замещающей семье во 
время школьных каникул является есте-
ственным и обязательным этапом в про-
цессе подготовки ребенка и кандидатов к 
передаче детей в семью. Такие события 
позволяют в неформальной обстановке 

познакомиться и привыкнуть друг к другу, 
а также окончательно определиться с ре-
шением о создании замещающей семьи и 
выборе данного ребенка. За период реа-
лизации Проекта 50 семей прошли через 
этап «гостевой».

Поуровневое психологическое со-
провождение

Основной целью технологии является 
обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения приемных семей, созда-
ние условий для успешной социализации 

и развития воспитанников, работу с 
кандидатами в замещающие роди-
тели.

Для отбора и психологиче-
ской диагностики кандидатов в 
приёмные родители используется 
адаптированная и разработанная 
специалистами Центра программа 
«Психодиагностика будущих при-
ёмных родителей». Проводится из-
учение внутрисемейной ситуации, 
выделяются проблемы кандидатов, 
требующие внимания специалистов. 
За период реализации проекта в 
отборе и оценке приняли участие 
76 обратившихся кандидатов в при-
ёмные родители.  Использовались 

адаптированные методики: тест Люше-
ра, опросник родительского отношения 
(ОРО), методика PARI, характерологиче-
ский опросник Леонгарда, а также специ-
ализированное программно-методиче-
ское обеспечение, приобретённое за счёт 
средств Гранта ДМО, ПАЭС, АРМ.

Подготовка потенциальных замещаю-
щих семей, которая осуществляться че-
рез индивидуальные и групповые формы 
обучения, включает: лекции, консульта-
ции, семинары-практикумы, тренинги. Как 
показал опыт, наиболее эффективны тре-
нинговые занятия. С целью повышения 
уровня правовой, социально-психологи-
ческой и педагогической компетентности 
замещающих родителей, их обучения 
способам позитивного общения и взаимо-
действия с приёмными детьми проведено 
5 курсов обучения в «Школе приёмных 
родителей». Курс обучения состоит из 14 
занятий. Занятия проводились по апроби-
рованной программе «Подготовка лиц, же-
лающих принять в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей». 
На занятия Школы привлекались и успеш-
ные родители, которые уже преодолели 
немало трудностей, связанных с приёмом 
ребёнка в семью. Их рассказы и ответы 
на вопросы участников заметно сни-
жают тревогу, вселяют в участников 
уверенность в собственных силах, 
создают чувство причастности к об-
щему делу. Обучены 68 кандидатов, 
по окончанию Школы они получили 
свидетельства о прохождении курса 
обучения.

Проблемы, с которыми сталки-
ваются в замещающей семье, как 
взрослые, так и дети, окончательно 
убедили нас в том, что в подготовке 
нуждаются не только приемные ро-
дители, но и воспитанники специали-
зированных учреждений. Подготовка 
детей включает: медико - психоло-

го - педагогическое изучение ребенка на 
начальном этапе работы с ним, далее по 
специально разработанным программам 
для детей осуществляются занятия, игры, 
тренинги, направленные на оценку и ком-
пенсацию последствий травматического 
опыта, пережитого ребенком и создание 
позитивного образа семьи.

Психолого-педагогическое и социаль-
ное сопровождение семей, взявших на 
воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, осущест-
вляется уже после создания семьи любой 
категории по следующим направлениям: 
социально-правовое, социально-меди-
цинское, социально-психологическое, 
социально-педагогическое. Работа осу-
ществляется в рамках выездных дней в 
сёла района. Проведение коррекционно 
- развивающей работы специалистами 
Проекта с приёмными детьми на базе ком-
наты психологической разгрузки.

В рамках реализации мероприятия 
специалистами проведено 19 выездных 
дней в сёла района. Они посетили 106 се-
мей, в которых проживает 277 приёмных 
детей. Специалисты проводят наблюде-
ние за ходом адаптации и проживания де-
тей в замещающих семьях, психологиче-
ское обследование детей, помещённых в 
эти семьи с использованием приобретён-
ного программного обеспечения за счёт 
средств (гранта) Фонда, дают консульта-
ции по вопросам социально-педагогиче-
ского, социально-медицинского, социаль-
но-правового характера.

Ещё одной формой работы нашего 
Центра является семейный патронаж, 
цель которого - комплексная помощь по 
преодолению кризисной ситуации. Прини-
мают участие в патронаже специалисты 
различного профиля.Сущность патронажа 
как формы работы с семьёй заключается 
в том, что он осуществляется системати-
зировано, комплексно и в определённые 
сроки группой специалистов разного про-
филя. При этом к каждому члену семьи 
применяется индивидуальный подход. 
Для помощи конкретной семье привлека-
ются различные ведомства и учреждения 
(социальной защиты, здравоохранения, 
образования и др.). С группой детей (80 че-
ловек) проведено 116 коррекционно-раз-
вивающих занятий в сенсорной комнатепо 
действующей программе «Коррекция эмо-
ционально-волевой сферы ребёнка». За 
счёт средств гранта в августе 2014г. уста-
новлено оборудование для сенсорной 
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комнаты. Занятия в комнате поднимают 
детям настроение, развивают их вообра-
жение и творческие способности, а также 
корректируют психоэмоциональное состо-
яние. Для наилучшего качества световых 
эффектов предусмотрено затемнение, 
которое достигается при помощи плотных 
штор.  А спокойная музыка в сочетании со 
звуками природы идеально подходит для 
релаксации.

С целью повышения роли и значи-
мости замещающей семьи в обществе, 
распространения положительного опыта 

семейных отношений, повышения со-
циального статуса замещающей семьи, 
улучшения внутрисемейных отношений, 
поддержки таких семей проводились до-
суговые мероприятия с вручением подар-
ков и сувениров участникам праздников.  
Это системная работа как с ценностями 
отдельно взятого члена семьи, так и с цен-
ностями всей семьи в целом. Такая тех-
нология получила название – семейный 
коучинг. 

Разработанная в рамках проекта 
«Путь домой» концепция психологиче-

ского сопровождения замещающей семьи 
и созданные на её основании техноло-
гии помощи семье и ребёнку на сложных 
этапах приёма позволяют обеспечить це-
лостность и системность, единство и пре-
емственность в такой работе, увеличить в 
Тяжинском муниципальном районе число 
замещающих семей, снизить уровень воз-
вратов детей из уже созданных приёмных 
семей, сократить число детей, находя-
щихся в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 

2013г. 2014г. 2015г.
Приёмные семьи, в них 
приёмных детей

71/158 82/185 94/265

Опекунские семьи, в них 
опекаемых дети

103/133 98/185 87/117

Усыновлённые семьи, в 
них усыновлённых детей

4/9 5/10 6/21

Дорогою ДОБРА 

«В чем суть жизни?
 Служить другим и делать добро»

Аристотель

В Центр помощи семье и детям г.Юр-
ги я пришла случайно (хотя говорят, что 
в жизни ничего случайного не бывает). В 
1997 году моя семья оказалась в трудной 
жизненной ситуации: ни работы, ни де-
нег. Знакомая посоветовала обратиться 
в социальную защиту. Директор Центра 
Ольга Владимировна Барановская вы-
слушала меня и спросила: «А пойдешь к 
нам работать?». И я пошла воспитателем 
в отделение дневного пребывания для 
несовершеннолетних. Я до сих пор бла-
годарна Ольге Владимировне за то, что 
она помогла мне и кардинально изменила 
мою жизнь.

В 1999 году почувствовав, что педаго-
гических знаний не хватает, поступила в 
Томский Педагогический Университет на 
факультет Психологии. Получив диплом, 
стала в своем отделении заведующей. В 
родном коллективе стать руководителем 
трудно. Нужно было заработать авторитет, 
сохранить коллектив (для меня опытный 
специалист очень ценен), создать коман-
ду. Начала с того, что назвала отделение 
«Росток». И «Росток» начал расти…

В 2006 году был создан волонтерский 
клуб «Ровесник» для бывших воспитан-
ников отделения, которым исполнилось 
15 лет. Начали с поздравлений детей-ин-
валидов с днями рождения. Потом при-
думали рождественскую акцию «Подари 
ребенку чудо»: наряжались в костюмы, 
ходили по домам, пели песни, дарили ра-
дость. Позже подружились с ветеранами 
Великой Отечественной войны, тружени-
ками тыла и одинокими пожилыми людь-
ми. Так родилась акция «Твори Добро».

В 2007 году открылся клуб для ро-

дителей «Содружество». Чтобы помочь 
решить проблемы детей, сначала нужно 
было научить родителей быть родите-
лями. В этом же году реализовали еще 
одну идею – программу «Тепло сердец», 
задуманную для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Все три программы 
тесно переплелись, став единым целым: 
семейные праздники, помощь волонтеров 
и сотрудничество с семьями, воспитываю-
щими детей-инвалидов.

10 лет пролетели как одно мгновение. 
Народная мудрость гласит: «Коротка до-
рога за разговором». У нас время «уско-
ряют» многочисленные интересные ме-
роприятия. Не одно поколение детей и 
волонтеров прошло по нашей дороге До-
бра. И самая главная награда для нас то, 
что наши воспитанники стали полноцен-
ными гражданами. Город у нас маленький, 
и все мы периодически встречаемся на 
городских улицах. Светящиеся глаза быв-
ших подопечных их личные успехи для 
всех нас лучше любых похвал и наград. 
20 лет для истории - не срок, а для меня 
– половина жизни. Я очень люблю свою 
работу и горжусь званием «Социальный 
работник».

В прошлом году мы реализовали соци-
альный проект «Летний лагерь дома». Его 
цель – создание благоприятных условий 
для максимально возможного развития 
ребенка-инвалида, социализация и инте-
грация его как личность в общество. А, 
кроме того, - организация занятости под-
ростков (включая детей группы риска) в 
летний период.

Самая большая опасность, подсте-
регающая наше общество, таится не в 
развале экономики, не в смене политиче-
ской системы, а в разрушении личности. 
Сегодня материальные ценности доми-
нируют над духовными, у детей искажены 
представления о доброте, милосердии, 
справедливости, гражданственности и па-

триотизме. Поэтому общество как никогда 
остро стало нуждаться в духовно-нрав-
ственном и патриотическом воспитании.

В проекте приняли участие 24 волон-
тера и 24 ребенка-инвалида. Во время 
знакомства волонтеры выяснили, чем 
любят заниматься их подопечные, и в те-
чение трех летних месяцев занимались с 
ними, развивая творческие или спортив-
ные навыки. Каждую пятницу волонтеры 
обменивались информацией и делились 
полученными впечатлениями. А в августе 
провели большой праздник «Союз добрых 
сердец», где дети пели, танцевали и де-
монстрировали поделки.

Все участники проекта получили ди-
пломы, целевые денежные премии от ад-
министрации города и памятные подарки 
от спонсора проекта – благотворительного 
фонда «Тепло сердец». Но главное – дети 
подружились. Поразило то, что при обсуж-
дении мероприятий подростки часто гово-
рили о том, что быть здоровым и помогать 
тем, кому необходимы забота и внимание, 
– настоящее счастье. Этот проект помог 
им научиться ценить свое здоровье, что 
немаловажно. Мы проводим очень много 
профилактических мероприятий, но они 
скорее теоретические. А здесь ребята на 
практике увидели и осознали, как хоро-
шо быть здоровым, как здорово делать 
добрые дела. Многие участники проекта 
до сих пор переписываются в интернете 
и ждут новых встреч. В этом году плани-
руем провести параолимпийские игры. С 
настоящим пьедесталом, медалями и куб-
ками, чтобы укрепить в детях силу духа и 
подарить им чувство победы.

Заместитель директора по воспи-
тательной и реабилитационной работе 

МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

г. Юрги» Г.В. Габдрахманова
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  Как предупредить беду

Внимание! 
Новые виды мошенничества! 

Продолжают работу Школы безопас-
ности при Центрах социального обслу-
живания населения. Занятия с теми, кого 
соцработники обслуживают на дому, и 
проживающими в домах-интернатах, тоже 
проводятся постоянно.

Совсем недавно появился новый вид 
обмана. 

Десятки московских пенсионеров ста-
ли жертвами «шерстяной» аферы:  не-
дорогой домашний  текстиль мошенники 
продавали пенсионерам как  элитные 
шерстяные изделия. Товар под видом рас-
срочки продавали в кредит под огромные 
проценты. 

Среди других новых видов мошенни-
чества – продажи на презентациях, где 
кроме обычных  покупателей сидят специ-
ально обученные сотрудники, которые 
настойчиво мотивируют на приобретение 
(им идет процент от каждой продажи). 
Здесь также используется потребитель-
ский кредит под видом рассрочки.  

Примерно по той же схеме действуют 
и продавцы косметики: после расслабля-
ющей процедуры в салоне подсовывают  
клиенту договор. Ежемесячный платеж 
– около 2000 рублей, и больше 1700 про-
центов за пользование кредитом. Таких 
историй по стране – тысячи.

Как же уберечь себя от мошенников?

Советы по безопасности

1. Не открывайте двери незнаком-
цам!

Если вы не можете рассмотреть доку-
менты и лицо посетителя в глазок, - на-
киньте цепочку, перед тем, как отпирать 
замок. Если при исправном дверном глаз-
ке после звонка пропал обзор (глазок за-
клеен или закрыт), - не открывайте дверь, 
громко сообщите, что звоните  в полицию. 
Если звонящий представляется сотрудни-
ком ремонтной или социальной службы, 
позвоните в эту службу и проверьте, на-
правляли ли к вам специалиста, а если 
направляли, то кого именно (ФИО). Все 
телефоны служб заранее запишите на 
видном месте – номера телефонов, кото-
рые диктует вам пришедший, могут быть 
ложными! 

2. Если нужно впустить посторон-
него в квартиру, заприте за ним дверь, 
чтобы никто не мог войти следом.

Не оставляйте ключ в двери или опу-
стите собачку замка, чтобы ваш гость не 
смог впустить за вашей спиной кого-то 
еще. Не выпускайте из вида человека, 
которого вы впустили в квартиру! Поста-
райтесь, чтобы он не прошел дальше ко-
ридора.

3. Не принимайте на веру то, что го-

ворят вам незнакомцы! 
Даже крики «Пожар!», «Помогите!» 

могут быть приманкой. Если при взгляде 
в глазок вы не заметите задымления, - 
оставайтесь дома и вызывайте помощь по 
телефону. 

4. Если к вам в дом пытаются про-
никнуть против вашей воли, - звоните в 
полицию! 

5. Если ремонтник сообщает вам 
о поломке и предлагает приобрести 
что-либо для ее устранения, проверьте 
цену на запасные части и услуги по за-
мене, обратившись по телефону в дис-
петчерскую!

6. Проверяйте платежные докумен-
ты, которые кладут в почтовый  ящик 
– известны случаи вброса фальшивых 
квитанций. Если вы их оплатите – деньги 
получат мошенники. Реквизиты в квитан-
циях должны совпадать с теми, по кото-
рым вы платили раньше. Если что-то вы-
глядит не так, обратитесь с вопросами в 
обслуживающую ваш дом фирму.

7. Прежде чем принять любое реше-
ние, связанное с покупками и  значитель-
ными расходами, обязательно посове-
туйтесь с близкими или обслуживающим 
Вас социальным работником!

8. Не верьте тем, кто обещает чу-
деса за деньги! Особенно – если вам 
предлагают лекарственные препараты 
и БАДы! До покупки любых препаратов 
всегда нужно посоветоваться с лечащим 
врачом и родственниками!

9. Если вы заметили, что в незнако-
мые люди копошатся у двери соседей,  – 
звоните в полицию.

10. Если незнакомцы просят у вас по-
мощи – воды, лекарство, милостыню, по-
звонить, говорят, что в подъезде кому-то 
плохо с сердцем или кто-то рожает, ока-
зать самую ценную помощь – передать 
воду, таблетку, вызвать «скорую» вы мо-
жете, не снимая цепочки с двери!

11. Если вас уговаривают или запуги-
вают болезнями и бедами, предлагают 
приобрести чудо-технику, еду, таблетки, 
предлагают погадать, снять сглаз и т.п.  – 
не открывайте двери, если звонят с таки-
ми предложениями по телефону, сразу же 
положите трубку!

12. Если вам звонят якобы из поли-
клиники с известием, что у вас или ваших 
родных обнаружили опасную болезнь и 
нужно срочно купить дорогое лекарство – 
это обман, даже если звонящий называет 
вас и ваших родных по имени: доктор не 
будет звонить домой с такими сообщени-
ями.

13. Если вам звонят или приходят 
СМСки с сообщением, что ваш знакомый 
или родственник попал в аварию, за ре-
шетку, в больницу и нужно срочно внести 
за него деньги – это мошенники! Те же мо-
шенники могут пообещать вам приз или 

выигрыш, доставку которого нужно опла-
тить или внести некоторую сумму денег 
на счет.

14. Если вам сообщают о выигрыше 
по СМС и просят отправить подтверждаю-
щее СМС или перезвонить по указанному 
номеру для получения приза, не делайте 
этого – с вашего номера спишут все день-
ги!

15. Будьте бдительны и спокойны, 
обязательно свяжитесь  с родственника-
ми!

16. Если вам сообщают о добавке 
к пенсии, перерасчете квартплаты, пре-
мии ветеранам, срочном обмене денег на 
дому, каким бы любезным и участливым 
ни был этот человек, - это мошенник! Лю-
бые выплаты пенсионерам осуществляют-
ся только прикрепленными социальными 
работниками и Вы, скорее всего, знакомы 
с ним! Без официального объявления в 
нашей стране не может проводиться ни-
какой «срочный обмен денег».

17. Если незнакомые люди предлага-
ют приобрести продукты или товары 
по неправдоподобно низким «льготным» 
ценам, - это ловушка! Скорее всего, вам 
предложат написать список нужных Вам 
продуктов и попытаются взять крупный 
задаток за доставку! Это выманивание 
денег! 

18. Если кто-то просит Вас под рас-
писку «для выставки в музее» или под 
другим предлогом отдать им ваши бо-
евые ордена, китель или наградное ору-
жие, - это охотники за наградами! Никогда 
и никому не отдавайте свои сбережения и 
документы!

19. Если на улице с Вами пытается 
заговорить незнакомец (или группа лю-
дей), обращаясь с просьбой, вопросом 
или предложением, - будьте бдительны! 
Пока один человек отвлекает, другой мо-
жет опустошить  карманы и сумки!

20. Не сдавайте квартиру без оформ-
ления договора! Бывали случаи перео-
формления квартиры на новых жильцов, 
в т.ч. нелегалов. Тяжба по их выселению 
может тянуться годами!

- Познакомьтесь и дружите с сосе-
дями – они смогут прийти на выруч-
ку!

- Запишите все нужные номера те-
лефонов. Не стесняйтесь звонить по 
инстанциям – это может спасти вам 
жизнь!

- Не все, кто разговаривает с вами 
участливо и убедительно, на самом 
деле желают вам добра! Мошенники 
умеют втираться в доверие! Если 
вам покажется подозрительным 
предложение соцработника, милицио-
нера, слесаря или врача – посоветуй-
тесь с родственниками!


