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По телевизору мы часто слышим о случаях мошенничества и обмана граждан
преступниками, которые, представляясь работниками различных организаций,
беспрепятственно попадают в квартиры людей, полностью завладевают их вниманием, а
не редко и сознанием (применение гипноза). В результате чего хозяева обычно
лишаются своих сбережений или ценных вещей. Причем самыми доверчивыми
оказываются граждане преклонного возраста, они в таких случаях – самый
незащищенный слой населения.      

  

Так, по информации сотрудников полиции, в Угличе 12 марта 2013 года произошла
кража в доме по улице Академика Опарина. Две прилично одетые женщины с русской
внешностью, представившись работниками социальной службы, сообщили хозяйке
квартиры 1928 года рождения, что ей, как пенсионерке, от государства положена
доплата в размере 1000 рублей и соцпакет, от которого пожилая женщина отказалась.
Тогда ей предложили написать заявление об отказе от соцпакета с целью получения
компенсации за него. Доверчиво пригласив женщин к себе на кухню, бабушка в
разговоре упомянула о скором приходе сына. Это насторожило «социальных
работников», и они поспешили удалиться, столкнувшись в подъезде с сыном хозяйки.
Расспросив мать, он сразу заподозрил неладное. Пожилая угличанка лишилась своих
сбережений в размере 100 тысяч рублей. По словам сына, он встретил трех, а не двух
выходящих женщин, возможно, пока две отвлекали бабушку, третья незаметно проникла
в квартиру и украла деньги. Преступницы скрылись на автомобиле, а сын хозяйки
сообщил в полицию о краже.

  

Оказывается, такие случаи происходят в нашем городе периодически. Это связано с
тем, что чаще всего подобные преступления совершаются не местными жителями.
Поэтому всегда надо быть начеку.
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Директор Центра социального обслуживания населения «Данко» Любовь Ивановна
Дгебуадзе напоминает, что все социальные работники имеют специальные
удостоверения с фотографией, должностью и фамилией владельца, заверенные
печатью учреждения «Данко». Пенсионеры, за которыми закреплены постоянные
сотрудники, уже хорошо знают своих помощников. Если пожилой человек сам
обращается в Центр, и принимается решение о предоставлении ему социального
работника, то перед первой встречей с ним учреждение предварительно уведомляет
пенсионера о дате прихода своего представителя и сообщает его фамилию. Такое же
уведомление нуждающиеся в помощи получают и в случае болезни, отпуска или замены
работника. Если учреждение «Данко» само выявляет людей, которым необходимо
социальное обслуживание, то на встречу с ними специалисты по социальной работе или
заведующий отделением приходят опять же с удостоверением, а сама беседа может
проводиться на улице либо у дверей квартиры. В любом случае пенсионер всегда может
уточнить по фамилии человека, является ли он представителем учреждения «Данко»,
позвонив по телефону 5-47-68. Следует также помнить, что Центр «Данко» не
занимается ни распространением медицинских препаратов, ни обменом денег.

  

Наталья ТИХОМИРОВА
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