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ВТБ расширяет условия 
выдачи кредитов на зарплату

nФото Федора Баранова.

nАнжелика Рогожкина, 
управляющий ВТБ в Кузбассе.

По материалам сайта Яндекс.Погода

В КУРСЕ ДЕЛА

Стимул для строителей – 
поддержка для граждан
окончание. начало на 1-й стр.

При этом стоит отметить, что 
компенсационные выплаты гражда-
нам, переселяемым из аварийного 
жилья, не изменятся. Как пояснили 
в Министерстве строительства Куз-
басса, переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признан-
ных аварийными, осуществляется в 
соответствии с Жилищным кодексом 
РФ в рамках реализации Федераль-
ного закона от 21.07.2001 №185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства», а размер выплат за изы-
маемое жилое помещение формиру-
ется на основании отчета об оценке 
жилого помещения в аварийном жи-
лом доме.

Объем возмещения высчитыва-
ется, исходя из рыночной стоимости 
жилого помещения и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом 
его доли в праве общей собственности. 

Также к сумме добавляются все убыт-
ки, причиненные собственнику поме-
щения его изъятием, включая убыт-
ки, которые он несет в связи с измене-
нием места проживания и временным 
пользованием иным жилым помеще-
нием до приобретения нового жилья. 
При расчете компенсаций ни регио-
нальный, ни федеральный норматив 
стоимости одного квадратного метра  
жилья не применяются.

Дмитрий КУЛЯСОВ.

Заявка принимается, если заем-
щик соответствует требованиям Фе-
дерального закона №209, относится 
к категории малого бизнеса или ми-
кропредприятия, ведет деятельность 
в одной или нескольких пострадав-
ших отраслях из утвержденного пра-
вительством перечня, численность его 
работников не превышает ста человек, 
а годовая выручка находится в преде-
лах 800 млн рублей.

Помимо краткосрочных беспро-
центных кредитов на полгода ВТБ 
одобряет кредитные сделки на срок 
до двенадцати месяцев с полным 
субсидированием процентной став-
ки на первый шестимесячный пери-
од. Ставка кредитования на остав-

шийся период составит 4% годовых.
Банк активно информирует ма-

лый бизнес об условиях программы 
и возможностях ею воспользовать-
ся, чтобы поддержать как можно 
больше своих клиентов, оказавших-
ся в сложных условиях вынужденно-
го ограничения работы. ВТБ следит 
за развитием ситуации и готов при-
нимать все необходимые меры для 
поддержки российских предприни-
мателей.

Для того чтобы подать заявку, кли-
енту достаточно обратиться в офис 
банка или проконсультироваться в 
контакт-центре ВТБ для предприни-
мателей по телефону 8 (800) 200-77-
99. Решение о предоставлении креди-

та будет принято за один рабочий день.
«На текущий момент ВТБ в Куз-

бассе предоставил кредитование на 
выплату работникам зарплаты пяти 
компаниям области. В работе находит-
ся еще ряд заявок», – отмечает Анже-
лика Рогожкина, управляющий ВТБ 
в Кузбассе.

Сергей ИВАНОВ.

С 15 апреля ВТБ отменил для своих клиентов требования 
наличия любого зарплатного проекта при обращении за 
кредитом на выплату работникам зарплаты. Заемные сред-
ства также могут быть предоставлены при наличии у со-
трудников компании открытого в любом из банков счета или 
банковской карты, на которые будет переводиться зарпла-
та. Кроме того, ВТБ расширил сроки кредитования по дан-
ной программе с шести месяцев до одного года.
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А также сообщения об аттракционах невидан-
ной щедрости – о том, например, что государство 
уже начало выплачивать всем желающим по 120 
тысяч рублей, для получения этой суммы всего-
то и надо, что указать номер своего СНИЛСа…

Чуть ли не ежедневно появляются все но-
вые фишинговые сайты с упоминанием коро-
навируса в названии. Они изначально создают-
ся для мошенничества и побуждают пользова-
теля перейти по сомнительным ссылкам, цель 
которых – выманить его деньги. В «лучшем» 
случае человек просто оплатит онлайн покуп-
ку в несуществующем интернет-магазине. В 
худшем – запустит на своем устройстве уста-
новку вирусной программы, которая в даль-
нейшем передаст злоумышленникам пароли 
от всех его аккаунтов.

Все эти новые схемы действуют параллель-
но с традиционными уже разводами на тему 
«родственник попал в беду», «по вашей кар-
те приостановлена подозрительная транзак-
ция» и пр.

Только в конце прошлой недели пресс-
служба ГУ МВД России по Кемеровской обла-
сти сообщила о двух новых случаях крупных 
финансовых потерь у кузбассовцев. В Чебу-
линском районе местный житель обратился в 
полицию с заявлением о том, что неизвестные 
похитили у него 3,3 миллиона рублей. Мужчи-
не позвонил некто, представившийся сотрудни-
ком брокерской компании, посулил ему высо-
кий онлайн-заработок и убедил его установить 
на компьютер «программу для игры на бир-
же», а также зарегистрироваться «на площад-
ке для торгов». В дальнейшем 61-летний пен-
сионер по требованию лжекосультанта вносил 
на разные счета крупные суммы денег, часть из 
которых он взял в кредит.

В Белове пенсионерке позвонил незнако-
мец, представившийся сотрудником службы 
безопасности банка, и сообщил ей о попытке 
несанкционированного списания средств с ее 

счета. Чтобы сохранить деньги, доброжелатель 
предложил женщине перевести сбережения на 
«безопасный счет», который он ей сообщит. В 
итоге она лишилась 750 тысяч рублей.

А в начале марта в подразделения полиции 
Кузбасса за один только день поступило один-
надцать заявлений о мошенничествах и три – 
о дистанционных кражах. Почему население 
продолжает упорно наступать на уже извест-
ные, многократно описанные в СМИ «граб-
ли»? Почему охотно ведется на новые корона-
вирусные уловки? Что вообще происходит се-
годня в обществе?

Атака на доверие
На самом деле – ничего неожиданного, 

мошенники всегда активизируются в смут-
ные времена. В 1990-х годах в России под-
нялась первая волна финансовых пирамид.  
В 2008-м, когда грянул мировой экономиче-
ский кризис, пошла вторая. В 2014-м – тре-
тья. В марте 2020-го, после вхождения России 
в пандемию COVID-19, начала нарастать чет-
вертая. Ситуация с активным выманиванием 
средств у граждан также укладывается в схему 
«волн». Об этом журналистам из региональ-
ных СМИ напомнили эксперты вебинара «За-
щита прав потребителей финансовых услуг». 
Он проводился на прошлой неделе при под-
держке Минфина и Союза журналистов России.

«Мошенники – талантливые психологи, 
применяющие в своей деятельности методы 
социальной инженерии, – прокомментировал 
ситуацию Тимур Аитов, заместитель комиссии 
по цифровым финансовым технологиям Торго-
во-промышленной палаты РФ. – Социальная 
инженерия основана на естественной склон-
ности человека доверять другому человеку. И 
мошенники в данном случае эксплуатируют не 
глупость или необразованность жертвы, а то, 
что она проявляет избыточную, неуместную 
степень доверия».

Все атаки происходят по общей схеме. На пер-
вом этапе злоумышленник выбирает жертву, ис-
пользуя различные базы персональных данных, 
«гулящие» по черному рынку, или же действуя 
наугад (звонок по схеме «родственник в беде», 
например). Затем он входит в контакт, обраща-
ясь к потенциальной жертве напрямую или че-
рез различные «технические прокладки» – СМС-
сообщения, электронные письма и прочее. Тре-
тий этап – самый творческий: преступнику нуж-
но так эмоционально воздействовать на незнако-
мого человека, чтобы тот сам перевел ему деньги 
либо сообщил конфиденциальную информацию 
о своей банковской карте и коды для подтверж-
дения операции. Как только преступник получает 
деньги, он исчезает практически бесследно, ведь 
всё происходит на расстоянии.

В 2019 году, по данным Банка России, было 
зафиксировано 577 тысяч несанкционирован-
ных операций с использованием электронного 
сервиса платежей. В результате со счетов юри-
дических и физических лиц было украдено 6,4 
миллиарда рублей. Причем более 90% хище-
ний со счетов физлиц совершили «социаль-
ные инженеры», сумевшие уговорить жертву 
совершить платеж в своих корыстных целях.

Эта новость – не только со знаком «минус», 
но и, как ни странно, со знаком «плюс». Ведь 
когда у человека в темной подворотне требуют 
кошелек, угрожая ему ножом, выбора, в общем-
то, не остается. А дистанционные мошенники 
жизни не угрожают. Статистика реальных хи-
щений не отражает статистику попыток похи-
тить средства граждан. Их наверняка больше. 
Но далеко не все объекты воздействия стано-
вятся жертвами. 

«Главное –  
взять паузу в разговоре»

В этом уверена старший психолог центра 
кризисных состояний города Кемерово Гали-
на Говорова:

«В нестабильные времена стремление че-
ловека к стабильности проявляется особенно 
сильно. И мошенники используют эту его по-
требность, цепляя потенциальную жертву за 
живое, предлагая ей некие мифические гаран-
тии безопасности – медицинской, социальной, 
финансовой… В такой ситуации человека захле-
стывают эмоции, разум выключается, и он на-
чинает действовать импульсивно. Остановить 
его может, как ни странно, тоже иррациональ-
ное чувство – интуиция, которая всегда сраба-
тывает автоматически.

В какой-то момент общения с манипуля-
тором потенциальная жертва почти навер-
няка начинает испытывать дискомфорт – от 
того, что на нее слишком «давят», или с ней 
до приторности вежливы, или просто «что-
то не так». Мошенники знают об этом и пыта-
ются отвлечь внимание человека от странно-
го чувства, «уболтать» его. Самый надежный и 
эффективный способ противостоять им – бы-
стро завершить разговор со словами: «Хоро-
шо, я подумаю и перезвоню».

Как только вы отключитесь от настойчи-
вого собеседника и действительно заострите 
внимание на своем негативном чувстве, пыта-
ясь понять, после каких слов оно возникло, вы 
тем самым включите разум. А это сразу при-
глушит эмоции, способные привести к необ-
думанным, финансово затратным поступкам».

Совет о паузе применим и в случае с пред-
ложениями из интернета. В обычной жизни 
мы уже научились тщательно соблюдать ги-
гиену. В цифровом мире тоже необходим ка-
рантин. Как минимум, спросите себя: «Я слы-
шал об этом интернет-магазине раньше? Мне 
попадались новости в официальных источни-
ках о том, что каждый россиянин получит от 
государства по 120 тысяч рублей?» Если нет, 
переходить по сомнительным ссылкам и со-
общать неизвестным свои персональные дан-
ные точно не стоит.

Валентина АКИМОВА.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Долгожданное возвращение
Вчера, 20 апреля, в 01.00 в аэропорт им. Лео-
нова (Кемерово) прибыл самолет из Бангкока с 
63 кузбассовцами и 13 жителями соседних ре-
гионов на борту.

Все они находились в Таиланде и не могли вернуться 
домой в связи с приостановкой международного авиасо-
общения из-за коронавирусной инфекции.

«После приостановки авиарейсов в Таиланде оста-
лась самая большая группа наших земляков. У людей за-
кончились деньги, многие обращались ко мне, писали в 
социальных сетях, просили помочь вернуться на роди-
ну. Спасибо заместителю председателя правительства 
России Татьяне Алексеевне Голиковой и авиакомпании 
«Уральские авиалинии» за помощь в возвращении куз-
бассовцев», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Циви-
лев.

Всего в Кузбасс прибыли 76 пассажиров, пять чело-
век отказались от вылета из Таиланда. В аэропорту Ке-
мерова всех пассажиров встретили представители Роспо-
требнадзора и провели необходимые процедуры по вы-
явлению симптомов коронавирусной инфекции. 63 жи-
теля Кузбасса получили постановления о самоизоляции 
по месту жительства. 13 жителей соседних регионов на-
правлены на изоляцию в обсерватор «Борисовский».

Кроме того, самолет авиакомпании S7 Airlines выле-
тел вчера из города Камрань (Вьетнам) в Новосибирск с 
двенадцатью жителями Кузбасса на борту. В аэропорту 
Толмачево наших жителей должны были встретить и до-
ставить по месту жительства для прохождения изоляции. 
Во Вьетнаме остались четыре кузбассовца, которые от-
казались от вылета данным рейсом. Они решили дожи-
даться окончания пандемии новой коронавирусной ин-
фекции либо открытия международного авиасообщения.

Напомним, с 13 апреля на базе Агентства по туризму 
Кузбасса работает горячая линия по сбору информации о 
кузбассовцах, находящихся за рубежом: (8-3842) 65-79-
67. Всего за время работы горячей линии поступили све-
дения о 145 соотечественниках, находящихся в  
17 странах мира.

Пресс-служба АПК.

ДЕМОГРАФИЯ

Нацпроект – по плану
Новые детские сады в Кузбассе уже в 2020 
году смогут принять свыше 2,6 тыс. детей.

Строительство 14 новых детских садов с ясельными 
группами планируется завершить в этом году в шести му-
ниципалитетах Кузбасса по нацпроекту «Демография» 
(реализуется по инициативе президента РФ В.Путина). 
Новые современные дошкольные образовательные орга-
низации рассчитаны на 2623 места, в том числе 675 мест 
для детей ясельного возраста.

«Реализация нацпроекта в Кузбассе идет по пла-
ну, несмотря на ситуацию с коронавирусом. За прошед-
шие два года в регионе построены восемь детских садов, 
еще 14 сейчас находятся на стадии строительства. Цель 
– полностью ликвидировать очереди в детские сады для 
детей до трех лет», – сообщил губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев.

Приоритет отдавался тем муниципальным образова-
ниям, где сохраняется очередь в детские сады для детей в 
возрасте до трех лет. Самое большое число детей ясель-
ного возраста, которые не обеспечены местами в детса-
дах, зарегистрировано в Кемерове, поэтому в областном 
центре в 2020 году планируется открыть сразу восемь но-
вых детских садов. Еще два дошкольных учреждения 
начнут работу в Кемеровском муниципальном районе, и 
по одному детсаду построят в Новокузнецке, Осинниках, 
Белове и Полысаеве.

На строительство детских садов по нацпроекту «Де-
мография» будет направлено более 2,6 млрд рублей, в 
том числе свыше 2,5 млрд рублей из федерального бюд-
жета и 79,3 млн рублей из областного.

Пресс-служба АПК.

КОНТРОЛЬ

Проверки на границах
На территории Кузбасса развёрнуто девять 
контрольно-пропускных пунктов. 

Приезжающим в регион вручают предписание о про-
хождении двухнедельного карантина. Кузбассовцы про-
ходят его дома, жители других регионов – в обсервато-
рах.

На каждом из пунктов дежурят медики, сотрудники 
Роспотребнадзора, Росгвардии, ГИБДД и представители 
администрации.

К примеру, на границе между Кемеровской и Ново-
сибирской областями в районе Юрги развернут блок-
пост №2. У граждан измеряют температуру, уточняют 
цель поездки, узнают о самочувствии, просят заполнить 
анкеты, сообщает пресс-служба Юргинского городско-
го округа. В журнал заносят данные о месте прибытия и 
контактные номера, выдают уведомление о мерах про-
филактики и ответственности. Если у человека зафик-
сирована повышенная температура, медики сразу обя-
заны будут направить его на обследование. Отметим, 
что по состоянию на 20 апреля в Юрге случаев заболе-
вания COVID-19 не выявлено.

А в Гурьевском округе работает пропускной пункт 
№6 на трассе «Алтай – Кузбасс», где также ведется кон-
троль за прибывающими и покидающими регион людь-
ми. 

Алена СМИРНОВА.


