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пермский край
Помогли с жильем
Вдова ветерана войны получит
2,4 миллиона рублей

Новые самоделкины

Как мошенники обманывают выпускников

РИА НОВОСТИ / КОНСТАНТИН МИХАЛЬЧЕВСКИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

! Петр Громов
Роскачество подготовило полезную для выпускников школ памятку — в ней рассказывается о махинациях при сдаче Единого государственного экзамена. Как сообщают эксперты, мошенники торгуют
«правильными» ответами на тесты и нередки случаи, когда им на
удочку попадаются наивные выпускники. Правильные ответы

В этом году в России во взрослую
жизнь отправляется 650 тысяч
вчерашних школьников.

в силах преодолеть волнение, надеются, что смогут смухлевать.
Мошенники это знают и из года в
год используют хитроумные схемы обмана.
С нынешнего года предложения «купить ЕГЭ» перекочевали
из соцсетей в Telegram-каналы.
Эксперты считают, что таких каналов больше 30, а целевая аудитория может доходить до 1,5 миллиона человек. Цена «правильных» ответов на ЕГЭ начинается
от 800 рублей, потолок может

Каждый год находятся люди,
которые верят, что за 1000 рублей
получат ответы на все билеты.
Но остаются с носом
ЕГЭ хранятся в защищенной базе
данных, их утечка исключена. Тем
не менее, по информации экспертов центра цифровой экспертизы
Роскачества, мошенничество приобретает массовый характер.
В этом году в России во взрослую жизнь отправляется 650 тысяч вчерашних школьников. Сдача ЕГЭ — сложный и нервный процесс, требующий тщательной подготовки, в том числе моральной.
И порой выпускники, которые не

быть многократно выше, все зависит от того, как ведет себя жертва.
— Telegram весной захлестнула
нова я волна пользовате лей, а
платформа пока не может оперативно вычислять и блокировать
подозрительные сообщества, — говорит старший специалист по тестированию цифровых продуктов
Роскачества Сергей Кузьменко. —
Аферисты тут как тут и уже вовсю
«помогают» школьникам сдавать
экзамены. Мы легко нашли подоб-

СДАЕШЬ ЕГЭ? ДЕРЖИ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!
Источник: Роскачество
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Где чаще всего действуют мошенники?
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ПРОКУРОР Березников помог вдове участника Великой Отечественной войны получить
жилищный сертификат на сумму 2,4 миллиона рублей. Ранее 95-летняя пенсионерка неоднократно просила о помощи местные власти, однако всякий раз получала отказ. Только
обратившись в суд, прокурор смог помочь гражданке получить государственную поддерж ку, на которую она имеет право по закону РФ.

«Бизнес» на доверии

БЕЗОПАСНОСТЬ

>

ные группы в Telegram. Паблики
ведутся ежедневно, там создают
новый контент, публикуют счастливые отклики «клиентов», прикладывают скриншоты с благодарностями, частично выкладывают якобы правильные ответы,
остальные обещают за отдельную
плату. Подогревают аудиторию
профессиональные блогеры, тоже
причастные к мошенничеству.
З лоу м ы ш ле н н и к и вновь и
вновь обкатывают старые схемы.
Несмотря на многочис ленные
предупреждения, каждый год находятся люди, которые верят, что
за 1000 рублей получат ответы на
все билеты. Но остаются с носом.
Нечистые на руку дельцы используют дыры в системах безопасности социа льны х сетей,
зная, что быстро каналы никто не
заблокирует. Кроме того, сами
пользователи не всегда понимают, что делать и куда жаловаться в
случае интернет-обмана.
Аферисты покупают доступ к
множеству банковских карт и
даже биткоин-кошелькам. Потом
публикуют реквизиты на канале
и ли высы лают номер карты в
«личку» по запросу жертвы.
После того, как выпускник сдела л перевод, а дминистраторы
группы перестают выходить на
связь, это в лучшем случае. В худшем они высылают файл с рандомным набором прошлогодних
или случайных ответов.
— Вы только вообразите степень досады старшеклассника,
который вот так решил облегчить
себе жизнь. Не верьте обещающим
легкие пути. Кроме того, есть риск
вместе с «ответами» получить и
вредоносное программное обеспечение, — говорит руководитель
центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. — А еще у
мошенников останутся ваши персональные данные, они продадут
их на рынке даркнета.
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На ярмарке проектов в детском технопарке «Кванториум Фотоника» выбрали лучшие изобретения учеников.
Всего в итоговой конференц и и п ри н я л и у час т ие 66
школьников из девяти муниципалитетов Пермского края.
Ребята на протяжении четырех месяцев разрабатывали
свои проекты в пермском технопарке и мобильных «Кванториумах».
Лучшими эксперты признали четыре проекта учеников пермского «Кванториума» и две работы школьников из Ильинского и Сивинского округов, где ребята занимались в мобильных технопарках.
Константин Мамалига из
Ильинского округа стал одним из победителей конференции, представив жюри
проект редизайна пристани
поселка Ильинский в 3D-модели.
Пермяк Андрей Кузякин
создал прототип кормушки
для молоди рыб. Изобретатель рассказал об особенностях своего проекта: подача
пищи обеспечивается автоматически, в специа льной

емкости размножаются рачки, которые впоследствии
становятся едой д ля рыб.
Эксперты оценили задумку,
внеся Андрея и его напарницу Мирру Берман в список
победителей.
Ценные призы от организаторов получили юные моде льеры Дарья Шу мкова,
Алиса Морозова и Маргарита
Дьяконова. Школьницы показали коллекцию платьев из
современных материа лов,
сделанных на 3D-принтере.
ИВАН СОЛОМИН

"

ПРЯМА Я РЕЧЬ

Наталья Зверева,

заместитель министра
образования и науки
Пермского края:
— Наша задача — сделать так,
чтобы развивать свои таланты мог каждый ребенок, каждый школьник вне зависимости от места жительства. Поэтому в Прикамье современные центры дополнительного образования появляются
не только в краевой столице.
Например, в этом году откроется второй школьный «Кванториум» в Березниках.

Опоры на месте
СТРОИТЕЛЬСТВО
В Пермском крае на строительстве второго моста через
Чусовую в районе Голованово
закончили установку опор.
Двенадцать опор установлены в русле реки, еще две по
берегам.
Сейчас строители начали
на двигать пролетные конструкции моста с правого берега Чусовой, в ближайшие
дни они хотят продвинуться
на 180 метров. В это же время
на левом берег у реки, где
пролет у же стоит на пяти
о по р а х , с ко р о н ач н е т с я
укладка бетона на проезжей
части.

Помимо работ на самом
мосту, который сегодня является наиболее масштабной
стройкой Пермского края,
идет подготовка подъездных
путей к нему. На Восточном
обходе возводится насыпь и
укладываются слои дорожной одежды. В районе Пальников продолжаются работы
на новом путепроводе. Идет
реконструкция железной дороги на левом берегу Чусовой, возводится новый путеп р овод на д а в т одор ог ой
Пермь — Березники.
По п лана м строите лей,
второй мост через Чусовую
откроется уже в этом году.
КОНСТАНТИН БАХАРЕВ

Пищеблок не выдержал
проверки
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Департамент образования
Перми закончил проверку в
детском саду № 407, где отравились несколько малышей.
Заведующая учреж дением
привлечена к дисциплинарной ответственности.
О вспышке сальмонеллеза
стало известно в конце мая,
когда родители заболевших
детишек обратились в больницу. После проведения лабораторных исследований
проб еды и воды, обследования сотрудников пищеблока

и пострадавших детей санитарные врачи предположили,
что причиной заболевания
стало нарушение технологии
приготовления пищи. Был составлен протокол о временном запрете в детсаду № 407
деятельности по организации и обеспечению питания
воспитанников. Учреждение
расторгло договор с организатором питания. Результаты
проведенных проверок будут
переда ны в СУ СК РФ по
Пермскому краю для принятия решения.
КОНСТАНТИН ШПЕЕР

