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Ситуация

Позвоните родителям!

«Единая Россия» призывает пенсионеров быть бдительными
и не поддаваться на мошеннические схемы
при единовременной выплате пяти тысяч рублей

В январе Пенсионный фонд
России начал единовременные выплаты пенсионерам. В
течение месяца деньги должны
получить 43 миллиона российских граждан. Но, к сожалению,
нашлись те, кто использует
доверчивость пожилых людей в
своих корыстных целях.
Так, в ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при
которых, в частности, неизвестные
люди, представляясь сотрудниками
Пенсионного фонда, получают от пен-

Штаб

Карантин
продолжается
Магнитогорские
школьники получили возможность
отдохнуть ещё одну
неделю.
В администрации города состоялось заседание
оперативного штаба по
профилактике гриппа и
ОРВИ в предэпидемический период и в период
эпидемии под председательством заместителя
главы Магнитогорска Вадима Чуприна.
О ситуации с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
собравшимся доложил
главный эпидемиолог
управления здравоохранения администрации
Дмитрий Заложков. По его
информации, обстановка
хоть и стабилизируется,
но заболеваемость остаётся на высоком уровне. Эпидпорог по ОРВИ
и гриппу значительно
превышен.
По решению оперативного штаба карантин в
школах города продлён до
21 января включительно.
Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора
будут закрыты все учреждения дополнительного
образования, за исключением тех, где дети занимаются на свежем воздухе.

сионеров их персональные данные
и доступ к банковским счетам, после
чего обворовывают, сообщает пресссекретарь исполнительного комитета
ЧРО партии «Единая Россия» Ольга
Кондратьева.
«К сожалению, всегда найдутся
те, кто будет пытаться нажиться на
слабых и незащищённых. Это низко
и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны!
Также хотелось бы призвать родных
тех людей, которые имеют право на
единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете

защитить их, просто уделяя старикам
больше внимания, навещая их и следя
за их судьбой. Не забывайте родителей,
они очень нуждаются в ваших внимании и защите!», – прокомментировал
ситуацию заместитель председателя
Госдумы (фракция «Единая Россия»)
Пётр Толстой.
Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не
требуется заявления, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам,
не рассылают электронных писем, не
просят банковских данных. «Выплата
осуществляется автоматически. Если
же кто-то пытается заполучить личную
информацию пенсионера – это мошенники!», – отметил Толстой.
«А тем, кто мечтает обогатиться
таким образом, хочу напомнить: уголовный кодекс ещё никто не отменял!
Вас найдут, и вы понесёте заслуженное
наказание! И не забывайте, что у вас
тоже есть родители, и такие же мошенники рано или поздно могут прийти к
ним», – предостерёг любителей лёгкой
наживы парламентарий.
Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в августе выступил председатель
«Единой России», премьер-министр
Дмитрий Медведев. Решение правительства получило положительную
оценку президента и было поддержано
фракцией «Единая Россия» в Госдуме.
На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда
заложено 221,7 миллиарда рублей.
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Фейк

На страже здоровья
На Южном Урале изъяли более четырёх тысяч
бутылочек с опасным для жизни содержимым.
Всего в области было проверено более 200 объектов
торговли. В некоторых из них потенциально опасную для
здоровья продукцию продавали под видом лекарственных
и косметических средств.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, спиртосодержащую
продукцию продавали без документов-сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных. В общей
сложности оперативники изъяли из нелегального оборота
4145 единиц продукции на спиртовой основе сомнительного происхождения. Образцы изъятой жидкости направлены
в лабораторию для проведения экспертизы.
Интернет-портал «Деловой квартал-Челябинск» сообщает, что ещё в прошлом году челябинская полиция уже
изъяла 437 тысяч бутыльков «Боярышника» и других
настоек – в их числе «Настойка боярышника», лосьоны
«Огуречный», «Крапива», «Хлебный», «Перцовый тоник»,
которые реализовывались под видом лекарственных,
косметических и бытовых средств.
Кроме того, в регионе был обнаружен и контрафактный
элитный алкоголь. Более десяти тысяч бутылок контрафакта обнаружено в Коркинском муниципальном районе.
«Элитные» ром, бренди, виски и коньяки преступники
хранили в гаражных кооперативах.

Маршрутка

Без гастарбайтеров
В Челябинской области иностранцам запретили
перевозить пассажиров.
Это касается внутригородского, пригородного и междугородного транспорта, а также такси, говорится в постановлении за подписью губернатора Бориса Дубровского,
выложенном на его официальном сайте.
Как передает корреспондент URA.RU, глава региона в своем постановлении ссылается на п. «б» ст. 18.1 федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (исполнительные органы госвласти субъекта РФ ежегодно определяют потребность в
привлечении иностранных работников).
Документ вступил в силу с 1 января 2017 года.

