
Стремясь разобраться в накалившейся ситуации вокруг взимания комиссии при оплате услуг, 
оказываемых АО «ЭнСер», мы обратились за разъяснениями в различные инстанции. Активно 
вмешался и депутат Государственной Думы Олег Колесников, после встречи с жителями напра-
вивший ряд запросов. После обращений миасцев исчерпывающие разъяснения дала министр 
тарифного регулирования Челябинской области Татьяна Кучиц, а Олег Колесников продвигает в 
парламенте «громкий» законопроект. Обо всем этом — на странице 3.

Ко
лл
аж

 Л
. Я
нн

ур
ов
ой

, и
сп
ол
ьз
ов
ан
ы 
фо

то
ма

те
ри

ал
ы 
са
йт
ов

 k
os

ag
o.

ru
, s

cr
ee

n-
ad

.ru
 и

 и
з а

рх
ив
а р

ед
ак
ци

и.

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.
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В следующем номере:В следующем номере:

    Следи за языком!     Следи за языком! 

Запрет на мат в соцсетях. Запрет на мат в соцсетях. 

Комментарий юриста.Комментарий юриста.

Свели счеты. Свели счеты. 

В полиции подвели В полиции подвели 

«криминальные» итоги года.«криминальные» итоги года.

Не вижу Не вижу 

препятствий.препятствий.

 Миасец покорил  Миасец покорил 

перевал Дятлова.перевал Дятлова.

С б й

«Тут играем, 
тут не играем»?..
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На инициативные проекты миасцев 
в этом году направят 36 миллионов рублей

Люди решат

«На проблемном участке 
автотрассы на Тургоякском 
шоссе фургон скорой помощи 
УАЗ-33623 столкнулся с легко-
вым автомобилем Lada Largus. 
По предварительным данным, 
водитель «Лады» в условиях 
снегопада не выбрал безопас-
ную скорость и протаранил 
скорую помощь. На засне-
женной дороге машину занес-
ло, она выехала на встречную 
полосу и на полном ходу стол-
кнулась со скорой», — сооб-
щила инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения ОГИБДД по Миас-
су Дарья Лунёва.

Как пояснили на стан-
ции скорой помощи Миас-

са, медики везли пациентку. 
Серьезных травм она не по-
лучила, и в больницу ее до-
ставила сразу же приехав-
шая на место ДТП вторая 
бригада.

Кроме того, водитель ско-
рой получил ушиб грудной 
клетки, у одного из фельд-
шеров подозревают сотря-
сение головного мозга. Два 
пассажира получили легкие 
телесные повреждения, им 
назначено лечение на дому. 
Водитель «Лады», которого 
подозревают в совершении 
ДТП, серьезно не пострадал, 
его пассажирка получила 
ушибы и, возможно, пере-
лом руки.

По информации ГИБДД, 
на этом участке Тургоякско-
го шоссе, который прозвали 
«чертовым пятачком», зимой 
в сильные снегопады аварии 
стали обычным явлением.

А на 1791 километре трассы 
М-5 произошла крупная авария 
с участием нескольких машин. 
Как рассказали в пресс-службе 
управления ГОЧС МГО, води-
тель автомобиля «Ниссан» не 
справилась с управлением, вы-
ехала на встречную полосу, где 
столкнулась с грузовиком «Ису-
зу», а затем с «Ладой Грантой». 
В результате ДТП пострадали 
двое мужчин 34 и 28 лет, а также 
26-летняя девушка. Последней 
досталось больше всего.

«Водитель одного из 
легковых авто получила 
травму руки. Ее машину 
от удара плотно прижало 
левой стороной к грузови-
ку, и пострадавшая оказа-
лась зажата в салоне. Спа-
сатели Миасского отряда, 
прибывшие на место про-
исшествия, при помощи ги-
дравлического инструмента 
деблокировали пассажир-
скую дверь, через которую 
смогли эвакуировать моло-
дую женщину и доставить 
ее до машины скорой», — 
добавили в пресс-службе 
п о и с к о в о - с п а с а т е л ь н о -
го отряда Челябинской 
области.

По новому 

тарифу
На Южном Урале подорожает
проезд в электричках

В Челябинской области с 1 февраля устанавливается 
новый тариф на перевозки пассажиров железнодорож-
ным транспортом пригородного сообщения. Он будет 
составлять 2,8 рубля за каждый километр поездки. По-
ездка из Миасса в Челябинск обойдется в 268,8 рублей 
(было 259,2).

Как сообщается на сайте Свердловской пригородной 
компании («СВПК»), основанием для этого стало поста-
новление областного министерства тарифного регули-
рования и энергетики от 24 декабря прошлого года.

«Индексация тарифов на услуги по перевозке пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении проводится ежегодно с учетом инфляции», 
— отметили в пресс-службе «СВПК».

Паспортов
не будет!
Делить южноральцев 

по наличию антител не планируют
У властей региона нет планов по введению так называ-

емых ковидных паспортов или других форм, которые под-
твердят прохождение через вакцинацию от COVID-19. Об 
этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с 
главами муниципалитетов.

По словам главы региона, такая возможность не рас-
сматривается, а делить людей на тех, у кого есть антитела 
и у кого их нет, никто не собирается. Важно сосредото-
читься на создании коллективного иммунитета.

«Вакцинация и создание широкой доступности вакцины 
— это основной приоритет, на котором мы сосредоточим 
наши усилия, в том числе на разъяснительной и организа-
ционной работе по вакцинации. Главная цель — это уско-
ренное формирование массового иммунитета к коронави-
русу, и как следствие, снижение уровня заболеваемости, 
госпитализации, а значит, и возможность поэтапного сня-
тия ограничений», 
— отметил Алексей 
Текслер.

К слову, темпы 
вакцинации в ре-
гионе нарастают. 
Только на следую-
щей неделе в Челя-
бинскую область 
придет очередная 
партия вакцины 
из 55 600 доз. Еще 
больше препаратов 
поступит на Юж-
ный Урал в феврале 
— 90 800 доз

Институт инициативного
бюджетирования, 
который ввели 
в Челябинской области 
в этом году, не ограничится
750 млн рублей. 
Как заявил на совещании 
с руководителями 
муниципалитетов 
губернатор 
Алексей Текслер, эта 
поддержка в нынешнем 
году будет увеличена вдвое.

Те, кто будет готов реализовать 
предложенные южноуральцами 
проекты на местном уровне уже 
этим летом, получат эти средства 
первыми. Глава региона высказал-
ся и по поводу финансовой ситуа-
ции в территориях.

«Если в областном бюджете соб-
ственные доходы по сравнению с 
предыдущим годом снизились бо-
лее чем на 6 %, а к первоначально-
му плану на 9 %, то у подавляюще-
го числа муниципалитетов доходы 
в 2020 году выросли почти на 5 % 
к предыдущему году, а к первона-
чальному плану на 8 %», — отметил 
Алексей Текслер.

Другими словами, муниципалите-
ты, несмотря на ситуацию с панде-
мией, сработали в плюс, то есть со-
хранили финансовую устойчивость 
в области. Дефицит областного бюд-
жета на 2021 год составил около 22 
млрд рублей, но при этом муници-
палитеты увеличили свои доходы. В 
этом году на поддержку территорий 
выделят порядка 103 млрд рублей (в 
2020 году — 101 млрд рублей).

Как сообщили в областном пра-
вительстве, Миассу в этом году на 
реализацию инициативных про-
ектов жителей выделят из регио-
нального бюджета 36 млн рублей, в 
последующие два года — по 72 млн 
рублей.

— Если у вас есть идея о том, 
как улучшить наш город, и ее под-
держивают ваши друзья и соседи, 

то ваш проект можно реализовать 
благодаря инициативному бюдже-
тированию, — обратился к миас-
цам глава округа Григорий Тонких. 
— Возникает вопрос — как это ра-
ботает? Во-первых, презентуйте 
свою идею коллегам, друзьям и со-
седям. Затем проведите собрание 
и заручитесь поддержкой земля-
ков. До 1 марта отправьте проект 
в администрацию города на мое 
имя для участия в конкурсном 
отборе.

Главные пять приоритетных на-
правлений: благоустройство; про-
ведение культурных мероприя-
тий; ремонт и строительство дорог 
местного значения; поддержка и 
развитие физической культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта; обустройство объектов со-
циальной инфраструктуры, напом-
нил Григорий Тонких.

— Проекты победителей будут 
реализованы в течение года, — со-

общил глава округа. — Вы непо-
средственно сможете участвовать 
в его реализации — личными сред-
ствами, имущественным взносом, 
трудом и контролем работы на всех 
этапах.

Подробнее узнать о том, 
как правильно составить 
проект, миасцы могут в 
утвержденном решении 
Собрания депутатов МГО 
(№ 7 от 25.12.2020) «О ре-
ализации инициативных 
проектов в Миасском го-
родском округе». Если у вас 
остались вопросы, обра-
щайтесь в группу «Админи-
страция города Миасса» в 
соцсети «ВКонтакте», где 
вам дадут подробный от-
вет.

Таран на встречке и спасение на трассе
На днях в Миассе произошло 
несколько серьезных ДТП. 
В результате одного из них 
пострадали медики и водитель 
скорой помощи, а после второ-
го пострадавшую пришлось 
выручать спасателям.
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Министр
вносит ясность

На миасскую пробле-
му оперативно отреаги-
ровало министерство та-
рифного регулирования и 
энергетики Челябинской 
области, которое как раз 
и регулирует взаимоот-
ношения поставщиков и 
потребителей услуг ЖКХ. 
Не будем полностью при-
водить снимающее прак-
тически все вопросы ин-
формационное письмо за 
подписью министра 
Татьяны Кучиц, 
с ним можно 
ознакомить-
ся на сайте 
в е д о м с т в а , 
но на некото-
рых момен-
тах необходи-
мо остановиться.

Во-первых, министр от-
метила, что постановление 
правительства РФ № 1164 
от 05.09.2019 г., к которому 
мы постоянно обращаемся 
в данной ситуации, направ-
лено как раз на то, чтобы ис-
ключить саму возможность 
двойной оплаты комиссии 

при внесении потребителя-
ми платы за коммунальные 
услуги. Чего греха таить, 
раньше вполне возможной 
была ситуация, когда и по-
ставщик эту комиссию мог 
включить в тариф, и те же 
банки или иные организа-
ции при внесении платежа 
могли «срубить свою копе-
ечку».

Во-вторых, никто не от-
менял Правила оказания 
коммунальных услуг, ут-
вержденные постановле-
нием правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354, где 
в пункте 17 (1) сказано, 
что «ресурсоснабжающая 
организация обязана обе-
спечить гражданам воз-
можность внесения платы 
за коммунальные услуги 
непосредственно в ресур-

соснабжающую орга-
низацию без оплаты 
комиссии, а также 
разместить информа-
цию о сроках и спосо-
бах внесения платы за 

коммунальную услугу 
на своем официальном 

сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в госу-
дарственной информаци-
онной системе жилищно-
коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ)».

Ни то, ни другое «Эн-
Сер» не делает и, судя по 

всему, делать не собира-
ется. Вообще, пытаясь 
понять восприятие руко-
водством этой компании 
нормативных документов, 
регламентирующих их де-
ятельность, поневоле вспо-
минается классическая 
интермедия в исполнении 
Владимира Винокура: «Тут 
играем, тут не играем, а тут 
рыбу заворачивали…».

«Закон необходимо
принять»

Судя по всему, именно 
для того, чтобы впредь ис-
ключить подобные ситуа-
ции, как отметила Татья-
на Кучиц, «в настоящее 
время на рассмотрении 
в Государственной Думе 
Российской Федерации 
находится законопроект 
об отмене банковских ко-
миссий при оплате граж-
данами жилищно-комму-
нальных услуг».

Депутат Государствен-
ной Думы Олег Колес-
ников, который сразу 
активно включился в ра-
боту по разрешению это-
го конфликта, подтвердил 
информацию о том, что 
такой законопроект дей-
ствительно существует:

«Не стал об этом сразу 
заявлять голословно, так 
как пустых слов не при-

емлю, работаю только на 
конкретный результат. 
Да, такой законопроект 
действительно существу-
ет. Я обратился в комитет 
Государственной Думы 
по жилищной политике и 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, чтобы про-
яснить ситуацию. Дело в 
том, что закон был внесен 
еще в прошлом году, с ря-
дом поправок уже принят 
в первом и втором чте-
ниях. Цитирую дословно 
мотивировочную часть: 
«Законопроект предлагает 
ввести запрет на взимание 
кредитными организация-
ми, платежными агентами, 
банковскими платежными 
агентами и операторами 
почтовой связи комисси-
онного вознаграждения 
при оплате физическими 
лицами услуг жилищно-
коммунального хозяйства, 
что будет способствовать 
защите интересов граж-
дан и приведет к сниже-
нию финансовой нагрузки 
населения». Закон очень 
важный, необходимый, 
так как он исключит по-
добные ситуации. Оста-
лось лишь рассмотреть 
его в третьем чтении. Буду 
стараться ускорить этот 
процесс. Уже обратился с 
письмом в ответственный 
комитет о том, что закон 
необходимо принять».
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Теплый 
прием денег
Перерасчет за некачественные 

услуги ЖКХ сделают быстрее
Порядок перерасчетов за некачественные жилищ-

но-коммунальные услуги определил минстрой Рос-
сии. Для этого предлагается внести изменения в пра-
вила предоставления этих услуг.

Поправки связаны с внесением изменений в Жи-
лищный кодекс. Ранее перерасчет делала организа-
ция, виновная в нарушении. Но если жители опла-
чивали ЖКУ по прямым договорам, часто возникал 
вопрос, кто должен пересчитывать плату – управля-
ющая компания или поставщик ресурсов. И только 
после определения «виновника» жители получали 
компенсацию, сообщает «Российская газета».

Теперь в такой ситуации ресурсоснабжающая ор-
ганизация должна сделать перерасчет, а затем раз-
бираться с управляющей компанией, кто виноват. 
Если причина в ненадлежащем содержании общего 
имущества, то УК должна будет компенсировать «ре-
сурсникам» расходы на перерасчет. Так, в кварти-
рах может быть холодно потому, что УК не провела 
опрессовку и промывку системы отопления, поясня-
ет эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и 
городская среда» Павел Склянчук. На выплату ком-
пенсации отводится 10 дней с момента получения УК 
такого требования.

Коммунальные 
сталактиты
Обледенелый подъезд 

в Чебаркуле довел 

до уголовного дела

В Челябинской области возбудили уголовное дело 
по статье «Халатность» после огласки в СМИ исто-
рии о заледеневшем подъезде в Чебаркуле. Речь идет 
о доме на улице Электростальской. К такому реше-
нию в региональном следственном управлении СКР 
пришли после проверки.

«В ходе расследования будет дана уголовно-пра-
вовая оценка действиям должностных лиц органов 
местного самоуправления, управляющей компании и 
приняты необходимые меры для восстановления на-
рушенных прав жильцов», — говорится в сообщении.

Накануне Чебаркуле прошло совещание с уча-
стием жильцов, прокуратуры, Госжилинспекции, а 
также с представителями регионального минстроя, 
на котором обсудили, как изменить ситуацию в крат-
чайшие сроки. К слову, в обледеневшем подъезде 
большая часть квартир пустует, собственники живут 
в другом месте и отказываются платить за обслужи-
вание и капремонт, сообщает «Южноуральская пано-
рама».

Напомним, недавно в Миассе образовалась огром-
ная сосулька на стене дома № 10 на проспекте Октя-
бря. Коммунальная авария произошла из-за того, что 
собственник одной из квартир решил самостоятель-
но провести ремонт внутриквартирной разводки во-
доснабжения. В результате была повреждена обще-
домовая система. Вода хлынула по стенам и застыла 
в форме огромного ледяного сталактита. На устране-
ние аварии у коммунальщиков ушло четыре дня

«ЭнСер» обязан обеспечить прием платежей 
без комиссии, а Олег Колесников продвигает 
законопроект в парламенте

«Тут играем, 
тут не играем»?..

Максим ТУМАНОВ
фото автора
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Депутат Госдумы Олег Колесников активно поддерживает 

законопроект об отмене банковских комиссий при оплате 

гражданами жилищно-коммунальных услуг.
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Извещение о возможности размещения
нестационарного торгового объекта

В соответствии со статьей 7 Закона Челябинской области 
от 09.04.2020 г. №131-ЗО «О порядке и условиях размещения 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Че-
лябинской области или муниципальной собственности, землях 
или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» 
Администрация Миасского городского округа информиру-
ет хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность о планируемом заключении договоров на раз-
мещение нестационарных торговых  объектов:

1. Челябинская обл., г. Миасс, киоск по продаже печатной 
продукции в районе жилого дома № 35 по пр. Автозаводцев, 
в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1600019:7 площадью 9 кв. м.;

2. Челябинская обл., г. Миасс, киоск по продаже печат-
ной продукции в районе аптеки №92 по ул. Жуковского, 
в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:34:0505013:4 площадью 9 кв. м.;

3. Челябинская обл., г. Миасс, торговые места сезонной 
торговли по ул. Жуковского, район дома № 6В, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 74:34:0505014:2982 
площадью 194 кв. м.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую 
деятельность, в течение пятнадцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения, в срок до 02.02.2021 
г. вправе представить письменные заявления о желании пре-
тендовать на право размещения нестационарных торговых 
объектов в указанных местах размещения, в Администрацию 
Миасского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. 
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 123, либо на адрес электрон-
ной почты: info@g-miass.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой

Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. рее-
стре лиц осуществляющих кад.деятельность за №14065, 
п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 
9043088179@mail.ru), в отношении земельных участков с кад. 
74:34:0109001:72; 74:34:0109001:260, расположенных по адресу:  
г. Миасс, п.Новотагилка, ул. Школьная, 84, выполняются кад. 
работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчик кад. работ — Русакова Татьяна Анатольевна
(г. Миасс, п. Новотагилка, ул. Школьная, 84, тел.: 8-951-778-
48-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 01.03.2021г. в 12:00, по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26.01.2021г. по 
01.03.2021 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19 («Кадастро-
вый инженер»).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:0109001:69 (г. Миасс, п. Новотагилка,
ул. Школьная, 82).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой

Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. 
Лихачева, 19, тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного 
участка с кад. 74:34:2002001:25, расположенного по адресу:  
г. Миасс, коллективный сад «Расцвет», № 22, выполняются 
кад. работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчик кад. работ — Малогулова Елена Александровна
(г. Миасс, ул. Высокая, 1, тел.: 8 (3513) 25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 01.03.2021г. в 10:00, по 
адресу: г. Миасс,ул. Академика Павлова, 32 («Кадастровый 
инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 
(«Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26.01.2021г. по 
01.03.2021 г. по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 
(«Кадастровый инженер»).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:2002001:36 (г. Миасс, коллективный сад
«Расцвет», № 32 ).

20 января 2021 года перестало биться 
сердце старейшего сотрудника, главного 
энергетика ООО «Завод СпецАгрегат» 

МАМАЕВА  Валентина Николаевича.

Мы будем помнить и чтить память
о хорошем человеке, верном товарище 
и коллеге.

Пусть земля будет пухом. Выражаем
соболезнования родным и близким
Валентина Николаевича.

Руководство и коллектив 

ООО «Завод СпецАгрегат».

Только ДО КОНЦА ЯНВАРЯ есть 

возможность оформить подписку

на газету «Миасский рабочий»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

у наших почтальонов, в редакции
по адресу ул. 8 Марта, 130

Мошенники под видом сотрудников 

МЧС наживаются на южноуральцах

Проверка 
«на жулика»

Злоумышленники звонят в школы и другие 
учреждения и предупреждают о якобы 
предстоящих проверках, предлагая 
«решить вопрос».

Как сообщают специалисты ГУ МЧС России по Челябин-
ской области, неизвестные звонят в различные учреждения, 
представляясь сотрудниками МЧС, и предупреждают якобы 
о запланированных проверках по контролю за обеспечением 
пожарной безопасности. После чего предлагают избежать про-
верки за вознаграждение, которое просят перечислить на счет.

Сотрудники МЧС предпуреждают: ни в коем случае не 
перечисляйте какие-либо денежные средства на счета позво-
нивших — это мошенничество! Стоит помнить, что сотрудни-
ки чрезвычайного ведомства не занимаются коммерческой 
деятельностью.

Узнать, когда государственным органом запланирована 
плановая проверка, представители юридических лиц и инди-
видуальные предприниматели могут на сайте прокуратуры 
Челябинской области, а также на сайте Главного управления 
МЧС России по Челябинской области, где публикуется план 
на год. Более того, чтобы убедиться в законности требований 
позвонивших, вы можете воспользоваться телефоном доверия 
Главного управления: (351) 239-99-99.

Сотрудники государственного пожарного надзора уведо-
мят о проведении выездной проверки, вручив распоряжение 
с указанием основания и сроков проведения надзорной 
деятельности. Распоряжение о проведении плановой про-
верки вручается за три рабочих дня, о внеплановой проверке 
сотрудники МЧС уведомят за сутки.

Впускать на объекты защиты вы имеете полное право лишь 
сотрудников, которые указаны в распоряжении, после предъ-
явления ими служебных удостоверений.

Во избежание мошеннических действий, а также в целях 
предотвращения ситуаций, порочащих честь и достоинство 
сотрудников МЧС России, просьба при поступлении анало-
гичных телефонных звонков незамедлительно сообщите в 
правоохранительные органы по телефону 102.

Как мошенники пытаются продать 

«зарубежную вакцину»

Фейкцинация

В России зафиксировали массу фейковых 
сайтов, на которых мошенники якобы 
продают вакцину от COVID-19.

Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» 
Екатерина Мизулина, только за первые 12 дней 2021 года 
было зафиксировано более тысячи фейков и объявлений, 
связанных с коронавирусом (более 100 в день), достаточно 
значительная их часть (более 500 объявлений в соцсетях и 
поисковых системах) посвящена продаже фейковых спра-
вок об отсутствии COVID.

Беспокойство вызывает тот факт, что мошенники очень 
активно «продают» через интернет вакцины от COVID-19, 
в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к 
отечественному продукту, предлагая приобрести зарубеж-
ные вакцины — например, от компаний Pfizer и Moderna.

В Россию эти вакцины пока не поставляются, и любое 
предложение в интернете по продаже такой вакцины яв-
ляется ложью. Даже если пользователя не обманут, а он 
реально получит какую-то «вакцину», никто не может га-
рантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное 
для здоровья вещество.

Советы от экспертов Роскачества
Не приобретайте вакцину от COVID-19 в Сети. Для 
желающих вакцинироваться есть масса возможностей 
— в ближайшее время все россияне получат доступ к 
отечественной вакцине.
Помните о том, что на территории России есть толь-
ко отечественная вакцина и никакой другой, все связан-
ные с зарубежными вакцинами предложения являются 
фейком. Берегите свое здоровье и свой кошелек!
Не переходите по ссылкам в мессенджерах, по объ-
явлениям в социальных сетях и поисковых системах 
на сомнительные сайты, не вводите там свои данные и 
не приобретайте нелегальные вакцины и поддельные 
документы об отсутствии COVID. В лучшем случае это 
просто потеря денег, в худшем — состав преступления.

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 30 января 2021 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 

(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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