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Прививка от COVID –
прямо у скважины

Запретят ли пенсионерам
онлайн-платежи?
Банки
Правда ли, что правительство намерено отключить пенсионерам
автоп латежи в банковских приложениях, т. к.
там очень часты случаи
мошенничества, а оставят только возможность
расплачиваться наличными и картой?
Ф. Низовцев,
Орск
Действительно, Центробанк разработал поправки
в законодательство, на основе которых банки смогут
отключать переводы с карт
через онлайн-банк или
путём отправки СМС. Но,
как сообщили «АиФ» в ЦБ,
вводиться эта мера будет
лишь по заявлению само-

го владельца счёта. И  воспользоваться ею смогут все
желающие, а не только пенсионеры, хотя для них она
наиболее актуальна.
«Сейчас в России нет
механизма, позволяющего
гражданину добровольно ограничить функционал своей
пластиковой карты. Но если
бы он существовал, многие
дети и внуки с удовольствием помогли бы своим родителям, бабушкам, дедушкам
подать заявление о запрете онлайнпереводов
и переводов
по СМС», –
отмечает один
из инициаторов поправок,
руководитель проекта ОНФ
«За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

можно ли получить соцпомощь
«автоматом»?
пособия
Хочу обратиться за пособием на ребёнка, но,
говорят, теперь писать
заявление необязательно. Вроде бы всем, кому
положены выплаты от
государства, они оформляются автоматически.
Правда ли это?
Т. Кротова,
Переволоцк
Пока есть только проект закона, по которому
органы соцзащиты начнут оформлять пособия
малоимущим даже без их
заявления. ФНС будет передавать данные о доходах
граждан в систему соцобеспечения, и там на их
основе решат, попадает ли
человек в категорию нуждающихся. Но «упадут» ли
при этом деньги на карту

В который раз нахожу
в почтовом ящике уведомление о поверке счётчиков
воды. Я-то спокоен, у меня
все счётчики новенькие,
только недавно поменял.
А вот соседи беспокоятся:
им тоже пришла такая квитанция, но какая-то она подозрительная. Стоит ли им
предпринимать какие-то
действия?
П. Обух, г. Оренбург
В областном центре мошенники регулярно рассылают
жителям города объявления, в
которых предлагают провести
поверку счётчиков воды. Эти

автоматически? Пока непонятно. «Более вероятно,
что гражданину придёт сообщение о том, что ему положена помощь. И он должен будет дать согласие на
её получение, – полагает
с т. н а у ч н ы й
сотрудник
Института
социальной
политики
ВШЭ Е л е н а
Горина. – Но
и это шаг вперёд. Ведь среди нуждающихся немало
тех, кто не пользуется никакими пособиями, так как
даже не знает, что они им
положены».

Эти и другие материалы
читайте на нашем сайте
www.oren.aif.ru

Как нефтяники заботятся о безопасности здоровья сотрудников

Многие сотрудники компании в эти дни привились уже вторым компонентом препарата «Спутник-V».
Сотни человек – работников Нефтяной
компании «Сладковско-Заречное» в эти дни
получили прививки от
коронавирусной инфекции. Многие привились уже вторым
компонентом препарата «Спутник-V», полностью завершив курс
вакцинации. Причём
прививают сотрудников прямо на рабочих
местах – руководство
компании старается
как можно быстрее
защитить каждого от
опасной инфекции.

Медицинские бригады для
вакцинации выезжают как в
офис компании в Оренбурге,

«

Единственная надёжная защита от такой опасной болезни
– прививка, и сотрудники это
понимают. Все, кто приезжают
на вахтуи работают в коллективе подвержены заболеванию.
Риски инфицирования в таких
условиях очень велики. Конечно, ведётся ПЦР-тестирование,
контроль температуры тела,
медицинские осмотры. Тем не
менее уровень распространения инфекции и последствия для
невакцинированных могут быть
несравненно тяжелее, – комментирует заместитель главного
инженера по промышленной
безопасности, охраны труда
и охраны окружающей среды
Руслан Рахматуллин.
– На наших сотрудниках, наших профессионалах, всё держится. Поэтому мы идём на

«

так и непосредственно на промысел в Ташлинский район.

поверки средств измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, в
соответствии с Постановлением

С сентября 2020 года внесены изменения
в законодательство по поверке бытовых приборов,
незнание которых рядовыми потребителями
и используется мошенниками

а предложенный QR-код никуда не ведёт. При этом жителям
настоятельно рекомендуется в
указанные сроки вызвать контролёра и провести поверку.
«Полномочия на проведение

Фото Олега Рукавицына

Подробно о событиях
и людях компании
читайте в группе ВК:

Единственная надёжная защита от такой опасной
болезни – прививка, и сотрудники это понимают.

любые издержки, чтобы обеспечить их безопасность. Жизнь и

Незнание законов – на руку мошенникам
«письма счастья» подписаны
компанией «Центр метрологии
ЖКХ», о которой в квитках не
даётся никакой информации,

здоровье людей
– наивысшая
ценность в компании, – говорит
генеральный
директор нефтяной компании «Сладковско-Заречное»
Андрей Барышников.
Сергей Плотников

Правительства РФ №250, есть
у ЦСМ Росстандарта по Оренбургской области. А данные извещения наша организация не
рассылает. С сентября 2020 года
внесены изменения в законода-

тельство по поверке бытовых
приборов, незнание которых
рядовыми потребителями и используется мошенниками. Помимо этого, регламентированы
требования к порядку проведения поверки средств измерений
и выдаче соответствующих
документов,
а мошенники
предлагают недействительный
документ» – отметил начальник отдела теплотехнических средств измере-

ний ФБУ «Оренбургский ЦСМ»
Василий Колиниченко.
Сегодня единственно юридически значимым подтверждением поверки счётчика является
запись в электронном реестре
Росстандарта – ФГИС «Аршин».
Это он-лайн система Росстандарта, зайдя на сайт которой,
любой пользователь может найти информацию о результатах
поверки средства измерений,
введя в поисковую строку, к примеру, его заводской номер.
По всем вопросам поверки счётчиков воды, электроэнергии и газа
обращаться по тел. 8 (3532) 3334-85 или по адресу г. Оренбург,
60 лет Октября, 2 «Б».

