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Восхождение  
на олимп
Магнитогорский вы-
пускник взял золото на 
международной олим-
пиаде по физике.

В составе сборной Рос-
сии Кирилл Воронин стал 
одним из лучших на ин-
теллектуальных стартах в 
индийском Мумбае. 

Это не первая высо-
кая награда талантливого 
магнитогорца.  В апреле 
2015 года Кирилл Воронин 
выиграл всероссийскую 
олимпиаду школьников 
в номинации «Физика», 
получил награду от главы 
города как лучший уче-
ник, а также завоевал се-
ребро областного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по химии. В 
мае юноша стал вторым на 
XVI Азиатской олимпиаде 
в Ханджоу. Тогда в составе 
сборной страны было два 
представителя Челябин-
ской области – челябинец 
Игорь Вилкин из лицея  
№ 31 и магнитогорец Ки-
рилл Воронин из школы 
№ 8. Эта победа и дала 
им шанс проявить себя на 
международной физиче-
ской олимпиаде. И ребята 
этим шансом воспользо-
вались. 

Министр образования и 
науки Челябинской области 
Елена Коузова считает, что 
достижения южноураль-
ских школьников склады-
ваются из нескольких со-
ставляющих: трудолюбие 
и талант самих учеников, 
поддержка родителей, вни-
мание и отдача педагогов, а 
также грамотно выстроен-
ная работа с одарёнными 
школьниками в системе 
образования региона.  

Знай наших! Центр занятости  

Экономические трудно-
сти могут ударить как 
по обездоленным, так и 
по тем, кто вполне на-
дёжно и хорошо устро-
ен. Сокращение штатов, 
как один из вариантов 
явления, называемого 
сегодня модным словом 
«оптимизация», сворачи-
вание деятельности цело-
го предприятия – и вот 
человек вынужден идти 
на биржу труда. 

П опавший на учёт в центр 
занятости не просто по-

лучает возможность на ежеме-

сячное пособие по безработице 
– он живёт по определённым 
правилам, которые обязан 
соблюдать:  периодически от-
мечаться в центре, ходить с на-
правлением по предприятиям 
и организациям, пользоваться 
возможностью переобучения 
на курсах. И всё это с одной 
целью – найти работу, по-
скольку государство не может 
бесконечно содержать трудо-
способного человека. И как 
только заключается трудовой 
 договор, статус безработного 
теряет силу. Полученные по-
сле этого средства от службы 
занятости незаконны. К со-

жалению, немало стоящих на 
учёте в службе занятости это 
забывают, а то и намеренно  
игнорируют. 

– Факты неправомерного 
получения пособия вскрыва-
ются, как правило, случайно, 
– рассказала юрисконсульт 
центра занятости Лариса Вос-
трякова. – Рано или поздно это 
обязательно произойдёт бла-
годаря взаимодействию раз-
личных структур: налоговой 
инспекции, Пенсионного фон-
да. Сейчас активно подклю-
чаются другие организации, 
к примеру, линейные отделы 
полиции. Связь между базами 

данных, сформированными 
больше двадцати лет назад, 
играет большую роль. В том же 
Пенсионном фонде, оформляя 
пенсию, могут припомнить 
давний факт незаконного по-
лучения пособия и заставят 
вернуть деньги государству. 
Ещё пример: стоит человек на 
учёте в центре занятости, а сам 
забыл закрыть ИП – вот при-
мер незаконного получения 
пособия: фактически он не 
безработный. Более «жёсткий» 
вариант: наличие нескольких 
трудовых книжек. Одну отдал 
по месту работы, а с другой 
отмечается в центре. Потом 
по налоговым отчислениям это 
вскрывается. 
Другой при-
мер: оформ-
ление моло-
дыми мамами 
пособия и в 
ц е н т р е  з а -
нятости, и в  
органах со-
циальной защиты по уходу 
за ребёнком до полутора лет. 
Право выбора того или другого 
есть, но одновременно полу-
чать разные выплаты за счёт 
государства нельзя.  Все эти 
случаи  непременно из тайных 
становятся явными. И об этом 
горожане, которые приходят за 
пособием, предупреждаются 
не раз. Мало того что обяза-
тельно придётся  вернуть не-
законно полученные средства, 
такие деяния ещё и уголовно 
наказуемы. В этом году воз-
буждено два уголовных дела: 
люди работали по договору 
подряда на железной дороге и 
получали пособия. Наверное, 
думали, что подряд – не совсем 
трудоустройство. 

Самый распространённый 
способ мошенничества – когда  
человек уже трудоустроился, 
но продолжает получать по-
собие. За 2014 год в Магнито-
горске вскрылся 31 случай со-
крытия даты трудоустройства. 
А это 151 тысяча рублей пере-
платы. За шесть месяцев 2015 
года государство совокупно 

попытались обмануть уже на 
131 тысячу рублей – аппети-
ты растут. Почти половину 
средств уже вернули. 

Часто виновными в неза-
конных переплатах безработ-
ным становятся работодатели.  
Берут на испытательный срок, 
через три месяца – в штат. А 
оформляют задним числом. 
Вот и получается, что это вре-
мя пособие выплачивали без 
имеющихся на то оснований. 

– Особенно всплеск незакон-
ных схем  наблюдается во вре-
мя кризиса, – уточняет дирек-
тор центра занятости Татьяна 
Бармина. – Доходы снижаются, 
вот и идут люди на разного рода 

у х и щ р е н и я . 
Были факты 
предъявления 
ф а л ь ш и в ы х  
больничных 
листов и спра-
вок о средней 
з а р а б о т н о й 
плате. А это 

прямая дорога для заявления 
в прокуратуру – подделка до-
кументов. В последнее время 
прокуратура требует сообщать 
о каждом факте мошенниче-
ства, независимо от того, вер-
нули добровольно деньги или 
нет. И минимум, что получит 
человек, – условный срок. А это 
– судимость на всю жизнь. Ино-
гда – за небольшие  переплаты 
в две-три тысячи рублей. Куда с 
такой меткой трудоустраивать-
ся? Ведь многие организации 
сегодня требуют справку об 
отсутствии судимости. Приходя 
на биржу труда, нужно пом-
нить, что любая деятельность, 
которая приносит  доход, даже 
минимальный, лишает права 
на пособие по безработице. И 
существует обязанность сразу 
сообщать обо всех изменениях 
в центр занятости, чтобы нена-
роком не угодить под статью о  
мошенничестве. 

Самый распространённый 
способ мошенничества –  
когда  уже трудоустроенный 
продолжает получать  
пособие

Голь на выдумки хитра
Во время кризиса количество желающих обмануть государство возрастает


