
Не подаю

ЕкатЕриНа ДОБрЫНиНа

Слово «подайте» житель современного города слышит 
постоянно. По данным ФОМ, лишь каждый девятый 
россиянин не встречает по пути нищих-попрошаек, 
собирающих подаяние в общественных местах. Боль-
шинству (59 процентов) люди с протянутой рукой попа-
даются часто, почти треть (29 процентов) хоть редко, 
но всё же видит таких персонажей. Как правило, свою 
«копеечку» попрошайки получают. Но в глубине души 
россияне понимают: очень часто их просто дурачат.

О
собенно активно попрошайки «работают» в Москве: 
почти три четверти (71 процент) жителей столицы то и 
дело встречают их на своём пути. Бабушки-богомолки, 

несчастные матери, владельцы ободранных собак, просто 
бомжи... все типажи, все амплуа на выбор. Реже всего мило-
стыню просят в сёлах – там вообще не встречают попрошаек 
четверть (23 процента) жителей. Но в деревнях люди на виду, 
откровенно лживым «легендам» там не верят, да и традиции 
взаимопомощи другие, чем в больших городах.

Инвалиды и попрошайки собирают от 20 до 70 тысяч 
рублей в день.

В целом граждане у нас добросердечные. Никогда не по-
дают милостыню нищим только 12 процентов. Часто делают 
это 28 процентов, время от времени – почти половина (46 

процентов). Кстати, собратья по несчастью проявляют со-
лидарность – самые малообеспеченные подают милостыню 
чаще, нежели самые богатые. Среди бедняков принципиально 
против раздачи подаяния высказываются семь процентов, 
среди самых богатых россиян – 16.

Однако при этом 70 процентов россиян убеждены: на 
самом деле те, кто так активно «бьёт на жалость», имеют 
другие возможности выжить и прокормиться. Лишь 15 
процентов полагают, что, кроме милостыни, других путей 
заработать у этих людей нет. Столько же затрудняются дать 
ответ. Три четверти (74 процента) уверены: вполне возможно 
сделать так, чтобы число попрошаек резко уменьшилось, и 
всего 14 – полагают, что ничего из этой идеи не выйдет – как 
клянчили, так и будут.

Как бороться с этим социальным злом? Четверть россиян 
произносят классическое «работать надо!» и предлагают 
создавать новые рабочие места. По 12 процентов считают, 
что надо открывать новые приюты, дома для престарелых 
и бесплатные столовые, а также увеличивать пенсии и 
пособия. Каждый девятый настроен жёстко и предлагает 
ввести наказание за тунеядство и бродяжничество. Каждый 
двадцатый говорил о развитии социальной сферы и «заботе 
о людях», четыре процента уповали на милицию, а три – на 
индивидуальный подход к каждому случаю. В целом почти 
две трети россиян (63 процента) уверены, что с попрошай-
ничеством бороться можно и нужно. Четверть уверена, что 

это дело бессмысленное («они сами выбрали такую жизнь»; 
«так было из века в век»; «надо с причинами воевать, а не 
со следствиями»).

Больше половины (54 процента) россиян при этом уве-
рены: штрафовать попрошаек не надо. А вот организаторы 
криминального бизнеса должны отвечать по всей строгости 
закона.

кОНстаНтиН ВуЕВич,  
руководитель пресс-службы 
уМВД россии по г. Магнитогорску

Об успехах в борьбе с корруп-
цией на пресс-конференции 
рассказал заместитель на-
чальника полиции по опера-
тивной работе УМВД России 
по Магнитогорску Кирилл 
Черепенькин (на фото). Наи-
большее число, более 50 
уголовных дел, возбуждено 
по мошенничеству в сфе-
ре кредитования. Доверчи-
вые граждане попадаются 
на крючок финансистов-
аферистов.

К
ирилл Сергеевич выделил в 
этой сфере два направления: 
мошенничества, связанные 

с получением кредитов, и фи-
нансовые пирамиды. К таковому 
относится дело «Древпрома», 
расследование по которому завер-
шилось несколько дней назад. От 
действий новоявленной финансо-
вой пирамиды пострадало около 
сотни магнитогорцев. На очереди 
расследование по делу о финансо-
вой группе «Алмида», на действия 
которой с жалобами обратились 
около полусотни горожан. Большая 
часть потерпевших –  пенсионеры. 
Ушлые менеджеры устраивали 
презентации, на которых распи-
сывали малопонятные, но очень 
«выгодные» способы вложения 
денег в энергетику и недвижи-
мость. При этом у менеджеров не 
было ни офиса, ни имущества, ни 
серьёзных рекомендаций. Лишь 
сайт и банковский счёт, куда сле-
довало направлять сбережения, а 
потом ждать 100-процентного на-
вара. Среди желающих быстро и 
легко разбогатеть есть и 80-летняя 
бабушка.  

Жулики поначалу дают зарабо-
тать тем, кто «на пробу» перевёл 
на счёт небольшие деньги – тысячи 
две рублей. Удвоив капитал, люди 
понабрали в банке кредитов, от-
правив на тот же счёт до ста тысяч 
рублей. Оставшись с носом, довер-
чивые люди пришли в полицию с 
требованием наказать мошенников. 
Кирилл Черепенькин в который раз 
обратился к гражданам с призывом: 
не верить в финансовые чудеса, 
не участвовать в сомнительных 
проектах. 

Другая категория магнитогорцев, 
набрав кредиты, ищет способы 
не возвращать долг и попадает в 
ту же мышеловку. Организация, 
фирма обязуется решить проблему 
с банком. Должники отдают часть 
денег, уверенные в том, что умные 
финансисты погасят их банковский 
долг. Шоры с глаз падают тогда, 
когда банки требуют погасить долг 
и накопившиеся проценты. Есть и 
преступления, в которых заёмщи-
ками крупных сумм являются лица, 
злоупотребляющие спиртным, а 
также сельчане. В преступную 
схему мошенники, как правило, 
вовлекают деклассированных либо 
наивных людей. 

В лапы мошенников попадутся 
и те, кто взял деньги под залог 
недвижимости или документов на 
автотранспорт – ПТС. Причём все 
будет оформлено в рамках закона, 
так что ни следствие, ни суд не по-
могут. При подписании каких-либо 
документов, бумаг и договоров сле-
дует внимательно читать текст. 

Отдел по борьбе с коррупцией и 
экономическими преступлениями 
работает с перегрузками. Под-
разделение будет расширяться, и 
предпочтение отдадут тем из пре-
тендентов, кто имеет финансовую 
или юридическую специальность.  

Сбербанк запустил интернет-
портал «Финансы просто» – 
finprosto.ru.

Новый портал носит информа-
ционно-образовательный характер 
и нацелен на повышение финансо-
вой грамотности. Интерфейс сайта 
интуитивно понятен и включает в 
себя обучающие интерактивные 
материалы и сервисы, ориентиро-
ванные на различные аудитории.

Как сообщили в пресс-службе 
банка, портал «Финансы просто» 

рассказывает о финансах доступ-
ным языком. Для этого разработано 
восемь обучающих курсов: «Что 
нужно знать о деньгах?», «Как 
оплачивать услуги и переводить 
деньги?», «Как приумножить день-
ги?», «Когда денег недостаточно?», 
«Как застраховать то, что тебе 
дорого?», «Как начать взрослую 

финансовую жизнь?», «Что нужно 
знать о пенсионных накоплени-
ях?» и «Как начать свой бизнес?» 
Пользователи смогут получить 
подробную информацию о финан-
совых продуктах и услугах, пройти 
тесты на закрепление пройденного 
материала, повысить свой статус на 
портале и получить призы, а по ито-

гам изучения всех курсов – сдать 
экзамен в режиме онлайн.

В дальнейшем на портал будут 
добавлены новые курсы, видео, 
инфографики, он также пополнится 
играми на финансовую тематику. 
Появится возможность задать во-
просы экспертам в финансовой 
сфере.

В случае неисполнения налогоплатель-
щиками обязанности по уплате налога 
в предусмотренный законодательством 
срок налоговый орган применяет меры 
принудительного исполнения обязан-
ности по уплате налога, предусмотрен-
ные Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

С
начала налогоплательщику направляется 
требование об уплате с указанием суммы 
налога, пени и срока исполнения. В от-

ношении всех требований об уплате налога, 
сбора, пеней, штрафов, по которым истёк срок 
исполнения и которые не исполнены этим физи-
ческим лицом, налоговым органом направляется 
заявление в суд о взыскании налога, сбора, пеней, 
штрафов за счёт имущества физического лица. 
С таким заявлением налоговый орган вправе 

обратиться в суд в течение шести месяцев со 
дня истечения трёх лет после срока исполнения 
самого раннего требования.

Например, налогоплательщику был начислен 
земельный налог в сумме 160 рублей за 2010 год 
по сроку уплаты 1 января 2011 года. Налог не 
был уплачен, и ему 25 февраля 2011 года было 
направлено требование со сроком исполнения 19 
апреля 2011-го. Однако в течение последующих 
трёх лет налог не был уплачен. В соответствии 
с законом налоговый орган в период с 19 апреля 
по 19 октября 2014 (шесть месяцев) должен 
направить в суд заявление о взыскании долга. 
Затем следует процедура вынесения судебного 
приказа и возбуждения исполнительного произ-

водства судебными приставами. Срок действия 
судебного приказа – три года со дня вступления 
в силу. В результате, даже в 2017 году перед 
должником может появиться судебный пристав 
и взыскать с него задолженность по налогу за 
2010 год, сумму образовавшейся пени, государ-
ственную пошлину в сумме 200 рублей, а также 
исполнительный сбор в сумме 500 рублей. То 
есть неуплаченные своевременно 160 рублей 
вырастут почти до 1000 рублей.

С целью своевременной уплаты налогов 
налоговыми органами проводится работа по 
вручению налоговых уведомлений и информи-
рованию налогоплательщиков о необходимости 
своевременной уплаты налогов и о наличии 
задолженности.

Жизнь и кошелёкчетверг 2 октября 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
тЕлЕфОН рЕДакции (3519) 39-60-74
тЕлЕфОН ОтДЕла рЕклаМЫ (3519) 39-60-79

  Деньги – это некое шестое чувство, без которого остальные пять неполноценны. Сомерсет Моэм

 Конференция | Завершилось расследование уголовного дела по финансовой пирамиде «Древпром»

 интернет-портал

 лиКбеЗ | Может ли налоговая взимать задолженность, которой более трёх лет

 жалоба

Незаконные 
сборы 
Один из жильцов Правобе-
режного района обратился 
с жалобой в районную про-
куратуру. В квитанциях по 
оплате жилья стояла сумма 
за внеплановый вызов ава-
рийной бригады. 

Во время проверки факта вы-
яснили, что Жилищный кодекс 
РФ установил следующие статьи 
оплаты в многоквартирном доме: за 
содержание и ремонт жилья, услуги 
и работы по управлению много-
квартирным домом, текущий и капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. Платежи 
за коммунальные услуги включают 
перечисления за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, 
отопление. Законодательные нормы 
не предполагают внесения иных 
статей расходов. Прокурор района 
внёс представление в адрес дирек-
тора ООО «ЖРЭУ № 6», в котором 
требовал устранить нарушение норм 
Жилищного кодекса. На основании 
представления заявителю произве-
дён перерасчет.

 в правительстве

МРОТ с 2015 года 
вырастет на 411 рублей
Правительство РФ приняло предложение по увеличению минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2015 года до 5965 рублей в 
месяц. В настоящее время МРОТ составляет 5554 рубля.

Таким образом, увеличение составит 7,4 процента, что соответствует 
уровню ожидаемой инфляции текущего года.

Комментируя принятое решение, министр труда и социальной защиты 
России Максим Топилин пояснил, что согласно Трудовому кодексу в ре-
гионах могут быть заключены трёхсторонние соглашения о минимальной 
заработной плате, и «субъекты с высоким прожиточным минимумом тру-
доспособного населения могут установить более высокий по сравнению с 
МРОТ уровень минимальной заработной платы в регионе».

Между тем, минимальный размер оплаты труда всё ещё далек от величины 
прожиточного минимума трудоспособного человека.

По уточнённому прогнозу Минэкономразвития, средняя по стране вели-
чина прожиточного минимума для трудоспособных в этом году достигнет 
8794 рублей в месяц. Таким образом, новый МРОТ составит 67,8 процента 
от прожиточного минимума. Согласно планам правительства, эти два по-
казателя сравняются в 2018 году.

 сделКа

Лосось и креветки 
меняют национальность
Настоящие аграрии идут в обход. И совсем скоро российские потре-
бители смогут в этом убедиться. Как сообщили информагентства, 
норвежская рыбная компания Marine Harvest, крупнейший производи-
тель атлантического лосося в мире, объявила о покупке активов ранее 
обанкротившегося чилийского производителя Acuinova Chile.

Сумма сделки составит 120 миллионов долларов. Зато такая покупка 
позволит компании обеспечить поставку рыбы в Россию, которая сейчас 
ограничена санкциями. Всё просто: норвежского лосося станут продавать 
россиянам «под чилийским соусом». Ранее о таких же планах объявляла 
другая норвежская компания – Cermaq.

Ищут способы спасти свой бизнес и французские аграрии. Как написала 
Le Figaro, фрукты и овощи из Франции по пути в Россию просто сменят 
этикетку на марокканскую, белорусскую или казахстанскую. И на россий-
ских прилавках появятся совсем уж экзотические продукты – например, 
морепродукты из степного Казахстана или устрицы из Белоруссии. Такие 
вот маленькие хитрости... Правда, не трудно предугадать, что за лишние до-
рожные хлопоты и фокусы с переклеиванием этикеток придётся доплатить 
российскому потребителю.

 дороги

Памятки для школьников
С наступлением осени в Магнитогорске сложилась напряженная ситуа-
ция с детским дорожно-транспортным травматизмом. По состоянию 
на 22 сентября в результате ДТП ранения различной степени тяжести 
получили 47 детей.

В течение сентября сотрудниками отделения пропаганды БДД ОГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску совместно с представителями «2ГИС» 
были разработаны памятки юного пешехода. В памятке содержится инфор-
мация о состоянии аварийности на дорогах города, количестве раненых и 
погибших людей.

Разработчики попытались сделать памятку наиболее индивидуальной для 
каждого ребёнка и привлечь родителей к проблеме детского травматизма. 

18 сентября в актовом зале ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску 
состоялось совещание педагогов, на котором представители школ, коррек-
ционных учреждений, школ-интернатов, частных школ, детских домов,  
получили памятки для размещения в дневниках учащихся школ и прове-
дения дальнейшей работы с родителями. Памятки изготовлены тиражом 
40000 экземпляров, и в течение сентября их получит каждый учащийся с 
1 по 4 класс.

 приКлючения

Старый «заяц» 
Полицейские Ивановского линейного отдела взяли «зайца-экстремала». 
Таких ещё называют зацеперами: люди катаются на поездах, запрыги-
вая в них на полном ходу.

Увлечение опасное, и, как правило, зацеперы – физически развитые 
тинэйджеры. Случай под Ивановом претендует попасть в Книгу рекордов. 
Задержанному – 81 год. Пенсионер рассказал, что ходил в лес, быстро набрал 
корзину грибов, и ему стало скучно ждать свою электричку.

На крючке 
«финансистов»-аферистов

Финансы – это просто

Особенности взыскания

 социология | россияне подают нищим, но не особо верят им

Жалость наличными
Могут ли нищие-попрошайки 
прокормиться сами?

Вы подаёте милостыню?

Источник: фонд «Общественное мнение»

Да

Подаю часто

Нет

Нет ответа – 3 %

Подаю редко

Не знаю

Не встречаю нищих

70% 15%

12%

15%

11%28% 46%


