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  Любая трудовая деятельность, которая приносит доход, лишает статуса безработного

 рынок труда | центр занятости населения выявил восемь мошенников

 будь Здоров | Школьники провели зарядку на центральной улице города

ольга БалаБаноВа

Пособие по безработице – 
совсем не манна небесная, 
для многих оно становится 
палочкой-выручалочкой на 
тот период, пока не найдётся 
хорошая работа. Что скрывать, 
больших сумм государство 
безработным не платит, на 
пособие особо не пошикуешь. 
И люди уволенные или сокра-
щённые на пособие ставку не 
делают, стараясь как можно 
быстрее найти работу. 

Н
о  некоторые, уже получив 
заветное рабочее место, по 
незнанию ли, по умыслу ли 

забывают сообщить об этом в центр 
занятости. Только вот подобных 
«игр» государство не прощает – 
деяние характеризуется не иначе как 
мошенничество и влечёт за собой 
наказание.

– Специально выискиванием таких 
случаев мы не занимаемся, – рас-
сказала юрисконсульт центра заня-
тости Лариса Вострякова. – Но, как 
в детской книге: тайное рано или 
поздно становится явным. Случаи 
неправомерного получения посо-
бия можно «классифицировать». 
К примеру: человек претендует на  
статус безработного после того, как 
попробовал заниматься предприни-
мательской деятельностью или был 
учредителем фирмы, а у него не по-
лучилось. Он оформляется в центре 
занятости, но при этом ИП у него 
не закрыто либо выход из состава 

учредителей не оформлен. А это по 
закону предполагает, что он занят 
трудовой деятельностью. Это – из 
«невинных» примеров. Бывает и так: 
работник заводит несколько трудовых 
книжек. С одной ходит отмечаться в 
центр, другие лежат по месту работы. 
Или: работу нашёл, но решил, что от 
государства не убудет, если и там, и 
там денежка капнет. Оно конечно, от 

государства-то не убудет, только вот 
боком хитрюге обязательно выйдет. А 
выявляется всё достаточно просто. 

В центре занятости программа сама 
выдаёт «перехлёсты» – срабатывает 
«ловушка». Или пожилой человек 
начинает обращаться за оформлением 
пенсии – по старости, инвалидности, 
досрочной. В пенсионном фонде 
сверяют лицевые счета, и вскрыва-

ется, что он одновременно получал 
пособие и зарплату. ПФР ставит в 
известность центр занятости – это 
его обязанность. 

– А ещё очень часто «сдают» оби-
женные родственники, – поделилась 
Лариса Константиновна. – Поруга-
ются и в центр звонят с докладом. 
Люди, к сожалению, идя на такие 
провинности, могут и не знать, что, 
как только такой факт становится 
известным специалистам службы 
занятости, мы обязаны написать 
заявление в прокуратуру. Даже если 
человек готов немедленно вернуть 
деньги. 

В 2013 году центр занятости Маг-
нитогорска направил в прокуратуру 
21 заявление. 16 человек в досудеб-
ном порядке добровольно вернули 
деньги. За первый квартал 2014-го 
«ловушка» обнаружила уже восемь 
человек, незаконно получавших по-
собие. Случай этого года: мужчина 
стоял прежде на учёте в центре, но 
нашёл работу, а через год снова по-
терял. Пришёл в центр занятости – и 
вскрылась старая «накладка». Теперь 
ему придётся вернуть сумму пособия 
за два месяца – девять тысяч рублей. 
Другой случай. Отправили человека 
в пенсионный фонд на оформление 
досрочной пенсии из-за сокращения 
штата на предприятии. И оказывает-
ся, что несколько месяцев, числясь на 
бирже труда, он работал по договору 
подряда. В итоге новоиспечённый 
пенсионер будет вынужден возме-
стить ущерб государству в размере 
90 тысяч рублей – именно столько 
составила переплата пособия по 
безработице. 

– Ссылаться на незнание закона 
не получится, – подвела итог Лари-
са Вострякова. – Получая на руки 
книжку безработного, соискатель 
рабочего места проходит инструктаж, 
как действовать в случае, если на-
чал трудиться. Любая деятельность, 
которая приносит доход, какой бы он 
минимальный ни был, лишает права 
числиться безработным. И сообщать 
обо всех изменениях в центр занято-
сти необходимо сразу, чтобы взамен 
статуса безработного не получить 
статус мошенника 

Тайное всегда  
становится явным

В выигрыше даже начинающий

 консультации

Правовая «скорая»
Челябинская область вошла в пятёрку лучших субъектов 
РФ, оказывающих населению бесплатную юридическую 
помощь.

В «Российской газете» опубликован доклад Минюста РФ, в 
котором наша область названа субъектом РФ, где «оперативно 
приняты решения по организации адвокатами бесплатной юр-
помощи и имеются высокие показатели по количеству случаев 
оказания помощи, объему денежных средств, выплаченных 
адвокатам за оказанные услуги». Всего в этом списке семь 
субъектов, Челябинская область на пятом месте. В прошлом 
году в рамках госсистемы бесплатной юрпомощи адвокаты 
получили из бюджета области два миллиона 135 тысяч ру-
блей. На эту сумму ими была оказана бесплатная помощь в 
4425 случаях.

 рынок

Уровень  
автомобилизации
Уровень автомобилизации в России составил в 2013 году 
270 автомобилей на 1000 человек, сообщил министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров.

Выступая в Нижнем Новгороде, он отметил, что средний воз-
раст легковых автомобилей в стране сегодня составляет 12 лет, 
автобусов – 15 лет, грузового транспорта – 19 лет. «Несмотря 
на текущие экономические колебания, рынок имеет большие 
перспективы роста», – убежден министр.

 мститель

Зажигательный мотив
Между двумя мужчинами из Челябинска пробежала кошка 
из-за музыки, которую один из них слушал в своей кварти-
ре, мешая соседям. 

После очередной попытки заставить меломана убавить звук 
обвиняемый вышел во двор, облил бензином его автомобиль 
и бросил спичку. Ущерб владельцу машины оценен в 35 тысяч 
рублей. Теперь народному мстителю грозит до пяти лет лишения 
свободы.

ольга юрьеВа

Не первый год в Магнитогорске по инициа-
тиве городского школьного парламента в на-
чале апреля проходит акция «Мы выбираем 
здоровый образ жизни!». Акция приурочена 
ко Всемирному дню здоровья. Занятия 
спортом, активный отдых и интересный до-
суг – вот три кита, на которых  базируется 
мировоззрение активистов  молодёжных 
школьных объединений. 

А 
начинается всё с... хорошего настроения 
– первое апреля такой день, который, что 
называется,  обязывает. Акция «Улыбнись»,  

проводимая детским парламентом в этот день, 
уже полюбилась магнитогорцам. Прохожие, на  
чьём пути встречаются мальчишки и девчонки с 
плакатами «Улыбайтесь чаще!», «Улыбка продле-
вает жизнь!», «Спасибо за улыбку!», непременно 
отвечают детворе на подаренные смайлики и 
открытки с добрыми пожеланиями  хорошим на-
строением. А разве можно пройти с каменным 
лицом мимо ребят, поющих «От улыбки хмурый 
день светлей…»? И  многие останавливались, под-
певали, подбадривали и поддерживали ребят в их 
позитивном начинании. 

А 3 апреля на площади у Дворца творчества  
детей и молодежи прошла традиционная город-
ская зарядка, в которой приняли участие около 
сотни  ребят – учащихся школ города, студийцев 
и кружковцев Дворца творчества детей и моло-
дёжи.  Зарядка началась с небольшого митинга, 

затем аниматоры городского школьного парла-
мента  показали  элементы зарядки. Участники  
раскрепостились и с удовольствием исполнили 
спортивный танец. 

Следующий этап недели здоровья состоялся 7 
апреля – акция «Наука быть здоровым». В образо-
вательных учреждениях участники акции развеши-
вают  плакаты с  высказываниями великих людей 
о здоровье и спорте, проводят  уроки здоровья по 
темам: «Мода и здоровье», «Экология и здоровье», 

«Преимущества жизни без сигарет, алкоголя и 
наркотиков», «Любовь и здоровье», «Правильное 
питание и диеты», «Милосердие, доброта и здоро-
вье», «Компьютерные игры и здоровье» и другие. 
В рамках этой акции проходят конкурсы стенгазет, 
плакатов, презентации. 

Завершилась неделя здоровья 9 апреля в 17.00 
флэш-мобом в развлекательном центре «Джаз 
Молл». Принять участие в нём школьные лидеры 
пригласили всех желающих. 

Дмитрий Юрин: «Надёжные заёмщики должны 
иметь самые выгодные условия кредитования»

МДМ Банк на сегодня является одним 
из крупнейших частных банков России. 
Дмитрий Юрин, старший вице-президент, 
руководитель блока развития бизнеса МДМ 
Банка, рассказал журналисту «Магнитогор-
ского металла» о том, какие возможности 
могут получить горожане от сотрудниче-
ства с МДМ Банком, а также о  новых про-
дуктах и услугах банка в нашем регионе. 

– Дмитрий Александрович, в банков-
ском секторе в последнее время наблю-
дается нестабильность. Как МДМ Банк 
оценивает своё положение на рынке и 
готов ли к возможному развитию стресс-
сценария в экономике?

– Да, действительно, сейчас ситуация 
в экономике довольно неустойчивая. 
Валютные и фондовые рынки лихорадит, 
рубль обесценивается, ЦБ РФ продолжает 
«чистку» банковской системы. Но даже 
на фоне таких негативных событий наше 
положение очень устойчиво. В 2013 году 
МДМ Банк добился существенного роста 
операционной прибыли. Кроме того, мы 
вошли в десятку самых устойчивых банков 
России1 и были включены в предваритель-
ный список системно значимых банков 
страны по критериям Центробанка2. Важно 
отметить, что у нашего банка один из са-
мых высоких показателей капитала среди 
российских банков. Все это говорит о том, 

что МДМ Банк устойчив к изменениям как 
в российской, так и в мировой экономике. 

– На что ориентируется МДМ Банк 
при разработке новых предложений 
клиентам? 

– Прежде всего, мы ориентируемся на 
пожелания и ожидания наших клиентов. 
А они могут быть очень разными. Одним 
необходимо купить квартиру, другим – 
новый автомобиль, кто-то уже переехал в 
новое жилье и планирует сделать ремонт 
или приобрести новую бытовую технику. 
У нас есть интересные предложения, по-
зволяющие удовлетворить любую потреб-
ность клиента. 

При этом мы считаем, что финансово-
ответственные заемщики, которые добро-
совестно относятся к займам и выполняют 
свои обязательства перед банком, должны 
получать лучшие на рынке условия кре-
дитования. Кстати, теперь МДМ Банк в 
рамках рассмотрения кредитной заявки 
может бесплатно оценить кредитную 
историю клиента, а это – перспектива 
получения лучшей ставки от банка. Для 
тех клиентов, которые хотят выгодно раз-
местить свои сбережения, я рекомендую 
обратить внимание на наши специальные 
предложения. МДМ Банк регулярно запу-
скает привлекательные сезонные вклады, и 
сейчас, например, можно открыть депозит 

«Весенний хит» с максимальной ставкой в 
линейке банка.

– Чем МДМ Банк может быть полезен 
жителям Магнитогорска? Какие новые 
интересные решения предлагает для 
горожан?

– Для решения финансовых вопросов 
горожан у нас есть несколько очень по-
лезных инструментов. Один из них – «До-
брый кредит» – специальное предложение 
с одними из самых низких ставок на рынке. 
Мы готовы предоставить наши лучшие 
условия по кредиту наличными клиентам 
с положительной кредитной историей, 
полученной не только за время сотруд-
ничества с МДМ Банком, но и в любой 
другой кредитной организации (по данным 
Национального бюро кредитных историй). 
Ставка по «Доброму кредиту» – одна из 
самых низких на рынке, даже лучше чем 
у некоторых госбанков. Кроме того, мы 
предоставляем значительные привилегии 
сотрудникам компаний, которые получают 
зарплату на банковские карты МДМ Банка. 
При этом мы не взимаем никаких скрытых 
или дополнительных комиссий, предлагая 
честную ставку.

«Добрая карта» несколько раз была 
признана одной из лучших кредитных 
карт на рынке3. Но самое главное: мы вы-
даем ее бесплатно, не взимаем платы за 

обслуживание на протяжении всего срока 
ее действия. Кроме того, по этой карте 
предусмотрен длительный льготный пе-
риод кредитования, в течение которого на 
использованные средства не начисляются 
проценты. Главное – пополнить карту до 
окончания льготного периода. Это очень 
удобно, так как всегда есть возможность 
делать необходимые покупки и расчеты.

– А где можно получить дополнитель-
ную информацию об услугах банка?

– Наши специалисты будут рады ответить 
на любые вопросы по круглосуточному 
бесплатному номеру контактного цен-
тра 8 (800) 500-99-99, а также в офисах  
МДМ  Банка по адресам: пр. Карла Маркса,  
д. 112 и ул. Советская, д. 195.

Мы с  удовольствием подберем то финан-
совое решение, которое позволит решить 
любую из задач наших клиентов.

www.mdmbank.ru
ОАО «МДМ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323 

от 05.12.2012.

1 Результаты аналитического отчета рейтингового 
агентства S&P, объявленные в октябре 2013 года.
2 По данным исследований Института им. Гайдара, 
опубликованным на его официальном сайте 5 декабря 
2013 года.
3 По результатам исследований портала Banki.ru. 
Данные рейтинга по итогам сентября и декабря 2013 
года.ре
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Уважаемые налогоплательщики! 
Налоговая служба проводит дни открытых дверей  

для  физических лиц!

Мероприятие проводится во всех налоговых инспекциях 
России:

11 апреля с 9.00 до 20.00.
12 апреля с 9.00 до 15.00.
В ходе акции специалисты налоговой службы подробно 

расскажут о том, кто и когда обязан представить декларацию 
о доходах, как получить налоговые вычеты и воспользоваться 
Интернет-сервисами, а также ответят на другие ваши вопросы 
о налогах.

При наличии необходимых сведений и документов вы смо-
жете прямо на месте подать декларацию о доходах, проверить 
наличие задолженности по имущественным налогам и получить 
квитанции для ее погашения.

Каждый сможет подключиться к Интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», чтобы с его 
помощью, не выходя из дома, заполнять налоговую декларацию, 
получать информацию о начисленных и уплаченных налоговых 
платежах, оплачивать налоги через Интернет без комиссии.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области


