
С начала 2015 года специ-
алистами государствен-
ного учреждения – Челя-
бинского регионального 
отделения Фонда соци-
ального страхования РФ 
в результате проведённых 
контрольных мероприя-
тий выявлено 37 поддель-
ных листков нетрудоспо-
собности.

По всем фактам выявленных 
фальшивок информация пере-
дана в правоохранительные 
органы.

Обращаем внимание, что в 
соответствии со статьей 327 
УК РФ «Подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных 
документов, государственных 
наград, штампов, печатей, 
бланков» предусмотрена уго-
ловная ответственность:

за подделку листка нетру-
доспособности – ограничение 
свободы на срок до двух лет, 
либо принудительные работы 
на срок до двух лет, либо арест 
на срок до шести месяцев, 
либо лишение свободы на 
срок до двух лет;

за использование подлож-
ного больничного – штраф в 
размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо обязательные 
работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо ис-
правительные работы на срок 
до двух лет, либо арест на срок 
до шести месяцев.

Кроме того, расходы пред-
приятий на выплату пособий по 
временной нетрудоспособно-

сти на основании фальшивых 
листков нетрудоспособности 
не принимаются к зачёту Фон-
дом социального страхования 
РФ, в связи с чем бухгалте-
рам предприятий необходимо 
тщательно проверять предъ-
явленные к оплате листки не-
трудоспособности.

Чтобы распознать подделку, 
необходимо обратить внимание 
в первую очередь на сам бланк 
листка нетрудоспособности. 
Форма бланка листка нетру-
доспособности утверждена 
приказом Министерства здра-
воохранения и социального 
развития РФ от 26.04.2011  
№ 347н и имеет степень за-
щиты уровня «В». Настоящий 
бланк листка нетрудоспособ-
ности имеет водяные знаки в 
виде логотипа Фонда социаль-
ного страхования РФ, которые 
видны только при просмотре 
его на просвет. Кроме того на 
бланке имеются разноцветные 
защитные волокна. Также стоит 
обратить внимание на запол-
нение листка, все надписи и 
печати должны быть четкими 
и читаемыми. 

На сайте Челябинского ре-
гионального отделения: www.
r74.fss.ru в разделе: «Информа-
ция для работодателей» можно 
перед начислением пособия по 
листку нетрудоспособности 
сверить его номер с реестром 
утерянных и похищенных 
бланков, которые могут быть 
использованы мошенниками.

Челябинское региональное 
отделения Фонда социального 

страхования РФ
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5.  

К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном,  

п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-233-
95-77.

*Гараж, сад в «Строителе-1», 
комплект зимней резины (новый) 
на «ГАЗ 31029». Т. 8-909-748-54-
87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток зем-
ли, центральная асфальтированная 
улица. Т. 8-967-869-79-98.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-
078-32-51.

*3к., Завенягина, 4, 5/16, с/х, 2 
л/з, 90/52/11, 3200 т. р. Т. 8-351-
901-44-52.

*3-комнатную, ул. 50-летия Магнит-
ки, 40/1. Т. 8-964-246-02-40.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 100. 
Т. 8-351-904-87-78.

*Квартиру в Ленинском районе. Т. 
46-88-66.

*Сад в «Берёзовой роще». Торг 
уместен. Т. 8-922-727-91-02.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Перегной, навоз, землю, песок, 

щебень и др. Т. 8-912-792-32-05.
*Садовый участок в «Мичурина 

№1». Баня, бак, плодовые деревья. 
150000 руб. Т. 8-900-022-96-88.

*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.: 
24-53-42, 8-903-090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Гаражи на телецентре и на  
г. Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.

*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Цемент, песок, щебень, отсев, 

граншлак, земля. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Поликарбонат. Дуги. Готовые тор-

цы для теплиц. Профильную трубу: 
20х20, 30х20, 40х20. Т. 45-04-09.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, тро-
туарная плитка. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, граншлак, 
перегной, землю, отсев. От 3 до 30 
т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Арматуру, 6–8–10 от 1 м. Т. 45-
76-93.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок, щебень, отсев. Недорого. 
Т. 45-39-40.

*Зерно. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, скала, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, отсев от 2 до 3 т. 

Т. 8-919-402-74-03.
*Песок, щебень, скала и другое 

от 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад. Т. 8-906-871-43-20.
*Или сдам сад «Дружба». Т. 22-

60-52.
*Сад, «Машиностроитель» (Белая 

гора). 100 т. р. Т. 8-951-439-69-42.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Во-

рошилова, 31.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 8-968-

119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, евро-

кубы, бочки, канистры, мешки п./п., 
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник современный не-

исправный за 1000 р. Т. 8-992-51-
21-987.

*Холодильник двухкамерный, неис-
правный . Т. 8-982-295-34-61.

*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник и морозильник, 

можно неисправные. Т.: 35-91-69. 
8-951-432-85-71.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Компьютер, монитор, ноутбук. Т. 
43-98-86.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Холодильник современный, не-
исправный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-
23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Ванну, холодильники, машинку. 
Утилизация. Т. 8-982-283-49-92.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Фотообъектив, советский фото-
аппарат. Т. 8-909-096-99-70.

*LED, ЖК, ноутбуки, цифровую 
технику. Т. 8-909-094-34-11.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Срочный выкуп квартир, комнат, 
долей. Т. 8-912-805-53-52.

*Холодильник и стиральную маши-
ну. Т. 43-12-13.

*Холодильник рабочий. Т. 8-919-
312-85-01.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Янтарь, серебряные украшения, 

Касли. Т. 8-908-053-38-43.
*Лом чёрного и цветного металла 

от 100 кг. Т. 8-967-868-12-96.
*Электродвигатели. Т. 8-904-304-

56-37.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру – часы, сутки. Т. 8-903-

090-88-25.
*1-комнатную квартиру. Чисто-

плотным. Ул. Доменщиков, 9/2. 8000 
рублей. Т. 8-909-096-18-36, Зоя.

*Однокомнатную. 8-909-094-13-
12.

*1-комнатную, кв. ул. Суворова, 
134, за 7000 руб. Т. 8-904-976-92-
40.

*Сад в «Металлурге-2» в аренду. 
Т. 8-908-064-38-94.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-29.

меняю
*Комнату + доплата на однокомнат-

ную. Т. 8-963-479-81-77.

требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 

слесари-ремонтники – зарплата  
15 т. р., электрогазосварщики и га-

зорезчики 5–6 разрядов – зарплата  
20 т. р. Обращаться: г. Магнитогорск, 
ул. Электросети, 19. Т.: 24-52-92, 
24-52-55.

*В АНО «ЦМСЧ» срочно – медсе-
стры функциональной диагностики и 
хирургического профиля. Т. 29-28-30. 
Набережная, 20/1, каб. 104.

*Медицинские работники для ра-
боты в вечернее и ночное время. Т.: 
27-93-01, 26-17-02.

*Регистратор. 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Диспетчер. 19 т. р. Т. 8-919-328-

74-27.
*Диспетчер.  Т. 8-982-298-26-24.
*Консультант по продукции. Т. 

8-951-475-53-98.
*Администратор. Т. 8-906-854-

88-36.
*Кладовщик. 19 т. р. Т. 43-19-47.
*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-303-

72-62.
*Медицинские работники. Подра-

ботка. 13 т. р. Т. 8-908-709-15-26.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 8-919-328-74-27.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Коммуникабельный диспетчер. 

Т. 45-17-65.

Считать  
недействительным

*Утерянный военный билет Челпа-
нова Константина Сергеевича. 

Память жива
26 апреля исполня-
ется 10 лет, как нет 
с нами любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки ТАХВАТУЛИНА 
Толгата Минуло-
вича. Боль утраты 
не утихает в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дочери,  
зятья, внучки,  

родные

Память жива
28 апреля испол-
няется год, как 
о с т а н о в и л о с ь 
сердце любимо-
го мужа, отца и 
деда БЕШЛЯГИ 
Петра Петрови-
ча. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Семья

Память жива
18 апреля ушла из 
жизни любимая, 
дорогая БАКИРО-
ВА (СМОЛДЫРЕ-
ВА) Наталья Лео-
нидовна. Мы, её 
родные, выносим 
глубокую благодар-
ность всем, кто раз-
делил наше горе. 
Большое спасибо 
коллективу и сове-
ту ветеранов ГОП и 

коллективу педколледжа.
Родные и близкие

Официально 

Чем грозит фальшивый больничный

Память жива
25 апреля ис-
полняется че-
тыре года, как 
нет с нами доро-
гой и любимой 
жены, сестры, 
мамы, бабуш-
ки – ИСАЕВОй 
Людмилы Ва-
сильевны. Доб- 
рая память о ней 
всегда с нами.

Родные  
и близкие

Память жива
26 апреля –  
40 дней, как ушёл 
из жизни дорогой 
и любимый муж, 
дедушка, дядя ДА-
ВЫДОВ Алексей 
Романович. Боль и 
горе утраты не по-
кидают нас. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозможно. 
Кто знал его, помя-
ните с нами.

 Семья

Память жива
26 апреля исполня-
ется 5 лет, как пере-
стало биться серд-
це нашего любимо-
го сыночка, брата, 
дяди, внука КУПРИ-
ЯНОВА Сергея Вя-
чеславовича. Боль 
утраты не утихает 
ни на минуту. Вер-
нуть нельзя, забыть 
невозможно. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами.

Родные


