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 Борьба с зарплатами в конвертах пока не завершилась успехом

 штраф

Тихоходов накажут
Путин подписал закон о штрафах для водителей-
тихоходов за отказ пропустить автомобили.

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
вводящий штраф для водителей тихоходных транспортных 
средств за отказ пропустить следующие за ними автомобили. 
Документ опубликован 21 апреля на официальном портале 
правовой информации.

Действие закона распространяется на дороги вне населён-
ных пунктов. Согласно тексту документа, водитель тихоход-
ного или перевозящего крупногабаритный груз транспортного 
средства, а также машины, двигающейся со скоростью менее 
30 км/час, обязан пропустить следующее за ним авто для 
обгона или опережения. Штраф для нарушителей составит 
от тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Федеральный закон вступит в силу по истечении десяти 
дней после его официального опубликования.

 буква Закона

Зарплата в конверте
Известный рекламный ролик уже не первый месяц при-
зывает россиян отказываться от вакансий, по которым 
часть заработной платы им будет выплачиваться в 
конверте. Борьба с незаконными  вознаграждениями  
за труд идёт не первый год, но проблема пока не сни-
мается. 

В очередной раз в Челябинской области запустили в работу 
телефон доверия Пенсионного фонда, на который можно со-
общить о фактах выплаты «серой» зарплаты или оплаты труда 
ниже регионального прожиточного минимума. Для сведения: 
минимальная зарплата работников бюджетной сферы состав-
ляет 5554 рубля, работников других отраслей – 7630. 

Благодаря поступающим жалобам у специалистов Пен-
сионного фонда появится возможность выявлять недобро-
совестных работодателей и восстанавливать социальные 
гарантии граждан. Если жителю Магнитогорска известны 
факты нарушения его пенсионных прав, он может обратиться 
по телефону доверия 26-16-93 в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу – до 15.45, перерыв с 
12.30 до 13.15.

Специалисту ПФР по телефону необходимо сообщить 
конкретные сведения о предприятии – название, адрес, имя 
руководителя, ИНН, контактные данные. А также факты 
нарушения прав работников, например, выплату зарплат в 
конвертах, незаключение трудового договора, зарплаты ниже 
МРОТ. Звонки могут быть анонимными.

Все обращения будут проанализированы. К недобросо-
вестным работодателям  с проверкой наведаются специалисты 
ПФР. Информацию направят в налоговые органы и государ-
ственную инспекцию труда Челябинской области. Если этими 
ведомствами будут подтверждены  нарушения, то руководите-
ля  ждёт административное или уголовное наказание.

 валюта

Не было гроша, 
да вдруг алтын
Новая единая валюта под рабочим названием «алтын» 
появится в России, Казахстане и Белоруссии не позднее 
2025 года, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой 
на высокопоставленные источники. Впрочем, введение более 
серьезных международных экономических санкций против 
России может существенно ускорить этот процесс, сократив 
его до трёх–пяти лет.

Название новой евразийской валюты, пока неофициально, но уже 
одобрено высшим руководством трёх стран. Не исключается, что к 
общему финансовому пространству присоединятся Киргизия, Ар-
мения и Таджикистан. Наднациональный Евразийский центральный 
банк и органы финансового контроля предполагается разместить в 
Алма-Ате.

В мае 2014 года президенты России, Казахстана и Белоруссии под-
пишут договор о создании с 2015 года Евразийского экономического 
союза, который уже презентуется чиновниками как новая отформа-
тированная интеграционная модель, создающаяся на базе единого 
экономического пространства. Не исключено, что со временем это 
объединение сможет трансформироваться, в том числе в военно-
политический блок, способный конкурировать с НАТО и Китаем.

Алтын, или три копейки, – традиционный номинал русской денеж-
ной системы. В XV веке алтын равнялся шести московским или трём 
новгородским деньгам. В 1654 году впервые выпущена медная монета 
с надписью «алтынник», а с 1704 по 1726 год – серебряный алтын. В 
период с 1841 по 1916 год чеканились медные и серебряные алтыны. 
По мнению историков, название образовано от тюркского числитель-
ного алты – шесть. В денежной системе Золотой Орды алтын – мо-
нета достоинством шесть денег. Производным от «алтын» является 
«пятиалтынный» – народное название монеты в 15 копеек.

 пособия | на что могут рассчитывать будущие мамы

Период ожидания малыша для 
будущих мам зачастую связан не 
только с приятными волнениями 
и хлопотами, но часто – с пере-
живаниями по поводу изменения 
своего материального положения. 
О том, на что могут рассчитывать 
будущие мамы, рассказали в 
Челябинском региональном отде-
лении Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

Д ля финансовой поддержки жен-
щин в период рождения ребёнка 
и декретного отпуска государством 

предусмотрены пособия, выплачиваемые 
Фондом социального страхования РФ, а 
также государственная программа «Родо-
вый сертификат», реализуемая в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Но обо всем по порядку.

Встав на учёт в женской консультации 
в ранние сроки беременности – до две-
надцати недель, – работающая женщина 
имеет право на единовременное пособие 
в размере 515,33 руб., с учетом уральского 
коэффициента 15 процентов – 592,63 руб. 
Пособие выплачивается по месту работы 
на основании справки медицинской орга-
низации о постановке на учёт в первые 
12 недель беременности одновременно с 
пособием по беременности и родам.

На сроке беременности тридцать не-
дель женской консультацией выдается 
родовый сертификат. Программа «Ро-
довый сертификат» позволяет женщине 
реализовать право выбора учреждения 
здравоохранения, а следовательно, 
получать квалифицированную и каче-
ственную медицинскую помощь в период 
беременности, в период родов, в по-
слеродовом периоде, а также по диспан-
серному наблюдению ребенка в течение 
первого года жизни. Родовый сертификат 
– документ дополнительной финансовой 
поддержки деятельности учреждений 
здравоохранения, имеющий целью повы-
шение материальной заинтересованности 
медучреждений в предоставлении каче-
ственной медицинской помощи будущим 
матерям. Стоимость родового сертифика-
та на сегодня – 11000 рублей.

За весь период отпуска по беременно-
сти и родам продолжительностью 70 (в 
случае многоплодной беременности – 84) 
календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов – 86, при рождении 
двух или более детей – 110) календарных 
дней после родов работающей женщине 
по месту работы выплачивается посо-
бие по беременности и родам в размере 
100 процентов среднего заработка. Если 
страховой стаж женщины менее шести 
месяцев, то пособие по беременности и 
родам выплачивается в размере, не пре-
вышающем минимальный размер оплаты 

труда с учетом районного коэффициента 
(5554 руб. плюс 15 процентов – итого 
6387 руб.) за полный календарный месяц. 
Предельный размер пособия за 140 дней 
в 2014 году составляет 207123,29 руб., 
при обычной беременности и нормаль-
ных родах.

При рождении ребенка выплачивается 
единовременное пособие. Право на него 
имеет один из родителей, причём не 
важно, являются ли они работающими 
или безработными. Если работающие, то 
пособие выплачивается по месту работы, 
если нет, то органами социальной защиты 
населения по месту жительства.  
Размер пособия: с 1 января 2014 года 
– 13741,99 руб. (с учётом уральского 
коэффициента – 15803,29 руб.). В случае 
рождения двух или более детей пособие 
выплачивается на каждого ребенка. Для 
получения пособия необходимы следую-
щие документы: заявление о назначении 
пособия, справка о рождении ребенка из 
органов ЗАГСа, справка с работы второго 
родителя о том, что такое пособие ему не 
назначалось.

После окончания отпуска по беремен-
ности и родам и до достижения ребёнком 
возраста полутора лет выплачивается 
ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора 
лет. Пособие имеет право получать один 
из родителей (или иной родственник), 
находящийся в отпуске по уходу за 
ребенком. Размер пособия составляет 
40 процентов среднего заработка, но не 
менее 2576,63 руб. (с учетом уральского 
коэффициента – 2963,12 руб.) по уходу за 
первым ребёнком, 5153,24 руб. (с учетом 
уральского коэффициента – 5926,23 руб.) 
по уходу за вторым и последующими 
детьми. Предельный размер пособия 
в 2014 году составляет 17990,11 руб. в 
месяц. 

Неработающим родителям или опеку-
нам, осуществляющим уход за ребёнком, 
а также учащимся образовательных 
учреждений пособие выплачивается в 
отделе социальной защиты населения 
по месту жительства в размерах: 2 576,63 
руб. (с учетом уральского коэффициента 
– 2963,12 руб.) по уходу за первым ребен-
ком; 5153,24 руб. (с учетом уральского 
коэффициента – 5926,23 руб.) по уходу 
за вторым и последующими детьми. 
Необходимые документы: заявление о 
назначении пособия, копия свидетельства 
о рождении ребёнка, справка с работы 
второго родителя о том, что он не исполь-
зует отпуск по уходу за ребёнком и не по-
лучает пособие, приказ о предоставлении 
отпуска по уходу за ребёнком.

Без поддержки 
не останетесь

 суд | мошенники получили срок за обман страховой компании

ирина коротких  

Иномарка Дмитрия, 
побывав в серьез-
ной аварии, давно 
стояла на приколе. 
Чтобы отремонтиро-
вать «лексус», решил 
Дмитрий надуть стра-
ховую компанию.

Д ело решил провернуть 
с помощью приятеля 
Андрея. У того был 

грузовик «МАЗ». Тяжелая 
машина должна была тара-
нить иномарку, а страховая 
компания возместить ущерб. 
Андрей согласился принять 
участие в инсценировке, не 
предполагая, чем закончится 
рисковая затея. 

За две недели до «ава-
рии» Андрей застраховал 
свой грузовик по договорам 
ОСАГО и ДСАГО. Этот вид 
страхования «увеличивает 
выплаты при ДТП по вашей 

вине третьим лицам». Что-
бы комар носа не подточил, 
организовали столкновение, 
выбрав место подальше от 
людских глаз. Андрей на-
правил свой грузовик на 
раскуроченный «лексус». 
Ночью они приехали к за-
ранее выбранному месту. 
Машины расположили так, 
чтобы виновным в аварии 
был Андрей. Когда «поста-
новочный кадр» был готов, 
вызвали представителей 
страховой компании, сотруд-
ников ГИБДД и, поясняя об-
стоятельства столкновения, 
наврали с три короба. 

Полицейские факт аварии 
зафиксировали, схему соста-
вили. Окрыленный Дмитрий, 
получив документы, обра-
тился в страховую компа-
нию. Аварийные деньги без 
малого составили почти 900 
тысяч рублей. Специалисты 
страховой компании, заподо-
зрив неладное, провели свое 
расследование и пришли к 

выводу: грузовик не мог так 
раскурочить «лексус». Харак-
тер повреждений «МАЗа» и 
иномарки не совпадал. Ком-
пания отказала в страховке 
еще и потому, что имела 
доказательства: в указанное 
время по названному адресу 
аварии не было. Автовла-
дельцы вступили в сговор, 
чтобы завладеть деньгами 
компании. Дмитрий с заклю-
чением  не согласился и об-
ратился с иском в Ленинский 
районный суд. 

Разбираясь в ситуации, суд 
назначил независимую экс-
пертизу, которая подтвердила 
выводы страховщиков: по-
вреждения на автомобилях не 
совпадали и не соответство-
вали обстоятельствам ДТП. 
Компания пошла дальше 
– провела независимую экс-
пертизу в Южно-Уральском 
университете. Ученые, ис-
следовав повреждения на 
иномарке, обнаружили кор-
розию на тормозном диске 

«лексуса». Однако ржа не мо-
жет покрыть педаль тормоза 
через два часа с момента 
аварии. Из чего явствовало, 
что машина долгое время не 
эксплуатировалась. 

Ленинский районный суд 
отказал Дмитрию в удо-
влетворении иска. Против 
подельников возбудили уго-
ловное дело: покушение на 
преступление и мошенни-
чество в сфере страхования. 
Два приятеля оказались на 
скамье подсудимых. Пока-
зания давать отказались, но 
с обвинениями согласились. 
Орджоникидзевский рай-
онный суд назначил Дми-
трию два с половиной года 
лишения свободы условно. 
Андрею установили срок в 
два года. В течение трехлет-
него испытательного срока 
их обязали не менять место 
жительства и работы без 
уведомления спецоргана, 
являться на регистрацию, а 
ночью не покидать дом. 

Афера с «лексусом» не удалась


