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Не первый год в стране ведётся борьба с 
так называемыми серыми зарплатами. 
Немало есть предпринимателей, которые 
предпочитают часть заработной платы 
выплачивать «мимо кассы», неофици-
ально. 

Т
аким образом  работодатели уклоня-
ются от уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд и в Фонд социаль-

ного страхования, лишая своих работников 
достойного пенсионного и социального обе-
спечения. Сотрудники же в основном молчат: 
если работа хорошая, то потерять её жалко. 
Об «издержках», особенно  будущей пенсии, 
в молодом возрасте не задумываются. А ведь 
официальная заработная плата гарантирует не 
только будущее содержание на заслуженном 
отдыхе, но и, например, достойную оплату 
больничного листа. 

– Сейчас проще стало выявить недобросо-
вестного работодателя, который «играет» с 
зарплатами своих сотрудников, – рассказал 
начальник отдела надзора и контроля за со-
блюдением трудового законодательства РФ по 
Магнитогорску Андрей Петров. – Помогает 
вывести на чистую воду компании, практи-
кующие зарплаты в конвертах, Пенсионный 
фонд. Его специалисты по документам видят 
работодателей, выплачивающих заработную 
плату ниже уровня минимального размера 
оплаты труда во внебюджетном секторе эко-
номики. Осуществляется обмен информацией 
между отделениями Пенсионного фонда, 
трудовой инспекцией, центром занятости. 
Анализируется размер оплаты труда в той или 
иной отрасли, а затем из налоговых органов 
поступает информация о компаниях, в которых 
сотрудники получают подозрительно мало. В 
эти компании и приходят инспекторы. Кроме 
того, иногда жалобы на «серое трудоустрой-
ство» поступают и от самих работников на 
телефон доверия. 

Поступившая информация анализируется 
и даёт повод для внеплановой проверки ор-
ганизации на соблюдение законодательства в 
области оплаты труда. 

С начала года Пенсионный фонд Челябин-
ской области выявил почти триста южноураль-
ских работодателей, выплачивающих серую 
заработную плату. В результате внеплановых 
проверок за подтверждённые факты жульни-
чества с зарплатами выданы предписания, 
наложены штрафы на сумму 43 тысячи рублей. 
Восстановлены права 21 работника.

Среди нарушителей немало и магнитогорских 
предпринимателей. Вот один пример. Внепла-
новая документальная проверка инспекцией 
труда была проведена в одном из ООО города 
по информации, поступившей из управления 
Федеральной налоговой службы России по Че-
лябинской области о выплате заработной платы 
работникам в размере ниже МРОТ. Проверка 
подтвердила факт нарушения Трудового кодекса 

РФ и Регионального соглашения  о минималь-
ной заработной плате в Челябинской области. 
Попутно  выявлены и другие «недоработки» в 
плане  обязательных норм трудового 
законодательства: зарплата выплачи-
валась не два, а один раз в месяц, в 
положении об оплате труда  отсут-
ствовал размер районного коэффи-
циента. Работодателю выдано пред-
писание об устранении нарушений. 
Он привлечён к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере 35 тысяч рублей.

В 2015 году работодателям, вы-
плачивающим зарплату в конверте, 
ещё больше затянут «удавку на 
шее». В Министерстве труда и 
социального развития России собираются 
разобраться с «серой зоной». Глава ведомства 
Максим Топилин  уверен, что планируемые 
действия позволят серьёзно пополнить бюд-
жет. Он отметил, что необходимо покончить 
с несправедливостью, при которой граждане, 
за которых уплачиваются страховые взносы, 
фактически за свой счёт обеспечивают соци-
альные выплаты тем, кто получает зарплату 
в конверте.

Реальной мерой, которая заставит выйти из 
тени работодателей, должна стать новая пен-
сионная формула, вступающая в силу 1 января 

2015 года. По новым правилам стаж, 
дающий право на трудовую пенсию 
по старости, к 2025 году увеличится 
с 5 до 15 лет. При этом дополни-
тельно вводится балльная система: 
для получения пенсии необходимо 
заработать не менее 30 баллов, рас-
считываемых исходя из величины 
зарплаты. Если гражданин получает 
зарплату на уровне МРОТ, он будет 
зарабатывать 30 баллов в течение 
30 лет.

Напомним, что сообщить о фак-
тах сокрытия или занижения зара-

ботной платы можно по телефону доверия в 
Магнитогорске: 26-16-93. Информацию о но-
мерах других муниципальных 
районов можно найти на сайте 
ПФР по Челябинской области. 

Стоит ли ждать стимула от Европы, 
который бы заставил Россию раз-
виваться, или надо обратиться к 
Востоку и поискать импульс там, 
потому что на Западе нас послед-
нее время не любят? Так, по сути, 
прозвучал главный вопрос, обсуж-
давшийся на ассамблее Совета по 
внешней и оборонной политике, 
которая прошла в Москве.

Т
он мероприятию под многообе-
щающим названием «Картина 
будущего: стратегии для России» 

задал министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. Он выступил первым и 
рассказал, что у России сейчас имеется 
«полноценное партнёрство с Китаем», 
развиваются отношения с Индией, 
Вьетнамом, Южной Кореей, странами 
АСЕАН.

Отдельно министр упомянул Японию, 
с которой, по его словам, контакты тоже 
будут динамично расширяться, «если 
только она станет следовать собствен-
ным интересам, а не оглядываться на 
заокеанских партнёров». При этом, как 
отметил Лавров, прежние отношения 

между Россией и ЕС уже невозможны. 
Если раньше они строились, по словам 
министра, так, что Европа указывала: 
«Россия должна то, Россия должна 
это», то теперь «мы хотим равного парт- 
нёрства». При этом, отметил он, Запад 
пошёл в случае с Украиной ва-банк, 
попытавшись «взять Россию на понт». 
Забыв совет Бисмарка, что третировать 
миллионы великорусского народа было 
бы крупнейшей ошибкой.

Впрочем, убеждён министр, разгово-
ры об изоляции России не заслуживают 
серьёзного обсуждения. Опасность, по 
его мнению, заключается в том, что ре-
шения, которые касаются развития мира 
и человечества в целом, принимаются 
исходя из коротких электоральных ци-
клов, в Америке это – каждые два года. 
А под каждый из них надо что-то при-
думать, чтобы привлечь избирателей.

«Нам предлагают воспринимать как 
данность, что всем приходится стра-
дать из-за того, что в США каждые два 
года выборы. Но мы не будем с этим 
мириться, потому что ставки слишком 
высоки. Это борьба с терроризмом, 
угроза распространения оружия мас-
сового поражения, кровопролитные 
конфликты», – сказал Лавров.

США, Канада и Украина оказались 
единственными странами, которые 
проголосовали на заседании Генассамб- 
леи ООН против российского проекта 
резолюции, осуждающей героизацию 
нацизма. 

Принятие документа было 
приурочено к предстояще-
му в следующем году  
70-летию Победы во 
второй мировой во-
йне. Ещё 55 деле-
гаций, в том числе 
из стран ЕС, воз-
держались .  «За» 
проголосовали 115 
из 193 государств. 
«Вызывает крайнее 
сожаление тот факт, 
что против данного 
проекта резолюции, 
поддержанного внуши-
тельным большинством 
государств – членов 
ООН, проголосова-
ли США, Канада 

и Украина, а делегации стран – членов 
ЕС – при голосовании воздержались. 
Особенно удручает и настораживает 
позиция Украины. Трудно понять, как 
страна, народ которой сполна испытал 
на себе ужасы нацизма и внёс весомый 
вклад в общую победу над ним, может 
голосовать против документа, осуж-
дающего его героизацию», – говорится в 
комментарии департамента информации 
и печати МИД России. Председатель 
Комитета Госдумы по международным 
делам Алексей Пушков написал на своей 
страничке в Twitter: «Who is who! США, 

Канада и Украина в изоляции: лишь 
эта троица в ООН проголосовала 

против российской резолюции, 
осуждающей нацизм».

Соавторами предложенного 
Россией проекта резолю-
ции «Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизмом и 
другими видами практики, 
которые способствуют 
эскалации современных 
форм расизма, расовой 
дискриминации, ксено-

фобии и связанной с ним 
нетерпимости», стали 43 

государства.
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   Лишь три страны – США, Канада и Украина – проголосовали в ООН против российской резолюции, осуждающей нацизм
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 дискуссия | Сергей лавров дал понять, что прежние отношения между рф и еС уже невозможны

 конкурс

Елена Брызгалина  
получила приз
В Главном управлении МЧС России по 
Челябинской области подвели итоги 
областного этапа VI всероссийского 
фестиваля по тематике безопас-
ности и спасения людей «Созвездие 
мужества-2014». В театре «Манекен» 
на торжественной церемонии награди-
ли победителей фестиваля, сообщает 
сайт Магнитогорского гарнизона по-
жарной охраны.

Открыл церемонию руководитель 
пресс-службы ГУ МЧС России по 
Челябинской области Егор Пахомов. 
Он отметил, что на протяжении 
всего года представители СМИ и 
чрезвычайного ведомства тесно и 
плодотворно сотрудничали, а это благотворно влияет на пожарную 
обстановку в области.

Поблагодарил журналистов за сотрудничество и временно испол-
няющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по 
Челябинской области Константин Гандау: «Именно благодаря вашему 
труду, коллеги, о деятельности наших подразделений узнают жители 
всей страны. Вы с этой задачей справляетесь отлично, ведь сегодня в 
этом зале присутствуют лучшие из лучших!»

Героями церемонии награждения фестиваля «Созвездие мужества» 
стали журналисты, стремящиеся добыть оперативную и достоверную 
информацию о деятельности пожарных, рассказать о буднях огнеборцев, 
показать значимость работы пожарной охраны. Журналисты, которые 
сотрудничали с Магнитогорским гарнизоном пожарной охраны, также 
вошли в число призёров. В номинации «Лучшая статья в печатных СМИ» 
победил Николай Батавин, главный редактор газеты «Красный уралец», 
за статью «Полчаса для пожара – это всё» (о деятельности пожарных-
добровольцев Верхнеуральского района).

В номинации «Лучшая телевизионная информационная программа» побе-
ду разделили Елена Брызгалина (на фото), редактор программ Учреждения 
ОАО «ММК» «ТВ-ИН» (за телепрограмму «Огнеборцы», посвящённую 
85-летию пожарной охраны г. Магнитогорска), и Игорь Каблуков, корре-
спондент информагентства «Урал74» (за телесюжет «Один день в пожарной 
части», в котором рассказал о буднях и праздниках сотрудников ПЧ-29 
Миасского гарнизона пожарной охраны).

Всего в фестивале приняли участие 37 журналистов со всего Южного 
Урала, на суд жюри было представлено 63 работы.

 социология

Народ и армия
Граждане России стали значительно лучше смотреть на положение 
дел в российских Вооруженных Силах, свидетельствует опрос фонда 
«Общественное мнение».

По данным опроса, 37 процентов оценивают ситуацию в армии как 
«удовлетворительную», 33 процента – как «отличную или хорошую», и 
лишь 9 процентов считают её «плохой или очень плохой». Ещё в феврале 
2013 года 32 процента называли ситуацию плохой. А в 2006 году их доля 
составляла 71 процент.

 опрос

Молодёжь на позитиве
По данным опроса, проведённого Челябинским филиалом Пре-
зидентской академии, молодёжь позитивнее, чем население 
региона, в целом оценивает особенности нашей области, её при-
влекательные и непривлекательные черты, а также испытывает 
по отношению к региону более тёплые чувства.

– Так, например, 17,4 процента молодых людей, принявших участие 
в опросе, считают, что в нашем регионе люди живут лучше, чем в со-
седних. Если сравнить эти данные с распределением в целом по мас-
сиву, значение больше на 6,2 процента. В разговоре о привлекательных 
чертах Челябинской области челябинская молодёжь чаще отмечает 
позицию, что это регион, перспективный для жизни (38,6 процента), а 
также то, что здесь много возможностей для инициативных людей (21,9 
процента), – рассказывает директор Челябинского филиала РАНХиГС 
Сергей Зырянов.

В вопросе же «Какие чувства вы испытываете по отношению к своей 
области?» практически каждый третий из опрошенных (29,1 процента) 
отмечает: «Я рад, что живу здесь», что на 3,5 процента больше, чем 
население в целом. Вариант ответа «В целом я доволен, но многое не 
устраивает» выбирают 49,5 процента.

– А вот негативные оценки и желание уехать (в другой регион, в другую 
страну) характерны в общей сложности для 6,5 процента молодых людей. 
У взрослых это желание возникает гораздо чаще, – подчеркнул Сергей 
Зырянов.

 обращение

«Мы теряем  
Россию!»
Исполнительный директор Германо-
российского форума Мартин Хофф-
ман через прессу обратился к не-
мецким политикам: 

«Послушайте, мы теряем Россию! При-
чём не только правящую элиту вокруг пре-
зидента Путина. Нет! Мы теряем целый 
народ: большой, европейски мыслящий. 
Народ, освободивший Германию от фа-
шизма и сделавший решающий вклад в то, 
благодаря чему мы, немцы, можем снова 
жить в мире и единстве».

 некультурно

Семечки Обамы
Помощник премьера РФ, бывший 
главный санитарный врач Геннадий 
Онищенко посоветовал президенту 
США Бараку Обаме «жевать семеч-
ки» вместо жвачки:

– Это некультурно – жевать. Видеть 
любого человека, а тем более главу го-
сударства, который по всякому поводу и 
без повода утверждает, что он возглавляет 
единственную великую державу, жующим 
жвачку, – неуважение к собственному наро-
ду. Это признак очень низкой культуры.

Ольга БалаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Серые деньги

В загсах введут дресс-код

Взгляд на Восток

реальной мерой, 
которая заставит 
выйти из тени 
работодателей, 
должна стать 
новая пенсионная 
формула,  
вступающая в силу 
1 января 2015 года

 ответственность | трудовая инспекция продолжает борьбу с зарплатами в конвертах

 инициатива

С инициативой ввести дресс-
код в загсах по всей стра-
не выступил депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга Виталий 
Милонов. К этому парла-
ментария подтолкнула не-
давняя свадьба двух невест 
в одном из загсов Северной 
столицы.

Брак был зарегистрирован меж-
ду девушкой и трансгендерным 
мужчиной, одетым на церемонии 

в подвенечное платье. По до-
кументам союз был оформлен 
как традиционный, но внешне 
всё это выглядело как однополая 
свадьба.

– Регистрация брака людей, ко-
торые явились в загс в одежде про-
тивоположного пола или пляжной, 
недопустима. За исключением тех 
моментов, когда одежда является 
элементом культуры или этниче-
ского происхождения, – цитируют 
депутата «Известия».

Милонов также добавил, что 
если молодожёны хотят пожениться 

в костюмах крыс, хэллоуиновских 
чудовищ или масках трупов, то 
пусть так и поступают. Но только 
вне госучреждений.

В Челябинском областном госко-
митете по делам загс не припом-
нили случаев костюмированных 
регистраций. Но южноуральские 
молодожёны тоже любят отличить-
ся. Так, в прошлом году в Магни-
тогорске сыграли свадьбу в стиле 
«Звёздных войн». Жених надел 
костюм главного героя фильма Дар-
та Вейдера, в киношные одеяния 
облачились и свидетели. Невеста 

же предпочла остаться в белом 
платье.

Необычную свадьбу, а точнее, 
выкуп невесты, устроили и в Зла-
тоусте. Жених приехал к будущей 
жене не на лимузине или в упряжке, 
а в кабине «ЗИЛа», украшенного 
розовыми и белыми воздушными 
шарами.

На стареньком «Москвиче» 
приехал за невестой и другой юж-
ноуральский жених, устроивший 
свадьбу в стиле киногероя Остина 
Пауэрса. Костюмы для торжества 
пара подобрала соответствующие.


