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Телефон отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и 

скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магни-
тогорский металлургический комбинат» построило прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, кото-
рые поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют 
о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уютном доме 
остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

В Магнитогорске проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Должник»

Сорок суток  
на оплату штрафа

 Книги делятся на две половины: те, которых никто не читает, и те, которых никто не должен читать. Генри Луис Менкен

 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

ООО 
«Электроремонт»

на постоянную 
работу требуются 

квалифицированные 
специалисты:

• инженер-электрик, 
• инженер-электроник, 
• слесарь-ремонтник, 
• электромонтер 
   по ремонту 
   и обслуживанию 
   электрооборудования, 
• электрогазосварщик.

По вопросам 
оформления 

приема на работу 
обращаться:  
отдел кадров  

ООО «Электроремонт»,  
ул. Пушкина, 7,  

тел. 253-063.

Всеволода Ивановича КИРИЛЛОВА, 

Геннадия Андреевича ФИЛАТОВА, Бориса 

Платоновича ДВОРЕЦКОГО и Марию 

Михайловну ЛУХАНИНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрого настроения и удачи во всех 

делах.
Администрация, цехком и совет ветеранов управления  

подготовки производства ОАО «ММК»

Анатолия Дмитриевича УВАРОВА, Валерия 
Николаевича ЧИНЮЧИНА, Веру Федоровну 

СЕРДЕЧНУЮ, Галину Александровну 
КОЛЕСНИКОВУ, Валентину Федоровну ХМЕЛЬ, 

Алексея Васильевича ГАВРИКОВА, Василия 
Андреевича ШАВЕРНЕВА, Жанну Владимировну 
МОРДАШОВУ, Аду Спиридоновну КОЛЕСНИК, 

Иштимера Абдрафиковича КУСАРБАЕВА, 
Владимира Николаевича ПЕРЕВАЛОВА, Валентину 

Георгиевну ТРУШКОВУ, Марину Николаевну 
ПАПИНУ, Александра Петровича КРЮКОВА, 

Николая Ивановича АНИСИМОВА и Владимира 
Алексеевича КОТЕЛЬНИКОВА с днем рождения!
Желаем вам счастья, крепкого здоровья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

 право

Пособие  
по беременности  
и родам
РазмеР пособия по беременности и ро-
дам определен федеральными законами 
«о государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» и «об обеспечении посо-
биями по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам граждан, подле-
жащих обязательному социальному страхо-
ванию». Выплата государственного пособия 
производится за счет средств Фонда соци-
ального страхования России, периодически 
индексируется, исходя из установленного 
законом прогнозного уровня инфляции. На 
текущий год и плановый период 2010–2011 
годов коэффициент индексации пособия 
утвержден в размере 1,13 (вместо 1,085). 
пособие по беременности и родам жен-
щине, работающей по трудовому договору, 
выплачивается в полном размере среднего 
заработка.

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, пре-
кращением полномочий частными нотариусами и 
статуса адвоката в течение двенадцати месяцев, 
предшествовавших дню признания их безра-
ботными, пособие по беременности и родам с 
учетом индексации выплачивается в размере 374 
рублей 62 коп. Обучающимся по очной форме в 
образовательных учреждениях начального профес-
сионального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования и учреждениях послевузовского 
образования пособие по беременности и родам 
выплачивают в размере стипендии. Женщинам, 
проходящим военную службу по контракту или в 
качестве лиц рядового и начальствующего соста-
ва в органах внутренних дел, в противопожарной 
службе, учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
в таможенных органах, пособие по беременности 
и родам выплачивают в размере денежного до-
вольствия. 

Размер пособия по беременности и родам не 
может превышать максимальный размер пособия 
по беременности и родам, установленный феде-
ральным законом о бюджете Фонда социального 
страхования РФ на очередной финансовый год. 
Согласно закону на текущий год и плановый период 
2010–2011 годов, максимальный размер пособия 
по беременности и родам за полный календарный 
месяц в 2009 году не может превышать 25390 
рублей.

Размер государственного пособия по беремен-
ности и родам гражданам, имеющим детей, в 
районах и местностях, где установлены районные 
коэффициенты к заработной плате, определяют 
с применением коэффициентов. Максимальный 
размер пособия по беременности и родам также 
определяется с учетом районного коэффициента 
к зарплате.

Застрахованной женщине, имеющей страховой 
стаж менее шести месяцев, пособие по бере-
менности и родам выплачивают в размере, не 
превышающем минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом. 
Если застрахованное лицо работает у нескольких 
работодателей, размер пособия по беременности и 
родам не может превышать максимальный размер 
пособия по каждому месту работы.

АЛЬМИРА ШАМСУТДИНОВА, 
ведущий юрисконсульт правового управления ОАО 

«ММК», член Общероссийской общественной  
организации «Ассоциация юристов России» 

с 1 по 28 сеНтябРя прово-
дятся плановые оперативно-
профилактические мероприятия 
«Должник». Направлены они, в 
первую очередь, на повышение 
процента взыскания админи-
стративных штрафов. Не секрет, 
что многие весьма легкомыслен-
но относятся к оплате штрафов. 
зачастую о квитанциях попросту 
забывают или даже теряют их.

На территории Орджоникидзевско-
го района Магнитогорска начнет-
ся оперативно-профилактическое 

мероприятие «Должник». Цель ме-
роприятия – предпринять практиче-
ские действия в отношении граждан, 
имеющих неоплаченные штрафы за 
административные правонарушения. 
Во-первых, должника обязывают упла-
тить по счетам, во-вторых, наказанием 
за несознательность становится либо 
двукратный размер штрафа, либо ад-
министративный арест до 15 суток.

В УВД по Орджоникидзевскому 
району Магнитогорска создана рабо-
чая группа, в состав которой вошли 
участковые уполномоченные ми-
лиции, сотрудники отделения по ис-
полнению административного зако-
нодательства, инспекторы по делам 
несовершеннолетних, сотрудники 
патрульно-постовой службы, отдела 
вневедомственной охраны, ГИБДД, 
судебные приставы. Должников будут 
устанавливать по месту жительства и, 
согласно законодательству, привлекать 
к административной ответственности. 
На патрульных участках организована 
работа по отработке лиц по спискам, 
в случае установления нарушителя 
доставят в городской отдел милиции 
для составления административного 
протокола.

Административные штрафы налага-
ются не только за повсеместные на-
рушения правил дорожного движения. 
Попасть под административную статью 
можно и при появлении в обществен-
ном месте в состоянии алкогольного 
опьянения, и за хулиганство, и за про-
живание без удостоверения личности. 
Сюда же относятся такие популярные 
правонарушения «по забывчивости», 
как несвоевременная замена па-
спорта по достижении определенного 
возраста или затянувшееся восстанов-
ление утерянного паспорта. 

В группу риска попадают граждане, 
которые не успели выплатить штраф 
в течение 40 суток. По истечении 
этого времени к ответственности за 

совершенное чуть более месяца на-
зад правонарушение добавляется еще 
и просрочка в уплате. Расплатой за 
несознательное отношение к закону 
становится либо вновь назначенный 
штраф, только уже в двукратном раз-
мере, либо административный арест. 
Рассчитывать на повторный, но всего 
лишь штраф, можно тем гражданам, 
у кого имеются действительно смяг-
чающие обстоятельства, например, 
человек пребывал в лечебном учреж-
дении.

Административному аресту на срок до 
15 суток подвергаются граждане, став-
шие регулярными правонарушителями-
неплательщиками. Причем системати-
ческим правонарушителем стать не 
так уж сложно, для этого нужно всего 
лишь совершить административное 
правонарушение два раза и не за-
платить за него штраф в течение 40 
суток. Дважды неуплаченный штраф 
– реальный риск стать административ-
ным арестантом. 

За семь месяцев УВД по Орджони-
кидзевскому району насчитывалось 
20 тысяч 284 человека, имеющих 
долги по штрафам, сумма их задолжен-
ности составила шесть миллионов три 
тысячи рублей. Около 1480 граждан 
откликнулись на милицейские извеще-
ния и уплатили свои долги по штрафам, 
однако более 18 тысяч должников про-
игнорировали законные требования, 

потому для принудительного взыска-
ния дальнейшее воздействие на них 
оказывали уже судебные приставы. 

На момент проведения мероприя-
тия к административной ответствен-
ности за неуплату административного 
штрафа в установленный законом 
срок привлечено 54 человека, среди 
них и те, кто вновь платили штрафы, и 
«арестанты». 

Стоит отметить, что только за семь 
месяцев текущего года сотрудники 
органов внутренних дел направили 
в службу судебных приставов для 

принудительного взыскания штра-
фов 2580 постановлений. Кроме 
того, на основании ст. 9 закона 
«Об исполнительном производстве»  
№ 229-ФЗ от 2.10.2008 г. сотрудника-
ми РУВД неоплаченные штрафы на-
правляются на предприятия города с 
целью удержания из заработной платы 
суммы наложенного штрафа.

Уважаемые магнитогорцы! УВД по 
Орджоникидзевскому району Магнито-
горска просит вас обратить внимание 
на неуплаченные штрафы и в кратчай-
шие сроки их погасить. 

Интернет – должникам
Чтобы проверить, есть ли у вас задолженность по налогам – транспортному, 

земельному, на имущество, на доходы физических лиц, совсем не обязательно 
ехать в инспекцию. Достаточно обратиться на официальный сайт УФНС России 
по Челябинской области www.r74.nalog.ru и «кликнуть» на баннер «Проверьте: 
есть ли у вас долги?» Затем необходимо внести ваш 12-значный индивидуаль-
ный номер налогоплательщика (ИНН) и нажать кнопку «Поиск».

При наличии задолженности сервис укажет перечень налогов, пеней, штра-
фов и предоставит возможность распечатать платежные документы, которые 
принимают во всех отделениях банков, работающих с физическими лицами. 
Необходимо только заполнить свои данные – фамилию, имя отчество, место 
жительства, потому что программный продукт не распространяет персональ-
ные данные о налогоплательщике.

Если сумма задолженности вызывает сомнения, вы вправе уточнить ее, об-
ратившись в налоговую инспекцию по месту жительства с вопросами по налогу 
на доходы и транспортному налогу, а в налоговый орган по месту нахождения 
объекта – по налогам земельному и на имущество физических лиц.

ИФНС России по Правобережному району Магнитогорска


