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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Сотрудники регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ (ФСС) 
и областного министерства 
социальной политики в по-
следнее время регулярно 
выявляют женщин, незакон-
но получающих пособия по 
уходу за ребёнком до полу-
тора лет.  Только в этом году 
фонд обнаружил 26 случаев 
таких злоупотреблений. Как известно, работаю-щие женщины, родившие де-тей, имеют право на четы-ре пособия, а неработающие – только на два. Первым  по-собия выплачивает работода-тель, которому эти расходы в последующем покрывает ФСС. Вторые получают дет-ские деньги в управлениях социальной политики по ме-сту регистрации.Трудно сказать, кому пер-вому пришла в голову    пре-ступная идея, но она по сара-фанному радио разнеслась по всей России – не стал исклю-чением и Средний Урал.  Схе-ма мошенничества проста до наивности, и некоторое вре-мя она работала без особых сбоев.  Суть её такова – нера-ботающие мамочки, получая положенное пособие по уходу за малышом до полутора лет, устраиваются в этот период на работу, там тоже оформ-ляют отпуск по уходу за ре-бёнком и получают деньги от предприятия. При этом они «забывают» поставить в из-вестность о своей трудовой деятельности управление со-циальной политики.      Второй вариант – женщи-на получает детское пособие от работодателя, но в это же время умудряется предста-вить себя в статусе безработ-ной  и претендует на пособие от  управления соцполитики.Пока у двух ведомств, от-вечающих за выдачу этих по-собий,  не было единой базы 

данных, женщины   пользова-лись этими схемами, даже не считая это незаконным. Те-перь вычислить двойные по-собия и их получательниц можно довольно просто.По словам начальни-ка контрольно-ревизионно-го отдела ФСС Елены Семё-новой,  большинство сверд-ловчанок, уличённых в обма-не и незаконном получении средств, эти деньги возвра-щают обратно.  К примеру, в посёлке Шаля мама-мошен-ница после разговора со спе-циалистами фонда  вернула 48 тысяч рублей. Сумма похи-щаемых  у государства таким образом выплат  колеблется обычно от четырёх до 50 ты-сяч рублей. География подоб-ных посягательств, к сожале-нию,  обширна – Екатерин-бург, Асбест, Каменск-Ураль-ский, Нижние Серги... Однако есть и те, кто ви-ну свою признаёт, но день-ги возвращать не торопит-ся, хотя сотрудники управле-ний соцполитики стараются решить вопрос мирным пу-тём и не доводить дело до суда.  А между тем за созна-тельное предоставление за-ведомо ложных или недосто-верных сведений и получе-ние незаконных средств гро-зит уголовное наказание по статье УК РФ 159.2 – мошен-ничество при получении вы-плат. Наказывается это дея-ние штрафом в размере 120 тысяч рублей  или в разме-ре зарплаты или иного дохо-да осуждённого за период до одного года. Могут пригово-рить и к обязательным ра-ботам на срок до 360 часов, либо к исправительным ра-ботам на срок до года, либо к ограничению свободы до двух лет. Также статья пред-усматривает арест на четыре месяца. Если женщину ули-чат в преступном сговоре, то и штраф грозит побольше, и свободы могут лишить на че-тыре года.

На чужой каравай...Иные мамы идут на подлог ради лишнего пособия
в екатеринбурге  

двум категориям 

сотрудников детсадов 

увеличат зарплату

Постановлением администрации екатерин-
бурга увеличена заработная плата работни-
ков детских дошкольных учреждений. Речь 
идёт прежде всего о младших воспитате-
лях (раньше их называли нянечками) и ра-
ботниках пищеблока. сегодня их зарплата 
не превышает восьми-десяти тысяч рублей. 
Город берёт на себя обязательства допла-
чивать им с 1 января 2014 года ежемесяч-
но по четыре-три с половиной тысячи соот-
ветственно.

До сих пор эти категории работников уда-
валось удерживать в детских садах в основ-
ном за счёт служебных путёвок для детей. 
Поскольку теперь подобный подход запре-
щён, есть опасность остаться без таких со-
трудников. Так было принято решение о пер-
сональных надбавках. В администрации на-
деются, что оно поможет избежать оттока ка-
дров. Но надо понимать, что это будет серьёз-
ная статья расходов.

Лия ГИНЦеЛЬ

Прожиточный  

минимум 

в России вырос  

на 277 рублей

в постановлении правительства РФ, под-
писанном Дмитрием Медведевым, прожи-
точный минимум на второй квартал 2013 
года составил 7 372 рубля на душу насе-
ления.

Для трудоспособных граждан прожи-
точный минимум составил 7 941 рубль, для 
пенсионеров – 6 043 рубля, для детей –  
7 104 рубля. 

В первом квартале этого года прожиточ-
ный минимум в России на душу населения 
составлял 7 095 рублей, для трудоспособных 
– 7 633 рубля, для пенсионеров – 5 828 ру-
блей, для детей – 6 859 рублей.

В Свердловской области прожиточный 
минимум на второй квартал 2013 года был ут-
верждён в размере 7 170 рублей на душу на-
селения, на третий квартал – 7 315 рублей в 
месяц. Прогноз  на четвёртый квартал – 8 191 
рубль.

Напомним, что прожиточный минимум 
определяется ежеквартально на основании 
потребительской корзины и данных феде-
рального органа исполнительной власти по 
статистике об уровне потребительских цен на 
продукты питания, непродовольственные то-
вары и услуги и уровне расходов по обяза-
тельным платежам и сборам. 

УрФУ получит 

господдержку в размере 

600 миллионов рублей

Уральский федеральный университет вошёл 
в число 12 российских вузов, которые пре-
тендуют на то, чтобы к 2020 году попасть в 
«топ-100» лучших университетов мира.

Министр образования и науки РФ Дми-
трий Ливанов огласил список вузов России, 
которые получат по 600 миллионов рублей 
каждый. 

Ещё в сентябре специальная комиссия 
отобрала 15 лучших вузов, претендующих 
на господдержку. Из них 12 в нужные сроки 
успешно защитили свои «дорожные карты» 
(план предстоящих мероприятий), в числе ко-
торых оказался УрФУ.  

Государственная поддержка выделяется в 
расчёте на то, что к 2020 году эти учебные за-
ведения попадут в сотню лучших университе-
тов мира.

Александр ШоРИН

Отцы и детиЗа год в Свердловской области рассматривается около 600 судебных дел по установлению отцовстваАлександр ШОРИН
Более 30 процентов детей в 
нашем регионе рождаются 
вне официального брака. В 
половине случаев биологи-
ческие отцы сразу и добро-
вольно регистрируют но-
ворождённых на своё имя, 
в другой половине в графе 
«отец» так и остаётся про-
черк. Со временем из-за та-
кого статуса и у взрослых, 
и у детей возникают про-
блемы.Рост судебных тяжб по установлению отцовства (де-сять лет назад такие случаи были единичными, потом из-мерялись лишь десятками) – своеобразное отражение уклада жизни современного общества, в котором, с одной стороны, многие семьи пред-почитают жить (и рожать де-тей), не состоя в зарегистри-рованном браке, а с другой – люди гораздо серьёзнее, чем в советское время, стали отно-ситься к имущественным спо-рам, а где родство, там и во-просы наследства. Ну и, разу-меется, сыграл свою роль сам факт  доступности молеку-лярно-генетической экспер-тизы, которая даёт почти сто-процентную гарантию уста-новления биологического родства. 

О чём спорят?Основную массу судебных дел по установлению отцов-ства инициируют матери де-тей – для получения алимен-тов с отцов, не желающих при-знавать себя таковыми. Но ге-нетические экспертизы назна-чаются судами в разных случа-ях. Рассмотрим несколько кон-кретных дел, материалы кото-рых были предоставлены нам Свердловским областным су-дом.
Заподозрил измену. Жи-тель Екатеринбурга обратил-ся в суд с иском об оспарива-нии своего отцовства по от-ношению к 15-летнему сыну, рождённому в браке и зареги-стрированному на его имя, так как нашёл у жены фотографию 

неизвестного ему мужчины, на которого, по его мнению, подо-зрительно похож его сын. На момент иска брак уже был расторгнут. Ответчица (бывшая супруга истца) подо-зрения в неверности категори-чески отвергла, поэтому суд на-значил генетическую экспер-тизу. Экспертиза подтвердила отцовство истца, с него были взысканы судебные издержки и расходы по проведению экс-пертизы – 18 тысяч рублей.
Оспорил отцовство и вы-

играл дело. Пара познакоми-лась по Интернету, брак был официально зарегистриро-ван после того, как женщи-на призналась, что беремен-на. Однако вскоре после за-ключения брака жена уехала к родителям. Брак был рас-торгнут, бывшему мужу при-судили алименты. Он платил, но бывшей жене казалось, что платит он слишком мало, по-этому она по месту его рабо-ты звонила в бухгалтерию и со скандалами выясняла «ис-тинную зарплату» бывшего мужа. После очередного тако-го скандала, когда ему пред-ложили уволиться, он подал в суд на установление отцов-ства, заподозрив, что ребёнок не от него. Экспертиза отцовство не подтвердила, и суд освободил истца от выплаты алиментов, а с ответчицы были взысканы расходы на экспертизу.

Как делается 
экспертизаВ случае назначения экс-пертизы она должна произво-диться по определённым пра-вилам: биологические дан-ные (кровь из пальца или бу-кальный (защёчный) эпите-лий) должны отбираться ла-борантом в присутствии экс-перта. Причём этот эксперт не проводит анализ, а лишь кон-тролирует процесс отбора об-разцов, которые в упаковке и подписанные поступают на исследование тому эксперту, которому руководитель дан-ного учреждения поручит проведение экспертизы. Это необходимо для того, чтобы заинтересованные стороны не могли влиять на эксперта, выдающего заключение. Кро-ме того, он предупреждается об уголовной ответственно-сти в случае заведомо ложно-го заключения.Если зайти, например, в Интернет, то там обнаружит-ся масса предложений по про-ведению генетической экспер-тизы, но не всякое заключение будет принято судом. – Закон не содержит ка-кого-либо запрета на прове-дение экспертиз коммерче-скими организациями, одна-ко возникает несколько мо-ментов, которые нужно разъ-яснить, – рассказывает  заме-ститель председателя Сверд-

ловского областного суда по гражданским делам Влади-мир Дмитриев. – Проблема в том, что, как правило, та-кие организации занимают-ся только отбором биологи-ческих образцов – упаков-кой, консервацией, хранени-ем и транспортировкой, а са-мо экспертное исследование проводится в Москве, Санкт-Петербурге, а то и за гра-ницей. И нередко участни-ки процесса потом оспари-вают такое заключение, ука-зывая на нарушения: напри-мер, могли перепутать кон-верты с ватными палочками, неправильно подписать... А в Свердловской области име-ется только одно судебно-ме-дицинское учреждение, кото-рое в полном объёме произ-водит комплекс работ по дан-ному виду экспертизы – это бюджетное учреждение «Бю-ро судебно-медицинской экс-пертизы».
А зачем? Генетическую экспертизу суд назначает только в спор-ных случаях, если же отец го-тов признать ребёнка, то такое решение принимается, что на-зывается, автоматически.  В случае же, если одна из сторон уклоняется от проведе-ния экспертизы, назначенной судом, то суд принимает реше-ние в пользу противополож-ной стороны – также автома-тически. Так что уклоняться, конечно, не стоит.Совсем другое дело (и это как раз ниша коммерческих организаций) – когда отец бла-гополучной семьи вдруг хочет проверить: своих ли детей он растит? И вот тут вопрос становит-ся скользким, потому что та-кой отец сразу должен спро-сить себя, готов ли он к тому варианту ответа, когда окажет-ся, что отец – не он? Что тогда: развод?Впрочем, решать такие во-просы каждый должен для се-бя сам, не все жизненные ситу-ации можно разрешить с помо-щью суда.

Молекулярно-генетический анализ основан на сравнении 
фрагментов цепочек ДНК, близкие родственники всегда имеют 
схожие участки этих цепочек
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Сказано «Стоп» – значит, стопЗа водителями  на железнодорожных переездах будут следить видеокамерыСтанислав БОГОМОЛОВ
Пока камер будет три — на 
станциях Храмцовская, Ана-
тольская и на 77-м киломе-
тре перегона Перебор-Куна-
вино. Как пояснили желез-
нодорожники, эти станции 
выбраны не случайно — 
здесь активное движение, 
много нарушений.Последний из трёх объек-тов — дорога Перебор-Куна-вино — стал печально изве-стен в декабре прошлого го-да: водитель большегруза, как выяснили следователи, выехал на запрещающий сиг-нал светофора. Экстренное торможение поезда не смог-ло предотвратить столкнове-ния: машинист грузового по-езда и его помощник погибли на месте.Попытки проскочить пе-реезд до опускаемого шлаг-баума (в тех местах, где они установлены) или игнориро-вание запрещающих сигна-лов и знаков «Стоп» — самые частые нарушения, которые допускают водители. Всего за девять месяцев 2013 года на Свердловской железной до-роге их было более 900, од-нако без приборов фиксации доказать факты нарушений и призвать водителей к ответ-ственности не всегда пред-ставлялось возможным.

После того, как все три ка-меры подключат (две из них уже функционируют, третью в настоящий момент монти-руют), железнодорожники наладят передачу записей в ГИБДД, а автоинспекторы, в свою очередь, начнут рассы-лать «письма счастья» — из-вещения о наложенном штра-фе — нарушителям.Напомним, что с 1 сентя-бря 2013 года выезд на же-лезнодорожный переезд при закрытом или закрывающем-ся шлагбауме либо при запре-щающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переез-де грозит нарушителю штра-фом в размере 1000 рублей либо лишением прав на 3–6 месяцев.Учитывая, что 98,5 про-цента аварий на железно-дорожных переездах про-исходит по вине автомоби-листов, Минтранс РФ при-нял решение о необходимо-сти установки систем видео-фиксации в местах пересече-ния железнодорожных пу-тей и автодорог федераль-ного значения за счет феде-рального бюджета, сообща-ет пресс-служба СвЖД. В Мо-сковской области тоже нача-ли устанавливать видеока-меры на переездах.

За таким переездом  
глаз да глаз 
нужен, то есть 
видеофиксация, 
тогда и порядка 
больше будет
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вчера в екатеринбурге на площади советской Армии, 
где идёт реконструкция памятника «Чёрный тюльпан», 
установили поминальный колокол, который будет 
звонить в дни памятных мероприятий. Колокол,  
на котором изображён образ святого Георгия, 
изготовлен мастерами Нижнего тагила из бронзы,  
его вес 1062 килограмма. Звон колокола настроен  
на си первой октавы
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Граммы жизниВ Екатеринбурге выхаживают младенцев  с экстремально низким весомЛариса ХАЙДАРШИНА
С каждым годом недоношен-
ных детей рождается боль-
ше. Врачи научились успеш-
но выхаживать малышей не 
только с низкой массой тела 
(от 1 000 до 1 500 граммов), 
но и с экстремально низкой 
(от 500 до 1 000 граммов). 
«ОГ» решила узнать, как жи-
вётся таким детям.      Сегодня красавице Пра-сковье уже год и два месяца. Улыбчивая малышка идёт на контакт с незнакомой тётей, уверенно шагает, держась за мамины-папины руки, и во-обще, по словам врачей, уже вполне догнала своих свер-стников. Хотя и родилась на три месяца раньше срока – в двадцать восемь недель бе-ременности вместо сорока. И весила чуть больше кило-грамма вместо трёх, положен-ных среднестатистической нормой для новорождённых. Ещё лет двадцать назад 

считалось, что такие «ран-ние» дети неживучи и мало приспособлены к жизни. Об-щие слова о том, что медици-на и наука идут вперёд, при-обретают конкретное вопло-щение, когда смотришь на играющую в ладушки Пра-сковью Афанасьеву. Необыч-ное имя дочке-торопыжке ро-дители дали не случайно. – Очень хотелось, чтобы у малышки был такой же силь-ный характер, как у её тёзки прабабушки, – поясняет ма-ма Наталья Афанасьева. – Или имя так подействовало, или ге-ны подходящие проявились, но дочь, и правда, оказалась стой-кой, пробивной. Всю семью под своей пяточкой держит!  У Натальи была непро-стая беременность. Весь её срок женщина находилась под пристальным наблюде-нием врачей. Но на 28 неделе начались схватки, и «скорая» привезла её в роддом. Внача-ле врачи пытались сохранить беременность: лучше, когда 

ребёнок рождается вовремя. Но не удалось. Родившись, ма-лышка сама закричала. Но по-том всё равно пришлось ис-пользовать аппарат искус-ственной вентиляции лёгких – в течение трёх часов. Повез-ло, что в роддоме 10-й дет-ской больницы есть совре-менная реанимация для но-ворождённых. И врачи умеют выхаживать недоношенных.   У настолько недоношен-ных малышей обычно страда-ет зрение. У Прасковьи Афа-насьевой удалось его сохра-нить, как и у большинства де-тей, пришедших вчера с роди-телями на встречу со своими докторами в детскую больни-цу №10 Екатеринбурга. Ме-дики так необычно отпразд-новали трёхлетие городского перинатального центра – ре-шили посмотреть на резуль-таты своего труда.  Недоношенных детей опасно отпускать из роддо-ма домой: они слишком не-предсказуемы, без врачей 

случиться может всякое... Под присмотром медиков младен-цы находятся в перинаталь-ном центре первые месяцы жизни – до тех пор, пока не вырастут до двух – двух с по-ловиной килограммов. – В Екатеринбурге, на ба-зе детской больницы №13, от-крылась специальная поли-клиника для недоношенных детей, – рассказала родителям заместитель главного вра-ча городского перинатально-го центра детской больницы №10 Ольга Ксенофонтова. – Все недоношенные дети через месяц после выписки от нас приходят на консультацию в эту поликлинику. В 2011 году в городском перинатальном центре родилось 52 ребёнка с весом до тысячи граммов, в 2012 году таких детей уже бы-ло 80, а этом году уже сейчас – 98. Кстати, некоторое время назад врачи выписали домой малыша, родившегося с весом 540 граммов. 

семья Афанасьевых (фото слева) счастлива - малышка Прасковья, родившаяся с весом 1050 граммов, успешно преодолевает трудности.  
Доктор ольга Ксенофонтова (фото справа) считает, что секрет успеха - в объединении усилий медиков и родителей


