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Признание таланта
Любовь ВЛАДИМИРОВА
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О зарплате в «конверте»
С. САБЛИН, начальник ГУ УПФР в Нововаршавском районе
– В последнее время в средствах
массовой информации много говорят
о последствиях получения «серой»
зарплаты. Так ли страшна зарплата в
«конверте», как нас информируют?

Дипломантом V регионального
конкурса казахской песни
«Жас дарын – Молодые
таланты» стала
Д. Кудайбергенова
из Нововаршавского
района.
Конкурс «Жас дарын – Молодые таланты» традиционно проходит один
раз в три года и состоит из нескольких
туров. Нынче была определена одна
возрастная категория участников – от
16 до 30 лет. Конкурсантов оценивали
два жюри – профессиональное и почётное.
Отборочный тур, состоявшийся в
феврале, успешно преодолели Д.
Кудайбергенова из Нововаршавки
и А. Оразгулова (руководитель И.
Выгас) из Ермака.
Финал конкурса состоялся 15 марта в г. Называевске. По его итогам
третье место в номинации «Сольное
пение» было присуждено Джейран
Кудайбергеновой. Аимгуль Оразгулова, которой всего 16 лет, была
отмечена почётным жюри. Девушка
получила от Дома дружбы путёвку
в Анапу.

Целинник-НВ

После церимонии награждения. Довольны выступлением на конкурсе Д.
Кудайбергенова, А. Оразгулова и руководитель И. Выгас.

а что у вас?

Радость
для абонентов
Ю. ШВАМ, начальник газового участка ООО «Межоблгаз» р.п. Нововаршавка
Компания ООО «Межоблгаз» заранее,
через средства массовой информации,
оповестила абонентов о праздничном
мероприятии. Дело
в том, что в этот день
в Нововаршавском
РКДЦ повеселиться
над шутками игроков команды высшей
лиги КВН Омской области, посостязаться в викторинах и
конкурсах могли все
присутствующие. А
вот в лотерее могли
участвовать только
присутствующие на
празднике абоненты
или их представители. Розыгрыш призов никого не оставил равнодушными,
та к к а к в с е п р и з ы
были ценными. Самый главный подарок – холодильник
«Атлант» – достался
Г.И. Верещагин, обладатель ценного приза: «Очень В.В. Гришко из р.п.
порадовал нас, абонентов ООО «Межоблгаз», ассор- Нововаршавка.
тимент призов лотереи на мероприятии. Надеемся П.А. Панченко, учна то, что проведение аналогичных праздников редитель компании
ООО «Юза», выразил
станет доброй традицией».
признательность абонентам за то, что они выбрали ООО
Множество счастливчиков,
«Межоблгаз» своей эксплуатируюпроживающих
щей организацией. С.А. Харченко,
в Нововаршавском районе,
глава Нововаршавского муницив конце февраля
пального района, поздравил пополучили от компании
бедителей с выигрышем и поблагоООО «Межоблгаз» подарки
дарил специалистов компаний за
и сертификаты на годовое
праздник, который они подарили
обслуживание.
своим абонентам.

Актуально

Прожиточный
минимум
О. ПОДДУБНАЯ, ведущий инспектор УМТСР по Нововаршавскому
району
В соответствии с постановлением
правительства Омской области
от 13 марта 2015 года № 58-п
«О величине прожиточного
минимума на душу населения
и по основным социальнодемографическим группам
населения в Омской области за IV
квартал 2014 года»
устанавливается новая величина
прожиточного минимума.
В расчёте на душу населения 7 253 руб.
По основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения 7 720 руб.;
- для пенсионеров - 5 891 руб.;
- для детей - 7 218 руб.
Установленная величина прожиточного минимума действует с 24
марта 2015 года.
По сравнению с предыдущим кварталом произошло снижение величины прожиточного минимума в
среднем на 1,4 %, или 100 руб., в том
числе:
- для трудоспособного населения на 1,3 %, или 104 руб.;
- для пенсионеров на 0,7 %, или 42 руб.;
- для детей на 2,3 %, или 173 руб.

ВНИМАНИЕ!
С целью информирования
населения 24 марта 2015
года проводится прямая
линия «Наш прожиточный
минимум». Телефоны прямой
линии: 2-19-79, 2-43-06.

– Дело в том, что «серая» зарплата
– это зарплата, с которой не уплачиваются налоги. Значит, на указанные
суммы не распространяются нормы
законодательства, регулирующие
трудовую деятельность работника и
его социальное обеспечение. Приведу
примеры, которые, я считаю, касаются
каждого работника.
Оплата отпуска. Нет никаких
гарантий, что работодатель оплатит
отпуск работника в полном объёме,
– сумма отпускных высчитывается, исходя из размера официальной части
зарплаты, которая может быть значительно меньше «серой» (ст. 114 ТК РФ).
Оплата листка
нетрудоспособности. Аналогично оплате отпуска оплата листков
нетрудоспособности (по временной
нетрудоспособности, по беременности
и родам, по уходу за ребёнком) рассчитывается, исходя из официального заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).
Выходное пособие. При увольнении работника выходное пособие
будет исчислено, исходя из официальной части зарплаты (ст. ст. 178 и
181.1 ТК РФ).
Будущая пенсия. Отчисления в
ПФР также производятся на основании

С. Саблин
«белой» части зарплаты. Именно из
этих отчислений складывается будущая пенсия работника (ст. 10 Закона
от 15.12.2001 N 167-ФЗ).
Кредит и ипотека. Работник,
получающий «на бумаге» небольшую
заработную плату, рискует не получить
кредит на крупную сумму в банке или не
оформить ипотеку, даже если «серая»
часть его зарплаты гораздо больше
«белой».
Уголовная ответственность.
Налоги с зарплат работников уплачивает работодатель (ст. 226 НК РФ).
Однако если дело дойдёт до суда,
работнику необходимо быть готовым
к доказыванию своей непричастности
к уклонению от уплаты налогов. Ответственность физического лица за
указанное деяние установлена ст. 122
НК РФ и ст. 198 УК РФ.

Милосердие

Продолжается
сбор средств
Надежда ЖДАНОВА
Лере Тараненко из с. Дробышево
необходима операция
стоимостью 3 000 000 рублей.
Мы уже рассказывали, что врачи
германской университетской клиники
Тюбингена поставили Лере новый
очень серьёзный диагноз – идиопатический торакальный сколиоз.
Однако у ребёнка есть надежда на
выздоровление. Эту надежду год
назад подарили ей жертвователи,
все вместе собравшие необходимую
сумму для лечения
девочки в Германии.
Лере в позвоночник
вставили имплант, она
выпрямилась, раскрылись лёгкие. Врачи
наблюдают за её состоянием дистанционно, по рентгеновским
снимкам. Последние
исследования показали, что Лере необходимо удлинить
имплант и стержни
корсета, который она

носит постоянно. Семилетняя девочка
активно растёт, и корсет, который для
неё также изготовили в ортопедическом отделении германской клиники,
становится мал. Он причиняет боль и
натирает мозоли.
В клинике Валерию с мамой уже
ждут! Чтобы провести операцию, нужно оплатить три миллиона рублей. На
17 марта благодаря жертвователям
собрано 118 326 рублей.
Лишь с вашей помощью операция
станет реальностью!

горячая линия

О материнском капитале
23 марта специалисты отделов клиентской службы
и мер социальной поддержки многофункционального
центра ответят на ваши вопросы о порядке распоряжения
средствами областного материнского (семейного) капитала.
Обращаться по телефонам 2-13-69, 2-43-06.

