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НОВОСТИ СТРАНЫ
Дмитрий Медведев потребовал погасить
задолженности по зарплате

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с
субъектами Федерации, на котором обсуждалась ситуация с задолженностью по заработной плате. "Все люди хотят быть уверенными в завтрашнем дне, - подчеркнул он, - иметь возможность строить планы и для себя,
и для своей семьи, опираясь на стабильный доход. А для этого нужно получать заработанные деньги вовремя и в полном объеме - это аксиома".
К сожалению, утверждение это справедливо в стране не для всех. Долги по зарплате сегодня составляют 3,79 миллиарда рублей и касаются 70 тыс. работников.
- Такая ситуация недопустима, - заявил Медведев. - Даже небольшая задержка
не может иметь никаких оправданий, включая и ссылки на общую экономическую ситуацию, тем более когда у некоторых работодателей возникает соблазн
деньги попридержать или лишний раз их прокрутить через финансовые схемы.
Основная причина образования долгов - отсутствие у организаций собственных средств. На нее приходится 97%
объема. Остальное связано с несвоевременным перечислением денег из бюджетов всех уровней.
«Платежную дисциплину нужно укреплять», - потребовал в связи с этим
глава кабинета министров. Для этого ранее правительство утвердило «дорожную карту» по контролю за выплатой заработной платы, повысило административную ответственность работодателей, увеличило размер компенсации работникам и удвоило процентную ставку за каждый день просрочки.
В то же время в кабмине понимают, что регионам сейчас непросто, поскольку доходов иногда не хватает. Им частично дотировали расходы на оплату
труда бюджетников. «Но раз проблема сохраняется, значит, принятых мер
недостаточно и нужны дополнительные шаги», - заметил Дмитрий Медведев.
- И в любом случае имеющиеся задолженности нужно погасить, - заявил он.
Быстро сделать это не получится. «Наверно, на это потребуется как минимум
два года, - предположила вице-премьер Ольга Голодец после совещания. - Это
очень старые долгие, и они имеют очень сложную финансовую природу».
На «селекторе» звучали соображения по внесению изменений в закон о банкротстве, чтобы повысить очередность выплаты заработной платы. «Сейчас зарплата
стоит в одном пункте вместе с налогами, страховыми взносами, - пояснила зампред
правительства. - Профсоюзная сторона предлагает обозначить первенство заработной платы перед налоговыми и стразовыми платежами. Это неординарный
шаг, потому что до этого всегда налоги списывались в приоритетном порядке».

Минтруд планирует поднять пособие
по безработице до 8 тысяч рублей

Общественный совет при Минтруде России рассмотрел проект постановления
правительства о размерах минимального и максимального пособия по безработице на 2017 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Отмечается,
что
в
федеральном
бюджете
на
следующий год на выплату пособий предусмотрено 43 млн руб..
«В плане – доведение пособия по безработице до уровня прожиточного минимума. Но в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, вынуждены сохранить размеры – минимальный и максимальный – на
уровне прошлого года: соответственно 850 и 4900 рублей», — сообщил директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов.
Он рассказал, что в настоящее время идет работа над проектом федерального закона, который направлен на повышение максимального размера пособия по безработице — 7,5-8 тыс. рублей.
Соответствующий
документ
находится
на
согласовании.

Кому могут отказать в социальном пособии

Минтруд предлагает регионам при назначении социальных пособий учитывать имущество граждан, такое как участок земли или автомобиль. Соответствующие рекомендации регионам правительство может принять уже в декабре.
Наличие трактора, земельного участка, автомобиля или даже коровы скоро может стать препятствием для получения социального пособия, по крайней мере, из числа тех, что финансируются региональными бюджетами. Такую методику предлагает регионам Минтруд с тем,
чтобы отсечь от государственной помощи тех, кто получает «серые доходы».
В Минтруде пояснили, что имущество не будет влиять на оценку дохода.
«В
рублях
собственность
никак
не
будет
оцениваться.
Будет оцениваться сам факт наличия имущества — две квартиры, три или четыре», — сказал представитель министерства.
Согласно
методическим
рекомендациям
Минтруда
«по
оценке нуждаемости и установлению критериев нуждаемости» (размещены 28 ноября на портале regulation.gov.ru), нуждаемость — это
«недостаток средств, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности». Критерием нуждаемости предлагается считать «условия, при которых семья или одиноко проживающий гражданин признаются нуждающимися».
К этой категории предлагается не допускать определенную категорию граждан.
Так, семье или гражданину «рекомендуется отказывать в праве на предоставление
мер соцподдержки», если «в собственности членов семьи (одиноко проживающего
гражданина) имеется два и более жилых помещений либо доли в собственности»
при условии, что их суммарная площадь превышает региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения гражданина более чем в полтора раза.
Поводом для отказа может послужить находящийся в собственности земельный участок, приобретенный под индивидуальное жилищное строительство. Исключение в этом случае сделано для многодетных семей.
В перечне указаны и автомобили — «одно или более транспортных средств, используемых в личных и коммерческих целях, срок эксплуатации каждого из которых не превышает пяти лет».
Отказывать будут и собственникам «сельскохозяйственной техники, состоящей на
учете в органах Ростехнадзора», а также собственникам судов, зарегистрированных
в одном из реестров судов РФ. Такой же отказ рекомендовано предоставлять владельцам сельскохозяйственных животных, сверх нормативов, определенных в регионе.
По материалам российских газет и интернет-сайтов

Суббота, 03 декабря 2016 года

№47 (636)

elkhovskie.ru
НАГРАДИЛИ

В Самаре прошло торжественное мероприятие,
посвящённое Дню матери
Среди награжденных и жительница нашего района Мария Романовна Пруденко

В рамках мероприятия состоялось чествование самарских семей и матерей. От
лица Губернатора Н.И.Меркушкина и Правительства
Самарской области участников праздника поздравили заместитель председателя
Правительства
Самарской
области Александр Борисович Фетисов и министр социально-демографической
и семейной политики Марина Юрьевна Антимонова.
Вручены различные награды
- медали ордена «Родительская слава», Знаки отличия
«Материнская доблесть» I и II
степени и Благодарности Губернатора Самарской области.
Начиная с 2009 года орденом «Родительская слава»
награждено 8 семей Самарской области, медалью ордена
«Родительская слава» – 8 семей. Знак отличия «Материнская доблесть» I и II степени
был учрежден в 2007 году
с целью повышения общественной значимости роли
матери. Данная награда вручается матерям, родившим и
достойно воспитавшим пять
и более детей. В Самарской
области сегодня этим знаком награждена 4601 многодетная мама. По итогам
мероприятия статистика пополнилась новыми именами.
В этот день УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В. В. Путиным
«О
награждении
государственными
наградами
Российской
Федерации
За
заслуги в воспитании детей и укреплении
семейных традиций» МЕДАЛЬЮ
ОРДЕНА
«РОДИТЕЛЬСКАЯ
СЛАВА»
были награждены супруги
Пруденко
Александр
Павлович и Мария Романовна, родившие и воспитавшие
шестерых
детей.
Супруги Пруденко в любви
и согласии прожили 56 лет.
В Елховском районе семья
Пруденко
характеризуется
как дружная, крепкая и трудолюбивая, где свято чтят
семейные традиции. Дети,
внуки и правнуки во всем
поддерживают
Александра
Павловича и Марию Романовну. У супругов Пруденко десять внуков, пять правнуков.
В 2014 году супругам Пруденко была вручена медаль

«За любовь и верность».
О таких людях говорят: они
любят жизнь вопреки любым
сложностям. Мария Романовна Пруденко успела побывать
бессменным учителем начальных классов, руководителем
отдела в совхозе «Культура»
и даже депутатом собрания
представителей
сельского
поселения Никитинка Елховского района. Иногда по
двое суток не спала, но работу выполняла с душой и всегда заботилась о своей семье.
Мария Романовна Пруденко родилась в 1939 году
в совхозе «Культура» Елховского района. С первого
класса девочка мечтала стать
учителем: дома писала задания мелом на двери, учила
воображаемый класс. Своей мечте она не изменила - в
1961 году закончила СызранНачиная с 2009 года орденом
«Родительская слава» награждено 8 семей Самарской области, медалью ордена «Родительская слава» - 8 семей.

ское педагогическое училище, где обучалась заочно.
«У меня сессия, госэкзамены, диплом на носу и... двое
маленьких детей, - вспоминает пенсионерка, выдвинутая в номинации «Признание
и уважение». - Младшему,
Леше, было всего два месяца.
Пришлось взять в нянечки
15-летнюю соседку. Да и потом, на работе, заменить меня
было некому. Совхоз большой, в классах много детей

и я - единственный учитель
младших классов. Приходилось ходить на работу до последнего дня беременности, а
через пять дней после родов
выходить. Опять наняла няню
и треть зарплаты отдавала ей.
Шестеро детей у меня, но никогда они не были брошены».
В 1979 году Мария Романовна возглавила отделение №3
совхоза «Культура». У нее в
подчинении оказалось 3 тысячи га пахотной земли, 2,5
тысячи голов крупного рогатого скота, механизаторская
бригада в 130 человек. Работники ее слушались, а за глаза называли «мать Мария».
Сейчас женщина находится
на заслуженном отдыхе, но
на месте не сидит. Трое из ее
сыновей стали фермерами,
и она постоянно им помогает. «Начала писать фамильную книгу и удивляюсь себе,
- говорит она. - Я десять лет
была управленцем: два дня
в неделю вообще не спала, в
остальные отдыхала по четыре часа. И ничего, справлялась. С утра по делам, сама за
рулем. В обед домой - детям
и мужу кастрюлю супа наварю или картошки с мясом.
Всех накормила, поцеловала
и дальше работать. Старших
детишек в кузов пикапа посажу, они катаются, веселятся. А
я работаю. И всю жизнь так».
Материал подготовлен с использованием статьи из «ВК»
Фото из архива «ВК»

