“Нахичевань-на-Дону”

Правление «Ново-Нахичеванскойна-Дону армянской общины» поздравляет

ÏÎÃÎÑßÍÀ
ÀÐÒÓÐÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×À
с днём рождения
рождения!!

Вас, уважаемый Артур Георгиевич,
всегда отличают скромность, доброта и
внимательность к людям. Ваши замечательные деловые и человеческие качества
снискали Вам заслуженный авторитет и
уважение.
Желаем Вам, уважаемый Артур Георгиевич
оргиевич,, новых созидательных успехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашим близким.

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» и
коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» поздравляют

ÁÀÃÄÛÊÎÂÀ
ÃÅÎÐÃÈß ÌÈÍÀÑÎÂÈ×À
с днём рождения
рождения!!
Трудно представить деятельность армянской общины без Вашего непосредственного
участия как краеведа, знатока истории армян Дона. Община ценит
Ваш значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия нашего народа, укрепление уз дружбы и взаимопонимания
между всеми народами, проживающими на Дону.
В этот день мы желаем Вам, уважаемый Георгий Минасович,
неисчерпаемой энергии, новых достижений.
Крепкого Вам здоровья, счастья, радости, добра и гармонии.

Дорогого Багдасаряна
Мирана Мкртычевича,
любимого внука, сына, брата,
поздравляем с днём рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.

Мама, бабушка, тётя и сестра

Ïðåäëàãàþ óñëóãè êîñìåòîëîãà:
÷èñòêà ëèöà, ëå÷åíèå
ïðîáëåìíîé êîæè, ìàññàæ
ëèöà, ýëåêòðîýïèëÿöèÿ, è
ìíîãèå äðóãèå óñëóãè.
Êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî.

òåë.: 8 928-270- 73 -97

Ëàðèñà Ñåðãååâíà
Óñëóãè êîñìåòîëîãà.
Êîíñóëüòàöèè áåñïëàòíî!
Химические пилинги, мезотерапия, массаж, пирсинг, ароматерапия,
восковая депеляция, косметические
программы для мужчин и подростков.
Жду вас по адресу: с.Чалтырь, ул.
Мясникяна , 90, Дом быта, косметический кабинет «Татьяна»

Òåë.: 8 (863 49) 2-18-87, 8 928-138-99 46
Оргкомитет и инициативная группа объявляют о создании Армянской национальной культурной автономии города Ростова-на-Дону.
Информация по телефону: 22З-87-97
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÓÐÜÅÐ

Êîìïåíñàöèÿ âêëàäîâ
Ñáåðáàíêà â 2010 ãîäó
Компенсация вкладов Сбербанка в
2010 году будет осуществлена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2009 г.
№ 1092 «О порядке осуществления в
2010 году компенсационных выплат
гражданам Российской Федерации по
вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации». Это постановление начинает действовать с 1 января
2010 года (то есть на момент написания статьи оно уже действует).
Таким образом, если у вас лежали
деньги на депозите Сбербанка и вклад
был следан до 1991 года, то вы имеете право на компенсацию.
Каков механизм компенсации
вкладов Сбербанка?
Любой гражданин, родившийся до
1945 года (включительно), имеет право на получение компенсации вклада
в Сбербанке России в троекратном
размере. А размер этот считается как
остаток вклада на 20 июня 1991 года.
Также тройную компенсацию вклада
могут получить наследники граждан,
родившихся до 1945 года.
Таким же образом могут рассчитывать на возмещение граждане или наследники граждан, родившихся в период с 1946 по1991год. Но компенса-

ция вкладов предусмотрена уже в
двойном размере.
Также сумма компенсации по вкладам Сбербанка в 2010 году зависит от
срока открытых тогда вкладов. То есть
размер компенсации умножается на
коэффициент и таким образом высчитывается окончательная сумма компенсации. Вот эти коэффициенты:
*1 – по вкладам, действующим в
настоящее время, а также по вкладам, действовавшим в 1992– 2010
годах и закрытым в 1996–2010 годах;
*0,9 – по вкладам, действовавшим в 1992 – 1994 годах и закрытым в 1995 году;
*0,8 – по вкладам, действовавшим в 1992 –199З годах и закрытым в 1994 году;
*0,7 – по вкладам, действовавшим в 1992 году и закрытым в 199
З
199З
году;
*0,6 – по вкладам, закрытым в
1992 году.
Также предусмотрен вариант, что
если владелец вклада умер в период с
2001 по 2010 год, наследникам положена компенсация на оплату ритуальных услуг, которая может составить
до 6000 рублей.

Ñ 2010 ãîäà èçìåíèòñÿ ñèñòåìà
îïëàòû áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ
С нового года изменяются правила игры между работником и работодателем. С 2010 года Фонд социального страхования (ФСС) будет оплачивать больничный с первого дня
болезни, а не с третьего. Пособия по
временной нетрудоспособности
увеличатся и будут зависеть только
от стажа работы.
Сейчас размер выплат зависит
от стажа. Например, среднегодовая
зарплата уборщицы составляет 10
тысяч рублей. Стаж ее работы меньше пяти лет. Если наша воображаемая уборщица проболела месяц,
она получит 6 тысяч рублей, так как
работникам, стаж которых меньше
пяти лет, полагается только 60%
оклада. Если трудовой стаж от пяти
до восьми лет – 80%, более восьми
– 100%. То есть если бы она проработала шесть лет, то получила бы
8 тысяч, если 10 лет – то 10 тысяч.
Стоит напомнить, что максимальный размер пособия сейчас составляет 18 720 рублей. Так что если
ваша зарплата, скажем, 100 тысяч
рублей, то в случае болезни вы получите не больше этих 18 с лишним
тысяч.
С нового 2010 года размер выплат будет увеличен. Кроме того, он
будет зависеть только от стажа. То
есть высчитывать проценты от оклада никто не будет. В качестве
компенсации за временную нетрудоспособность вы будете получать
100% зарплаты, но не более чем
20 750 рублей, если ваш стаж менее пяти лет, 27 666 рублей – при
стаже от пяти до восьми лет и
З4 58З рубля – если вы работаете
более восьми лет.
То есть – возвращаясь к вышеупомянутой бабушке-уборщице –
если она, не дай бог, заболеет в следующем году, то спокойно получит
свои 10 тысяч рублей, так как никакие проценты высчитываться и вычитаться не будут. А человек с зарплатой 100 тысяч получит максимальное пособие, которое соответствует его стажу работы.
Помимо этого, хорошей новостью является то, что с нового года

ФСС будет оплачивать больничный из
своего бюджета. Пока же первые два
дня больничного оплачиваются работодателем. Из-за этого во многих
компаниях сотрудников просят не
брать больничный лист, если они
пропустили из-за хвори один-два
дня.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Олега Шеина, изменения пойдут на пользу и работникам, и работодателям. Хотя эксперт
признался, что дискуссии на эту тему
идут уже более пяти лет: «Не нужно
было изначально принимать решение
возложить на работодателя оплату
первых двух дней. Сейчас работники
рискуют здоровьем, так как работодатели неохотно оплачивают эти два
дня».
Глава ФСС Сергей Калашников
заявил о введении жесткого контроля выплаты пособий по больничным.
Это связано с тем, что доходная
часть бюджета ФСС снижена, а выплаты по листкам временной нетрудоспособности выросли более чем
на треть. По статистике средняя
продолжительность пребывания на
больничном в первом квартале
2009 года увеличилась почти вдвое
(с 12 до 2З дней).
После принятия закона в следующем году, по мнению экспертов, стоит ждать дальнейшего ужесточения
мер по контролю за выдачей больничных листов.

Âûïëàòû ïî
íåòðóäîñïîñîáíîñòè
БЫЛО
*Стаж менее 5 лет - 60% оклада*
*Стаж 5-8 лет-80% оклада*
*Стаж более 8 лет
- 100% оклада*
лет-

СТАНЕТ
*Стаж менее 5 лет-20 750 рублей
*Стаж 5-8 лет-27 666 рублей
*Стаж более 8 летЗ4 58
З рубля
лет-З
58З

