
1

№10
(130)

30 ноября
2018 года

Уважаемые земляки!
Приглашаем всех жителей поселения 

к обсуждению, ждем предложений.
Каждый из нас мечтает о том, чтобы в нашем поселке 

каждый год происходили перемены в благоустройстве.
С 01 января 2017 года в Пермском крае у муниципа-

литетов появилась возможность решать вопросы мест-
ного значения, установленные федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, посредством реализации на тер-
ритории проектов инициативного бюджетирования. Ини-
циативное бюджетирование в целом по России набирает 
обороты и активно обсуждается на многих площадках. 

Суть проекта инициативного бюд-
жетирования в следующем: жители 
территорий принимают прямое, непо-
средственное участие в определении 
приоритетных проблем местного значе-
ния и распределении части бюджетных 
средств, а кроме того, подключаются к 
общественному контролю за реализаци-
ей таких проектов.

Отбор проектов инициативного бюд-
жетирования будет осуществляться пу-
тем конкурсного отбора, изначально на 
уровне муниципалитета, далее на уров-
не Пермского края.

Администрация Майкорского сель-
ского поселения планирует продолжить 
реализацию проектов инициативного 
бюджетирования на своей территории. 
Майкорское сельское поселение еже-
годно может получить из бюджета Перм-
ского края два миллиона рублей на ре-
шение вопросов местного значения.

Финансирование проектов инициа-
тивного бюджетирования складывает-
ся из нескольких источников денежных 
средств: денежные средства бюджета 
Пермского края (90%), местного бюд-
жета (1%), денежные средства населе-
ния муниципального образования (5%), 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц (4%).

Чтобы получить финансирование 
из бюджета Пермского края, необхо-
димо соблюсти ряд условий (требо-
ваний):

1. Предусмотреть свою долю денеж-
ных средств (бюджет поселения, насе-
ление, юр.лица) в размере не менее 10 
процентов от суммы, предоставляемой 
краевым бюджетом (от 2 млн. рублей 
10% это 200 тысяч рублей).

2. Финансовые средства направить на 
решение исключительно вопросов мест-
ного значения района, которые перечис-

лены в ст.15 Федерального закона 131–
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Имущество и земельные участки, 
где будут реализовываться проекты, 
должны находиться в муниципальной 
собственности поселения.

4. Проект не может быть направлен на 
капитальное строительство.

5. Обязательное участие населения 
на всех этапах реализации проектов 
инициативного бюджетирования.

Для начала необходимо: 
•	 выявить проблему;
•	 создать инициативную группу;
•	 провести собрание населения с це-

лью выявления общей проблемы (от-
бора проектов (проекта) инициативного 
бюджетирования). 
•	 затем совместно с администрацией 

поселения подготовить проект и отпра-
вить его на муниципальный конкурс-от-
бор.

Мы с вами имеем уже опыт участия в 
этом проекте и довольно значительный 
результат: отремонтирована площадь 
возле памятника, павшим в годы Вов.

Сегодня мы вновь обращаемся к вам 
проявить активность и принять уча-
стие в обсуждении новых проектов!

Желающие предложить проект и при-
нять непосредственное участие в про-
цессе инициативного бюджетирования 
могут обратиться в администрацию 
Майкорского сельского поселения, в Со-
вет депутатов. 

Заявки проектов от инициативных 
групп принимаются в администра-
ции Майкорского сельского поселения 
(адрес электронной почты maykor@mail.
ru, тел. 2-69-41), в Майкорской сельской 
библиотеке и Майкорском КДЦ (установ-
лены ящики для заявок). 

Дорогие мои сестры во Христе! От всего сердца 
поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери!

Каждый из нас детства и до последних дней несет в своей душе единственный и 
неповторимый образ – образ своей мамы. Как много значит материнская любовь 
для человека! Дети, которых любят, вырастают взрослыми, умеющими любить. Но 
самый счастливый тот человек, которого мама научила любви ко Господу, научила 
вере и молитве. 

Древние христиане считали, что дети – это залог, вверенный им Богом для со-
хранения и освящения, и что это храм Божий, который должен быть свят. Поэтому 
первое, чему учили детей, – старались напечатлеть в детском уме живое познание 
Иисуса Христа, привить ребенку страх Божий, приучить к чтению Слова Божия.

Неслучайно святой Иоанн Златоуст говорил: «Дайте мне одно поколение хоро-
ших матерей-христианок, и я изменю мир!» История христианства явила миру 
множество матерей, вырастивших своих детей с любовью, самопожертвованием, 
мудростью и в надежде на Бога, ставя на первое место христианское воспитание.

Дети – это всегда благословение Божие для женщины. Давать жизнь другому 
человеку – это величайший дар. Те, кто сознательно отказываются от рождения 
детей, в старости поймут, как это тяжело: некому будет открыть им дверь, когда они 
будут лежать больными, и некому будет помочь, когда они попадут в беду. 

Дорогие мои сестры! Я хочу пожелать, что бы проявляя всяческую заботу о своих 
чадах, вы больше трудились над их душой, приучали их к храму Божию, читали им 
духовную литературу, учили всегда поступать по заповедям Господним. Ибо самое 
большое счастье для матери – знать, что её дети чтут Господа, и Он позаботится 
об их будущем! 

Да благословят вас Господь и Пресвятая Богородица во всех повседневных тру-
дах и укрепят души ваши в вере, терпении, радости, молитве и благодати! 

С божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский

Всем мамам посвящается...
Празднование Дня Матери нача-

лось еще в Древнем Риме, когда люди 
славили богиню земли и плодородия. 
В христианстве этот праздник связан 
с чествованием Покрова Божьей Ма-
тери.

С 1998 года в России в последний вос-
кресный день ноября празднуется День 
Матери, Хранительницы очага.

Это своеобразный день благодарения, 
выражения любви и уважения мамам. 
Они дали нам жизнь, ласку и заботу, со-

грели любовью. Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на Земле и почти 
одинаково звучат на языках разных народов. Это говорит о том, что все люди по-
читают и любят своих матерей.

25 ноября в Майкорском КДЦ прошла конкурсная программа «Моя вторая мама», 
в которой приняли участие мамы, разных возрастов и разных профессий. Коман-
ды «Тёщи» и «Свекрови» состязались в знании пословиц, сказок, художественных 
фильмов, пекли блины и даже обучились игре на ложках. Между конкурсов для 
всех зрителей выступали творческие коллективы «Закрутиха», «Ё-моё», «Клон-
дайк». С замечательной песней про маму выступила Сафронова Карина. Спасибо 
участникам, зрителям и организаторам такого замечательного мероприятия.

29 ноября в Майкорской сельской библиотеке собрались мамочки с детьми для 
участия в литературном конкурсе «Всем мамам посвящается…».

Участники сочиняли стихи, активно отвечали на интеллектуальные вопросы, по-
пробовали себя в роли модельеров и моделей, танцевали. А после всем участни-
кам были вручены памятные подарки и пили чай со сладостями. Хочется выразить 
слова благодарности всем участникам и организаторам.

Наши мамы достойны того, чтобы праздники в их честь устраивали не только 8 
марта и в День матери, но и каждый день, каждый час. Ведь без мам жить нельзя 
на свете! Потому что мама вносит в повседневную жизнь красоту, нежность и оча-
рование.

Ошмарина Л.А. методист МБУК «МСБ»

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
На основании письма Министерства 

образования и науки Пермского края от 
31.10.2018 № СЭД-26-01-36-1929 «О про-
ведении Единого родительского дня в 2018 
году» в нашем дошкольном учреждении 22 
ноября 2018 года прошел Единый роди-
тельский день.

В нем приняли участие:
Дети - 30 человек
Педагоги - 6 человек
Родители - 11 человек
Проведение Единого родительского дня, 

посвященного году «Детского туризма» 
предоставило возможность родителям 
окунуться в особенности организации вос-
питательно-образовательного процесса по 
здоровьесбережению, а так же преодолеть 

поверхностное суждение о роли детского сада в физическом развитии ребенка.
В течение всего дня родители имели возможность принять личное участие и по-

сетить разные формы совместной деятельности педагогов с детьми, познакомить-
ся с организацией и содержанием НОД физической направленности, режимных 
моментов, прогулок, предметно-пространственной среды детского сада.

Утро началось с флэш-моба «Весёлая аэробика», где все участники образо-
вательного процесса продемонстрировали свои умения и навыки в выполнении 
физических упражнений под музыку.

В старшей и средней группах родители с детьми просмотрели презентацию 
«Зимний поход» и «Один день из жизни туристов», в младших группах провели 
парную гимнастику. «Час здоровья на прогулке» позволил зарядиться хорошим 
настроением и познакомиться с методами оздоровления дошкольников на свежем 
воздухе.

Большие отклики получила викторина «Маленький турист» в старшей группе, 
где родителям была определена роль членов жюри, оценивающего конкурсы: «За-
гадки о походных предметах», «Угадай по описанию», «Собери рюкзачок» и др.

От родителей поступили не только положительные отзывы, но и предложения, 
которые администрация детского сада рассмотрит и учтёт в дальнейшей своей 
работе.

По итогам Родительского дня каждый участник получил памятку с полез-
ными советами.

Детский сад №1

Фото Баканиной А.Н.
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«Любите свои кости. Защитите свое будущее. 
Осторожно: переломы позвонков!» 

Основной лозунг Дня Остеопороза - 2018
Остеопороз - это заболевание, при котором костная ткань становится более 

слабой и хрупкой, и в результате кости могут легко ломаться.
У человека с остеопорозом могут возникнуть переломы костей после незначитель-

ной нагрузки, чихания или падения с высоты собственного роста.
Наиболее распространенными остеопоротическими переломами являются пере-

ломы позвонков, которые являются основной причиной боли в спине, инвалидности 
и потери качества жизни.

До 70% переломов позвонков остаются не диагностированными, что делает чело-
века незащищенным от высокого риска развития последующих переломов.

Боль в спине, снижение роста и деформация спины («вдовий горб») - все возмож-
ные признаки переломов позвонков!

Остеопороз - это растущая глобальная проблема, которая не признает границ: во 
всем мире переломы поражают одну из трех женщин и одного из пяти мужчин в воз-
расте старше 50 лет.

Можно ли предотвратить остеопороз и переломы?
Да, если Вы будете действовать своевременно!
Какие шаги вы можете предпринять, чтобы построить сильные кости на протяже-

нии всей жизни и избежать остеопоротических переломов:
5 шагов к здоровым костям и будущему без переломов
1.Регулярно заниматься спортом.
Упражнения на весовые нагрузки, мышечное укрепление и балансировку.
2. Обеспечьте диетпитание, полезное для костей.
Кальций, витамин D и протеин самые важные для здоровья костей!
3. Избегайте вредных привычек. 
Поддерживайте здоровую массу тела, избегайте курения и чрезмерного употребле-

ния алкоголя
4. Узнайте, есть ли у вас факторы риска и доведите их до Вашего врача, особен-

но если у вас был предыдущий перелом или есть конкретные заболевания и лекар-
ства, которые влияют на здоровье костей.

Неуправляемые  
не зависят от самого человека

Управляемые  
зависят от образа жизни и пове-
дения и могут быть устранены

•	 низкая минеральная плотность костной тка-
ни;
•	 женский пол;
•	 возраст старше 65 лет;
•	 наличие остеопороза и/или переломов при 
небольшой травме у родственников (мать, отец, 
сестра) в возрасте 50 лет и старше;
•	 предшествующие переломы;
•	 некоторые эндокринные заболевания;
•	 ранняя (в том числе хирургическая) менопау-
за у женщин;
•	 низкий индекс массы тела и/или низкий вес;
•	 прием глюкокортикостероидов;
•	 длительная иммобилизация (постельный ре-
жим более 2 месяцев).

•	 низкое потребление кальция;
•	 дефицит витамина D;
•	 курение;
•	 злоупотребление алкоголем;
•	 низкая физическая активность;
•	 склонность к падениям.

5. Пройдите консультацию врача и если нужно принимайте лечение.
Если вы подвергаетесь высокому риску, вам, вероятно, понадобится Лекарство, 

чтобы обеспечить оптимальную защиту от перелома. 
Профилактика переломов
Места характерных переломов: шейка бедренной кости (тазобедренный сустав), 

позвоночник, лучезапястный сустав. Склонность к падениям у пожилых людей обыч-
но бывает связана с такими факторами, как мышечная и общая слабость, нарушения 
зрения, нарушения сна, расстройства равновесия, прием некоторых неврологических 
препаратов, снижение остроты слуха и зрения и др. Мероприятия по профилактике 
падений занимают важное место в лечении остеопороза.

Полезные советы, как избежать падений:
•	 делайте упражнения для улучшения равновесия;
•	 следите за зрением и слухом, регулярно посещайте окулиста и ЛОР-врача;
•	 используйте, при необходимости, дополнительные приспособления для ходьбы 

(ходунки, трость);
•	 правильно питайтесь;
•	 проконсультируйтесь с врачом, если Вас беспокоит головокружение;
•	 носите обувь с широким каблуком и нескользящей подошвой.
Следите за тем, чтобы обстановка в доме была максимально удобной и ис-

ключала возможность падений:
•	 все помещения в квартире должны быть хорошо освещены;
•	 коридоры, проходы и лестницы должны быть свободными;
•	 вдоль лестниц можно установить поручни, ковры и провода должны быть за-

креплены;
•	 стулья должны быть устойчивыми и не качаться;
•	 при вставании на стул или другую опору нужно убедиться в ее прочности и на-

личии неподвижного устройства, чтобы удержаться от падения с помощью рук;
•	 нужные вещи нужно расставлять таким образом, чтобы их можно было достать с 

полки двумя руками одновременно;
•	 в ванной комнате пол лучше покрыть нескользкими ковриками.
Лечение остеопороза
Облегчает состояние пациента соблюдение ортопедического режима. Это сон на 

жесткой постели (предпочтительны ортопедические или жесткие пружинные матрацы 
либо щит под матрацем) с маленькой или ортопедической подушкой под головой. 
Необходимо избегать длительного лежания, сидения (особенно сгорбившись), сто-
яния в одном положении. Осанка при сидении должна быть выпрямленной, за счет 
вертикального расположения спинки стула либо за счет опоры на локти при сидении 
за столом. Ограничение подъема тяжестей. Если же все-таки приходится поднимать 
какой-то предмет, то следует избегать наклона вперед: необходимо приседать.

Необходимость назначения специфического лечения определяет лечащий врач. 
Препараты кальция и витамин Д являются обязательными компонентами любой 
схемы лечения остеопороза. Кроме того, существует несколько классов эффектив-
ных препаратов, лечение которыми достоверно увеличивает минеральную плот-
ность костной ткани и снижает риск переломов костей. Подбор терапии для каждого 
конкретного пациента проводится с учетом его клинических особенностей и индиви-
дуальных противопоказаний. Поскольку остеопороз является хроническим прогрес-
сирующим заболеванием, лечение его представляет собой длительный процесс и 
назначается лечение врачом.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Старшая медсестра Чиртулова Е.Ю.

Что даёт сегодня ГТО?
ГТО - это не просто получение знака отличия, это в первую очередь совершен-

ствование самого себя, своего внутреннего «Я». Подготавливая себя к выполнению 
нормативов, вы оттачиваете свою координацию, становитесь более целеустрем-
ленным, морально и физически закаленным.

Для многих российских ребят эти нормы стали возможностью заработать допол-
нительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗы страны, кроме того, имеющим 
золотой знак отличия может быть назначена в установленном порядке повышенная 
государственная академическая стипендия.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение установленных нормативных требований по трем уровням трудности, 
соответствующим знакам отличия «Готов к труду и обороне». Для каждой возраст-
ной группы от 6 до 70 лет и старше определены свои нормативы.

Виды нормативов и испытаний направлены на определение уровня развития фи-
зических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных воз-
можностей. 

Вот и наши школьники проверили себя и сдали нормы ГТО! 28 ноября Центром 
тестирования ДЮСШ «СПАРТ» Юсьвинского муниципального района на базе Май-
корской средней школы был организован пункт сдачи норм ГТО, в котором приняли 
участие 152 ученика с 1 по 11 класс. Очень надеемся, что среди наших ребятбудут 
обладатели нагрудных значков, ведь знак отличия ГТО - это показатель активной 
жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление к здорово-
му образу жизни!

Е.Н. Якина, заместитель директора по ВРМайкорской СОШ

В этом году исполнилось 75 лет Ураль-
скому добровольческому танковому кор-
пусу. Танковый корпус был сформирован 
в самый разгар Великой Отечественной 
войны, в 1943 году. Жители трех обла-
стей: Свердловской, Челябинской, Моло-
товской (теперь Пермский край) на лич-
ные сбережения, сверх плана решили 
отправить на фронт свой танковый кор-
пус. Принимали в него только доброволь-
цев, было подано 100 тысяч заявлений, 
но отобрали только 10 тысяч человек, 
самых лучших, самых достойных. Из на-
шего Майкора в корпус было подано сто 
заявлений, но взяли лишь двенадцать 
человек. Пять героев вернулись с По-
бедой - это Мехоношин Ф.Т., Килин А.Я., 
Батин В.Б., Попов А.В., Ляшков С.Ф. В 
кратчайшие сроки корпус был сформиро-
ван и оснащен техникой, связью, обмун-
дированием, предметами быта, санитар-
ными частями. Датой рождения корпуса 
считается 11 марта 1943 года. Получив 
наказ от трудящихся и дав клятву вер-
ности Родине, уральские добровольцы 
отправились на фронт. Боевое крещение 
УДТК получил на Курской «огненной» 
дуге и далее с победами гвардейский 
корпус прошел по дорогам Европы. День 
Победы наши земляки встретили в горо-
дах Берлине и Праге.

В этом году по решению Правитель-
ства Пермского края и по инициативе 
«Бессмертного полка» была организо-
вана акция «Боевые трудовые», в кото-
рой каждый желающий мог рассказать о 
своих родных, близких, знакомых, кото-
рые воевали и трудились в годы Великой 
Отечественной войны. В итоге лучшие 
знатоки викторины и конкурса получили 
почетное право совершить экскурсию по 
местам трудовой славы Урала. 

В числе победителей от нашего посёл-
ка стали Н.Г. Швецов и С.П. Неволина.

16 ноября 2018 года началось путе-
шествие победителей. Символично, что 
поездка началась от Сквера уральских 
добровольцев, именно с того места, от-
куда наши танкисты начали свой боевой 
путь. В школе № 25г. Перми есть музей 

УДТК. Нас удивило то, что все экспонаты 
в этом маленьком музее собраны рука-
ми учащихся. Каски и снаряды, шинели и 
оружие - все это находки детей-волонте-
ров. Далее наш путь лежал к Мотовили-
хинским заводам, там тоже ковали Побе-
ду. Работники музея Мотовилихинского 
завода подробно рассказали нам о вели-
ком труде наших пермских металлургов и 
оружейников.

17 ноября мы продолжили автобус-
ную экскурсию в городе Нижний Тагил. 
Там находятся крупнейшие и старейшие 
уральские заводы династии Демидовых. 
В музее «Уралвагонзавода» мы как будто 
оказались в «Машине времени» и пере-
неслись в то далекое, тревожное время 
когда страна боролась с фашизмом. Мы 
с гордостью осматривали наши знамени-
тые «Т-34», слушали истории о трудовых 
подвигах рабочих как взрослых, так под-
ростков, на старых фотографиях увиде-
ли как женщины выполняли мужскую ра-
боту. Слезы выступали на глазах, когда 
мы смотрели кинохронику тех далеких 
дней и слушали эмоциональный рассказ 
экскурсовода.

18 ноября наше путешествие продол-
жилось в город Верхнюю Пышму. Мы по-
сетили лучший в стране Музей военной 
истории. В нем собрано пять с половиной 
тысяч экспонатов. Здесь всё, начиная от 
солдатской пуговицы до настоящих бро-
непоездов, от медали до санитарного 
вагона и знаменитой «Катюши» дышит 
историей. Все экспонаты подлинные, их 
привезли с полей сражений, боевые ка-
тера были подняты из речной глубины, 
военные самолеты найдены в болотах 
Ленинграда. Здесь все настоящее! Здесь 
живая История!

Мы не просто смотрели и слушали, нам 
еще и разрешили примерить солдатскую 
форму, подержать настоящий автомат. 
Для ребятишек, которые путешествова-
ли с нами, это был настоящий праздник.

Хочется выразить огромную благодар-
ность организаторам проекта!

Швецова Н.А.

По местам трудовой славы
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БЫТОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применяемый для отопления и бы-
товых нужд газ, смешиваясь в опреде-
ленной пропорции с воздухом, образует 
взрывчатую смесь. Газ может взорвать-
ся, если он из-за неисправности газо-
провода или беспечности жильцов, про-
ник в помещение. Для этого достаточно 
небольшого источника огня - от спички 
или искр выключателя электроосвеще-
ния.

С целью недопущения взрывов бытового 
газа необходимо знать и неукоснительно 
соблюдать следующие правила пользова-
ния газовыми приборами и ухода за ними:

- заправляйте газовые баллоны только в 
специализированных пунктах;

- самостоятельно не подключайте и не 
отключайте газовые плиты в квартирах;

- поручите установку, наладку, проверку и 
ремонт газовых приборов и оборудования 
квалифицированным специалистам;

- убедитесь перед заменой баллона, что 
краны нового и отработанного баллонов за-
крыты. После замены проверьте герметич-
ность соединений (при помощи нанесения 
мыльного раствора);

- воздержитесь от замены газового бал-
лона при наличии рядом огня, горячих 
углей, включенных электроприборов;

- используйте для соединения баллона 
с газовой плитой специальный (не случай-
ный) гибкий резиновый шланг с маркиров-
кой, длинной не более метра, зафиксиро-
ванный с помощью зажимов безопасности. 
Не допускайте его растяжения или пере-
жатия;

- примите меры по защите баллона и га-
зовой трубки от воздействия тепла и пря-
мых солнечных лучей;

- храните газовый баллон в проветрива-
емом помещении, только в вертикальном 
положении;

- не храните газовые баллоны в гаражах, 
в домах, квартирах;

- исключите случаи допуска детей к газо-
вым приборам;

- соблюдайте последовательность вклю-

чения газовых приборов: сначала зажгите 
спичку, а затем откройте подачу газа;

- если подача газа прекратилась, немед-
ленно закройте перекрывной кран у горел-
ки и запасной на газопроводе;

- не используйте газовые плиты для обо-
грева дома, квартиры;

- во избежание утечки газа следите в 
ходе приготовления пищи, чтобы кипящие 
жидкости не заливали огонь. Регулярно чи-
стите горелки;

- не забудьте закрыть кран баллона по 
окончании работ;

- уходя из дома, не забудьте выключить 
газовую плиту и перекрыть вентиль на бал-
лоне;

- при появлении запаха газа в помеще-
нии следует перекрыть кран подачи газа, 
незамедлительно открыть окна и двери 
для проветривания помещения, не ис-
пользовать открытый огонь, не включать 
электричество и электрические приборы, 
выдернуть телефонный шнур из розетки и 
вызовите работников газовой службы

- при необходимости покинуть помеще-
ние и предупредить соседей о случившем-
ся;

- о каждой неисправности газовой сети 
или приборов необходимо немедленно со-
общить в контору газового хозяйства.

Если вы будете выполнять все выше-
перечисленные требования, то огнен-
ная беда обойдет вас стороной.

Администрация 
Майкорского сельского поселения

Новые основания для досрочного назначения пенсии
В Управление ПФР в Юсьвинском райо-

не Пермского края продолжают поступать 
вопросы, касающиеся изменений в пенси-
онном законодательстве.

Изменения закрепляют общеустанов-
ленный пенсионный возраст на уровне 65 
лет для мужчин и 60 лет для женщин. По-
вышение пенсионного возраста начнется 
постепенно с 1 января 2019 года и прод-
лится в течение 10 лет до 2028 года. И в 
том числе, прописаны новые основания 
для досрочного назначения пенсии - за 
длительный стаж и многодетным матерям 
с тремя и четырьмя детьми.

Досрочно будет назначаться пенсия за 
длительный стаж лицам, имеющим стра-
ховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), страховая 
пенсия по старости может назначаться на 
2 года ранее общеустановленного пенси-
онного возраста, но не ранее достижения 
возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины). В данный стаж включа-
ются только периоды работы и периоды 
получения пособия по временной нетру-
доспособности.

Многодетные матери получат право до-
срочного выхода на пенсию, если они ро-
дили четырех или трех детей и воспитали 
их до восьми лет. Им страховая пенсия 
по старости будет назначаться по дости-
жении возраста 56 лет и 57 лет соответ-

ственно, если они имеют страховой стаж 
не менее 15 лет. Для женщин, родивших 
пять и более детей и воспитавших их до 
восьми лет, пенсионный возраст остается 
прежним – 50 лет. 

Досрочные пенсии для безработных 
граждан предусмотрены лишь для граж-
дан предпенсионного возраста. У них со-
храняется возможность выйти на пенсию 
раньше установленного пенсионного воз-
раста по направлению центра занятости 
при отсутствии возможности трудоустрой-
ства. Пенсия в таких случаях устанавлива-
ется на два года раньше с учетом переход-
ного периода.

Закон предусматривает изменения, свя-
занные с возрастом выхода на социаль-
ную пенсию. Гражданам, которые не ра-
ботали или не приобрели стажа, необхо-
димого для получения страховой пенсии, 
социальную пенсию будут назначать не в 
60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 
и 70 лет соответственно. Данные измене-
ния также будут проводиться постепенно.

В полном объеме сохраняются пенсии 
по инвалидности. Лицам, потерявшим тру-
доспособность, эти пенсии назначаются 
независимо от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Управление ПФР в
 Юсьвинском районе.

На 01 ноября 2018 года обстановка с пожарами на территории Юсь-
винского муниципального района по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года характеризовалась следующими основными 
показателями:

Наименования поселения Пожары 
2017 г.

Пожары 
2018 г.

Погибшие 
в 2017г.

Погибшие 
в 2018г.

Травмы 
в 2017 г.

Травмы 
в 2018 г.

Юсьвинское с/поселение 3 1 0 0 0 2
Архангельское с/поселение 3 1 2 0 0 0

Купросское с/поселение 2 2 0 1 0 0
Майкорское с/поселение 4 5 0 1 0 0
Пожвинское с/поселение 2 4 0 0 0 0

По району 14 13 2 2 0 2

ВЫВОДЫ:
Принимая во внимание оперативные данные по пожарам, сведения о гибели и травма-

тизме людей на пожарах за истекший период, наблюдается тенденция роста количества 
пожаров на территории Пожвинского и Майкорского сельских поселениях. Рост травма-
тизма на пожарах людей 100% в Юсьвинском поселении, рост гибели людей на пожарах в 
Майкорском и Купросском сельских поселениях.

Памятка населению
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

Нужно знать, что осенний может быть 
не так прочен, как это кажется на первый 
взгляд. Осенний лед под тяжестью чело-
века начинает трещать, предупреждая об 
опасности.

Вполне понятно, что передвижение по та-
кому льду связано с большой опасностью 
для жизни. К сожалению, в это осеннее вре-
мя происходит немало несчастных случаев 
с людьми, не соблюдающими самые эле-
ментарные правила безопасности.

Поэтому следует помнить:
на осеннем льду легко провалиться;
В осенний период запрещается:
- выходить на водоемы;
- переправляться через реку по тонкому 

льду;
- измерять глубину реки или любого водо-

ема,
- располагаться у края льда
- прыгать и бегать по льду.

Рыболовам на заметку:
Собираясь на рыбалку – не забудьте 

взять с собой простые спасательные сред-
ства (конец Александрова, спасательную 
доску, веревку) и во время нахождения на 
льду держать их под рукой.

Необходимо помнить: во время подлед-
ного лова опасно собираться большими 
группами на льду, делать рядом несколько 
лунок. А чтобы кто-нибудь случайно не по-
пал ногой в лунку, затянувшуюся за ночь 
льдом, уходя, оставьте около нее вешку.

Прежде чем сесть у лунки, положите ря-
дом с собой доски, – это усилит опору и бу-
дет способствовать безопасности.

Помните, что отправляться на водоемы в 
одиночку опасно!

Это нужно знать:
Безопасным для человека считается лед 

толщиною не менее 10 сантиметров в пре-
сной воде.

В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в местах быстро-
го течения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и 
камыша.

Если температура воздуха выше 0 гра-
дусов держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%.

Прочность льда можно определить визу-
ально: лед голубого цвета – прочный, бело-

го – прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым оттенком 
лед ненадежен.

Если случилась беда:
Что делать, если вы провалились в хо-

лодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движе-

ний, стабилизируйте дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 

зацепиться за кромку льда, придав телу го-
ризонтальное положение по направлению 
течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и 
другую ноги на лед.

Если лед выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу.

Ползите в ту сторону – откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
Вооружитесь любой длинной палкой, до-

скою, шестом или веревкою. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или одежду.

Следует ползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед собою спа-
сательные средства, осторожно двигаться 
по направлению к полынье.

Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте ему 
веревку, край одежды, подайте палку или 
шест.

Осторожно вытащите пострадавшего 
на лед, и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны.

Ползите в ту сторону – откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое ме-

сто.

Окажите ему помощь:
-снимите с него мокрую одежду,
-энергично разотрите тело (до покрасне-

ния кожи) смоченной в спирте или водке су-
конкой или руками,

-напоите пострадавшего горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте пострадав-

шему алкоголь – в подобных случаях это 
может привести к летальному исходу.

Будьте внимательны и осторожны! Лед 
осенью опасен!

Пожарная часть №59

Государственные услуги, предоставляемые отделением полиции 
(дислокация с. Юсьва) МО МВД России «Кудымкарский»
Уважаемые граждане!

Каждый из Вас может воспользоваться все-
ми преимуществами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и получить необходи-
мые услуги без потери времени и качества, 
зарегистрировавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru.

Для предоставления государственной услу-
ги «по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного пресле-
дования» Вам нужно зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг – ЕПГУ 
на сайте www.gosuslugi.ru и подать заявку из 
личного кабинета.

1. Для регистрации на ЕПГУ Вам понадо-
биться:

• Паспорт
• СНИЛС
• Мобильный телефон или электронная по-

чта
Шаг 1. Предварительная регистрация
• Ввести фамилию, имя, номер мобильного 

телефона или адрес электронной почты
• Ввести код подтверждения, полученный 

SMS-сообщением
• Создать пароль для входа в личный каби-

нет
Шаг 2. Ввод личных данных
• Заполнить форму личных данных с указа-

нием паспортной информации и СНИЛС
Шаг 3. Проверка данных
• Дождаться завершения проверки личных 

данных в Пенсионном фонде 
Шаг 4. Подтверждение личности
• Подтвердить личность в Отделении по-

лиции (дислокация с.Юсьва) по адресу: Перм-
ский край, с.Юсьва,ул. Красноармейская, 7 или 
в МФЦ (Многофункциональный центр) по адре-
су: Пермский край Юсьвинский район с. Юсьва, 
ул. Советская, 15.

2. После регистрации повторно зайти на 
сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, ис-
пользуя полученные логин и пароль

3. В открывшемся окне выбрать вкладку Ли-
цензии, справки, аккредитации

4. Выбрать – Выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования

5. Заполнить электронный бланк заявления. 
Прикрепить электронные копии документов, 
необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, согласно требованиям, ука-
занным в инструкции

6. Отправить электронное заявление
7. В течение суток Вам будет направлено 

персональное уведомление о регистрации за-
явления в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому 
краю, либо об отказе в регистрации заявления 
с указанием причины отказа.

Для получения государственной услуги по 
линии МВД в электронном виде вам необходи-
мо:

• Пройти регистрацию на сайте www.
gosuslugi.ru и получить код доступа на портал.

• Выбрать необходимую услугу.
• Заполнить предложенную форму, выбрать 

место обращения, желаемую дату и время со-
гласно расписанию работы в месте оказания 
услуг.

• По окончании внесения данных система 
выполнит обработку и отправку вашего запро-
са в соответствующее подразделение для про-
хождения этапов регистрации, проверки заяв-
ления и принятия окончательного решения.

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация граждан Российской 

Федерации
В жизни происходит масса неприятных си-

туаций, когда люди теряют память, становятся 
жертвами несчастных случаев, и установить 
личность без документов невозможно. Да и 
не редки случаи утери самих документов. При 
таких непредвиденных обстоятельствах дакти-
лоскопическая информация может оказать не-
оценимую помощь, так как отпечатки пальцев 
– самый точный способ опознать человека.

В современных условиях каждому человеку, 
прошедшему дактилоскопическую регистра-
цию, гарантировано установление личности 
при порче и утере документов, несчастных слу-
чаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, 
террористических актах, авиационных и желез-
нодорожных катастрофах.

Особое значение дактилоскопическая реги-
страция имеет для людей, страдающих поте-
рей памяти. В случае, когда человек не в со-
стоянии сообщить о себе какие-либо сведения, 
дактилоскопия может помочь родственникам 
найти пропавшего члена семьи.

Процедура дактилоскопической регистра-
ции не представляет опасности для здоровья 
и осуществляется с соблюдением всех прав и 
свобод человека и гражданина, установленных 
Конституцией РФ.

Какие документы необходимы:
-заявление о проведении добровольной дак-

тилоскопической регистрации установленного 
образца;

- паспорт гражданина РФ;
- гражданам РФ, не достигшим 14 – летнего 

возраста, свидетельство о рождении.
При дактилоскопировании граждан Россий-

ской Федерации, признанных в установленном 
законодательством РФ порядке недееспособ-
ными или ограниченных судом в дееспособ-
ности, малолетних и несовершеннолетних, по-
мимо документов, указанных выше, опекуны, 
попечители предъявляют должностным лицам, 
документы, свидетельствующие об установле-
нии факта опекунства, попечительства. 

Отделение полиции (дислокация с.Юсьва) 
МО МВД России «Кудымкарский»
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25 ноября в России отмечался День матери. История этого праздника в нашей 
стране невелика – он был установлен в 1998 году и отмечается в последнее вос-
кресенье ноября.

Сегодня поддержка матерей, имеющих де-
тей – один из важных приоритетов государ-
ственной политики. Среди мер поддержки – 
предоставление сертификата на материнский 
(семейный) капитал. Напомним, семьи, где с 
1 января 2007 года появился второй, третий 
или последующий ребенок, имеют право на 
получение материнского капитала (МСК). В 
2018 году он составляет 453 026 руб.

В Прикамье владельцами сертификатов стали 
более 188 тысяч семей. Из них свыше 140 тысяч 
семей направили средства материнского капита-
ла на улучшение жилищных условий на общую 
сумму 53 млрд. руб. На образование детей рас-
порядились средствами МСК 6 тысяч семей на 
общую сумму 381 млн. руб. Средства МСК на 
формирование накопительной части трудовой 
пенсии матери направили 107 человек на сумму 
16 млн. руб. 

Изначально материнским капиталом можно 
было распорядиться только по этим трем направ-

лениям. В 2016 году к ним добавилось еще одно 
– социальная адаптация и интеграция в обще-
ство детей-инвалидов, а с этого года средства 
материнского капитала можно также расходовать 
на оплату услуг дошкольного образования. Кро-
ме того, особо нуждающиеся семьи, где после 
1 января 2018 года родился или был усыновлен 
второй ребенок, могут получать ежемесячную вы-
плату из средств материнского капитала. Важно 
подчеркнуть, что право на такую выплату имеют 
семьи, в которых в 2017 году доход на каждого 
члена семьи был ниже 1,5 прожиточных мини-
мумов трудоспособного гражданина в регионе 
проживания. В настоящее время ежемесячную 
выплату в Пермском крае получают 464 семьи, 
из них 3 семьи проживают в Юсьвинском районе.

Еще одна мера поддержки матерей – право 
на досрочный выход на пенсию для многодетных 
матерей. Действующим пенсионным законода-
тельством предоставлено право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости женщи-

нам, родившим 
пять и более детей 
и воспитавшим их 
до 8 лет, по дости-
жении возраста 50 
лет и при наличии 
страхового стажа 
не менее 15 лет.

Кроме того, по 
новому законодатель-
ству с 2019 года страхо-
вая пенсия по старости будет 
также назначаться женщинам, родившим трех 
детей и воспитавшим до достижения ими возрас-
та 8 лет, по достижении возраста 57 лет и женщи-
нам, родившим четырех детей и воспитавшим их 
до достижения ими возраста 8 лет, по достиже-
нии возраста 56 лет. При этом женщины должны 
иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Управление ПФР в Юсьвинском районе.

Лесоводственные правила и законода-
тельные нормы не определяют точные сро-
ки заготовки елей и (или) других деревьев 
хвойных пород для новогодних праздников.

В Пермском крае традиционно заготовка 
древесины арендаторами лесных участков 
осуществляется с наступлением устойчивых 
минусовых температур и выпадением снежного 
покрова.

В этот же период может быть начата заготов-
ка заготовки елей и (или) других деревьев хвой-
ных пород для новогодних праздников. 

Для сохранения товарного вида (для целей 
предпринимательской деятельности) заготов-
ленные ели и (или) других деревьев хвойных 
пород для новогодних праздников должны хра-
ниться при постоянных отрицательных темпе-
ратурах.

Варианты заготовки елей для новогод-
них праздников в Пермском крае:

1. Граждане для собственных нужд. Могут 
обратиться с заявлением в соответствующее 
ГКУ (лесничество), участковое лесничество для 
заключения договора купли-продажи. Форма за-
явления находится в ГКУ (лесничествах), участ-
ковых лесничествах.

Количество не более 2 штук на семью (одино-
ко проживающего гражданина).

Стоимость в 2018 году:
до 1 м   16,80 руб. за 1 штуку
1,1 – 2 м   33,60 руб. за 1 штуку
2,1 – 3 м   50,40 руб. за 1 штуку
3,1 – 4 м   67,20 руб. за 1 штуку
свыше 4,1 м  100,79 руб. за 1 штуку
Документ, разрешающий вывоз гражданам 

елей от места их заготовки до места установки – 
договор купли-продажи.

2. Физические, юридические лица с целью 
предпринимательской деятельности.

Могут обращаться к арендаторам лесных 
участков, использующим лесные участки для 
заготовки древесины, эксплуатации линейных 
объектов.

С перечнем арендаторов лесных участков 
возможно ознакомиться в ГКУ (лесничестве), 
участковом лесничестве Пермского края.

Заготовка елей и (или) других деревьев хвой-
ных пород для новогодних праздников осущест-
вляется на трелевочных, магистральных воло-
ках, трассах ЛЭП, погрузочных площадках и т.п.

Условия оплаты, порядок, сроки заготов-
ки – лесопользователи определяют само-
стоятельно. 

Разрешительный документ: договор куп-
ли-продажи, накладная, лесная декларация.

Также возможно заготовка елей и (или) других 
деревьев хвойных пород для новогодних празд-
ников у собственников (арендаторов) земель-
ных участков, использующих их для сельско-
хозяйственного производства, которые заросли 
древесно-кустарниковой растительностью.

Разрешительным документом в данном 
случае является – договор купли-продажи.

Физические и юридические лица, планиру-
ющие реализовать ели (или) деревья других 
хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних 
праздников за пределы Пермского края должны 
пройти фитосанитарный контроль в отделениях 
Россельхознадзора по Пермскому краю.

Ответственность за незаконную заготовку 
елей:

наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древесины 
– влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от четырехсот тысяч до 
семисот тысяч рублей.

ГКУ Юсьвинское лесничество

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ И ВАРИАНТАХ ЗАГОТОВКИ ЕЛЕЙ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В 2018 ГОДУ

Переход на цифровое ТВ 
компенсируют. Рассказываем, 
кто и сколько может получить.

Правительство Прикамья компенсирует 
расходы на приобретение оборудования, 
необходимого для приёма цифрового теле-
сигнала. Получить компенсацию от государ-
ства смогут ветераны, пенсионеры, инвали-
ды и другие льготники. Сумма выплаты - от 
одной до шести тысяч рублей.

В январе 2019 года в Пермском крае, как и по 
всей России, начнут отключать аналоговое теле-
визионное вещание. Установленные в городах и 
посёлках телебашни начнут транслировать более 
качественный цифровой сигнал. Чтобы принимать 
его, многим придётся купить новый телевизор, 
умеющий работать «с цифрой», или цифровой 
тюнер.

Тем, кто окажется вне зоны приёма цифрового 
сигнала, необходимо будет установить спутнико-
вую тарелку и ресивер. Покупать оборудование 
граждане должны за свой счёт, но для некоторых 
категорий сделают исключение.

На компенсацию для покупки оборудования для 
приёма цифрового сигнала смогут претендовать 
люди, получающие социальную пенсию (инвали-
ды, дети, потерявшие одного или обоих родите-

лей, представители малочисленных народов Се-
вера, ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла.

По информации министерства социального раз-
вития Прикамья, тем, кто живёт в зоне покрытия 
цифрового эфирного телевещания, выплата со-
ставит до 1000 рублей на приобретение приставки 
для телевизора. Людям, которым для просмотра 
телепрограмм необходим ресивер и спутниковая 
тарелка, готовы выплатить до шести тысяч рублей.

Для того что бы получить компенсацию, нужно 
обратиться в территориальное управление Мини-
стерства социального развития Пермского края по 
месту жительства до конца 2018 года и написать 
заявление.

Материал из газеты «Юсьвинские вести» 
№45(719) от 22 ноября 2018 года

Коллектив Майкорской СВА, а в былые 
времена – Майкорской участковой больни-
цы, всегда состоял и состоит из женщин. 
Женщины ухаживают за пациентами, лечат 
не только медикаментами, но и своим до-
брым взглядом, добрым словом. Но всегда, 
в первую очередь, все эти милые женщи-
ны – МАМЫ!

Как много значит слово «Мама»,
Как много в нем огня добра,
Всегда счастливой самой-самой,
Чтобы мама каждая была!
С Днем матери я поздравляю
Всех женщин и всех возрастов,
И вам любви я пожелаю,
Не знать вовек беды оков!
Забота ваша дарит сказку,
А руки – нежность, теплоту,
Любовь, волшебнейшую ласку,
Очарование, красоту!

ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ ВАМ, МАМОЧКИ!
Администрация Майкорской СВА

Поздравляем с Юбилеем!
Гладышеву Екатерину Ивановну

Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей
Пусть здравствует на свете Мама
Поднявшая своих детей!

Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов поздравляет 
юбиляров ноября

Баканину Алевтину Николаевну с 65-летием
Чиртулова Виктора Сергеевича с 65-летием
Давыдова Олега Юрьевича с 65-летием
Мосеева Владимира Евдокимовича 70-летием
Долгинцева Юрия Николаевича 70-летием
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать, 
Хранить в душе источник чистоты, 
Побольше видеть в мире красоты. 
Здоровья Вам и радости в глазах - 
Всего, о чём не скажешь в трех словах. 
Гармонии, удачи, и уюта, 
И счастья просто каждую минуту.

Поздравляем с Днём Рождения
Иванову Фаину Борисовну 

с Юбилеем Ошмарину 
Людмилу Евгеньевну

Дней счастливых и достатка, 
Пусть здоровье бьет ключом. 
А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом. 
Пусть труды все станут легче, 
Не иссякнет красота. 
С днем рождения поздравляем 
Счастья, радости, добра!

Коллектив библиотеки

Агишева Сергея Васильевича
поздравляем с 50-летием!

Сегодня дорогой твой юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова-
Друзей поддержка много значит, -
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Жена, дочери, папа.

Совет ветеранов с.Они 
поздравляет именинников ноября

Якимову Зинаиду Александровну
Ошмарину Анну Александровну
Ошмарина Егора Егоровича
Ошмарину Валентину Павловну
Мальцева Александра Сергеевича
Мальцеву Нину Геннадьевну
Ошмарину Ирину Михайловну
Ошмарину Валентину Леонтьевну
Желаем в жизни только света, 
Тепла, успехов и любви. 
В душе чтоб было вечным лето, 
Чтоб звезды в путь вели. 
Лишь радости, в делах - удачи, 
Свершений новых и побед. 
И только так - никак иначе. 
Счастливых, ярких, долгих лет!

МОТОВЕЗДЕХОД (квадроцикл)
ATV AVANGAR EVO 125

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Тел. 89026476726

Швейная машинка 
«Чайка 142 М» ножная 

Стиральная машинка «Горение» 
для сельской местности

Звонить в вечернее время по т. 2-61-94

Продаётся дом в п. Майкор 
по ул. Комсомольская д.27. 

Имеются надворные постройки: баня, 
дровяник, огород 14 соток. Цена 

договорная. Обращаться 
по т. 89519271493 в любое время.

День матери

ПРОДАМ:


