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ВСЕ ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!!!
Самой яркой достопримечательностью Майкора является недостроенный храм, кото-

рый все называют «Каменкой».
В 1911 году наши односельчане с искренней верой и большим желанием заложили основы 

будущего храма, на личные пожертвования за 5 лет возвели стены будущей церкви и лишь по-
литические катаклизмы повернули ход истории, остановившим творчество, извратили старину. 
Каждый житель нашего поселка, проходя мимо, любуется им. Особенно стараются показать 
«Каменку» приехавшим гостям. 

Да, сооружение поражает своей красотой. Особую гордость вызывает то, что таких храмов 
только два. Один из них – наш. Обидно, что наш-то храм более ста лет стоит недостроенным. И 
вся эта красота рушится, гибнет. Каждый из нас думает «Вот бы достроить эту прелесть? А как?

Надо сказать, что наш Владыка – Высокопреосвященнейший Никон – Епископ Кудымкарский 
и Верещагинский дал благословение на восстановление «Каменки».

Уважаемые жители посёлка Майкор!!!
Инициативная группа и Совет ветеранов обращается к Вам за помощью по сбору средств на 

восстановление нашей любимой Богоявленской церкви (Каменки).
Сбором средств будут заниматься члены Совета ветеранов, работники библиотеки, а иного-

родним можно будет перечислить средства на счёт, который будет опубликован позже.
Отчёт о сборе средств будет опубликовываться 1 раз в месяц в «Нашей газете».
Все вместе – мы сила!!! И благодарные потомки будут помнить Ваши имена!!!

С уважением Н.В. Пронина

«О Всероссийской акции «Дни открытых дверей»
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю проводит Дни открытых дверей!

Инспекция ждет граждан в г. Кудымкар, ул. Герцена, 52, на территориальных участках в 
с. Коса, с. Юсьва и п. Гайны, в мобильных офисах в зданиях районных администраций с. 
Юрла и с. Кочево.

4 и 5 апреля с 09.00 до 20.00, 25 и 26 апреля с 09.00 до 20.00
В ходе мероприятий сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходи-

мости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с 

помощью в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России 

«Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».

Для оказания помощи гражданам в составлении налоговых деклараций по НДФЛ в меро-
приятии примут участие волонтеры. 

Справки по телефонам: (34260) 3-06-58, 3-06-66.

Давайте не будем мусорить! 
Нам жить в этом посёлке!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В рамках перехода на новую систему обращения с от-

ходами ранее было сообщено, что региональным опера-
тором по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами на территории Пермского края по итогам кон-
курсных процедур выбрано ПКГУП «ТЕПЛОЭНЕРГО». 
Оператор по оказанию услуги по транспортированию 
твердых коммунальных отходов на территории Коми-
округа Пермского края ООО «Эко-Транс» г.Кудымкар.

В настоящее время оператор заключил договор с ООО «Эко-Транс» г. Кудымкар по транс-
портировке твердых коммунальных отходов в Юсьвинском районе.

Сбор отходов на территории Майкорского сельского поселения также осуществляет 
ООО «Эко-Транс» г. Кудымкар. Сбор отходов осуществляется по установленному графику 
и в установленных местах. К сожалению, график до сих пор не утвержден и является вре-
менным. График размещается заранее на сайте администрации поселения, в группе ВК, в 
объявлениях.

В случае неудобства графика сбора администрацией Майкорского сельского поселения 
принимаются коллективные заявки от жителей по более удобному расположению места 
стоянки мусоровозного транспорта и мест размещения контейнеров. 

Ввиду того, что схема движения до сих пор не отработана могут возникнуть сдвиги в гра-
фике сбора.

Обращаем внимание жителей, что к сбору твердых коммунальных отходов установлены 
определенные требования. Во-первых, принимаются только твердые коммунальные 
отходы. В соответствии со статьей 1 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» к твердым коммунальным отходам отнесены отходы, образу-
ющиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также това-
ры, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, об-
разующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Отходы 
принимаются только в пакетах.

Крупногабаритный мусор, растительные остатки не относятся к твердым комму-
нальным отходам. Запрещается их складирование в мусоровозный транспорт и контейне-
ры.

Вывоз таких отходов осуществляется по отдельным заявкам на договорной основе. ООО 
«Эко-Транс» готово принимать заявки по вывозу таких отходов от населения, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Жители Майкора, обратите внимание, как вы засоряете наш поселок. Давайте не 
будем сваливать мусор в контейнеры, если они переполнены. Вывоз контейнеров осу-
ществляется 2 раза в неделю. Убедительно просим вас соблюдать чистоту и порядок 
в местах накопления мусора. Мы с вами жители одного поселка. Печально то, что мы 
считаем своим домом только квартиры и дома, в которых живем, забывая о своем род-
ном поселке. А ведь это тоже наш дом – любите его!

Региональная служба по тарифам Пермского края утвердила тариф на вывоз твердых 
коммунальных отходов (бытового мусора) для единого оператора ПКГУП «Теплоэнерго» в 
размере 3 840 рублей за тонну. Тариф действует с 1 января 2019 года, а первые «платежки» 
жители получат начиная с февраля 2019 года.

Ежемесячная плата для жителей будет определяться, исходя из нормативов накопления 
мусора, также утвержденного Региональной службой по тарифам. Для индивидуальных жи-
лых домов норматив – 224 кг на одного проживающего в год. В частном секторе ежемесячный 
платеж с одного проживающего составит около 71,6 рублей.

Важно отметить, что для дополнительной социальной поддержки граждан, имеющих 
право на льготы, и прежде всего – для многодетных семей в 2019 году «Теплоэнерго» будет 
выставлять квитанции не более двум проживающим в частном доме. Таким образом, макси-
мальный месячный платеж одного домовладения составит порядка 143 рублей.

Уточнить информацию об организации сбора твердых коммунальных отходов в населен-
ном пункте, а также направить свои предложения и замечания можно в администрацию 
Майкорского сельского поселения.

Актуальная информация о деятельности регионального оператора размещается на офи-
циальном сайте ПК ГУП «Теплоэнерго» http://pkgyp-te.ru.

Контактные данные: 
ПК ГУП «Теплоэнерго», адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 51 в.

Телефоны раб.: (342) 236-90-55, 8(952) 65-08-099 факс (342) 236-90-58.
ООО «Эко-транс» 8 (34)260-4-71-17

К сведению жителей посёлка
В соответствии с постановлением администрации Юсьвинского муниципального района 

№ 457 от 29.12.2018 год. С 1 января 2019года прекращена эксплуатация всех свалок твердых 
коммунальных отходов на территории Юсьвинского муниципального района. Запрещен вы-
воз мусора на свалку пос. Майкор, села Они!!!

Администрация Майкорского сельского поселения

Информация по пожарам на 01.03.2019 года

Наименования поселения Пожары
2019 г.

Пожары
2018 г.

Погибшие
в 2019 г.

Погибшие 
в 2018 г.

Травмы 
в 2019 г.

Травмы 
в 2018 г.

Юсьвинское с/поселение 1 1 0 0 0 2
Архангельское с/поселение 2 0 0 0 0 0
Купросское с/поселение 2 1 0 0 1 0
Майкорское с/поселение 0 1 0 0 0 0
Пожвинское с/поселение 1 3 0 0 0 0
По району 6 4 0 0 0

Таким образом, рост количества пожаров в жи-
лом фонде на территории Юсьвинского района не 
наблюдается. В разрезе сельских поселений на-
блюдается рост пожаров в Архангельском сельском 
поселении, рост количества травмированных на по-
жарах людей в Купросском сельском поселении.

Меры безопасности на льду весной, 
в период паводка

С наступлением весны под воздействием сол-
нечных лучей лед быстро подтаивает. Еще более 
разрушительные действия на него оказывает уси-
ливающееся весной течение воды в реках, которое 
подтачивает его снизу. С каждым днем он становит-
ся все более пористым, рыхлым и слабым. Вполне 
понятно, что передвижение по такому льду связано 
с большой опасностью.

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от 
осеннего и зимнего. Если осенний лед под тяжестью 
человека начинает трещать, предупреждая об опас-
ности, то весенний лед не трещит, а проваливается, 
превращаясь в ледяную кашицу.

Толщина льда должна быть для одиноких пешехо-
дов не менее 5 см, для групп людей – не менее 7 см.

Помните, что весенний лед – капкан для вступив-
шего на него!

Особенно недопустимы игры на льду в период 
вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину, удалять-
ся от берега очень опасно.

Во время паводка и ледохода опасно находиться 
на обрывистом берегу, так как быстрое течение воды 
подмывает и рушит его.

Меры безопасности во 
время весеннего половодья

Период весеннего половодья особенно опасен для 
тех, кто живет близ реки, пруда, водоема. Привыкая 
зимой пользоваться пешеходными переходами по 
льду, многие забывают об опасности, которую таит 
лед весной.

Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опас-
но. Нужно внимательно следить за знаками, обо-
значающими пешеходные переходы, пользоваться 
специальными настилами на льду. Сходить на не-
обследованный лед – большой риск.

Помните, течение реки сильно подмывает крутые 
берега. Возможны обвалы. Остерегайтесь любовать-
ся весенним ледоходом с обрывистых берегов.

Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не 
забывайте – они могут быть неожиданно сорваны 
напором льда. Не приближайтесь к ледяным зато-
рам…

Помните, весенний паводок ответственный пе-
риод! Больше всего несчастных случаев весной на 
реке происходит со школьниками. Дети часто позво-
ляют себе шалости у реки, даже пробуют кататься на 
льдинах. Школьники! Ведите постоянно наблюде-
ние за рекой. Разъясняйте товарищам правила по-
ведения во время весеннего половодья.

Ледоход очень опасен, особенно те места, где вы-
ходят на поверхность водоёма подземные ключи, 
стоки теплой воды от промышленных предприятий, 
возле выступающих изо льда кустов, камыша, ко-
ряг и пр. Период половодья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения правил безопасности 
поведения на льду и воде. Во время половодья осте-
регайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов, 
размываемых весенними потоками, из-за чего скло-
ны берегов часто обваливаются. Нельзя выходить на 
водоемы при образовании ледяных заторов.

Помните! Игры на льду в это время, плавание 
на лодках, плотах во время ледохода и половодья 

опасны для жизни!

Правила поведения
Прежде, чем спуститься на лёд проверьте место, 

где лёд примыкает к берегу – там могут быть промо-
ины, которые закрываются снежными надувами. В 
устьях рек прочность льда ослаблена из-за течений.

При движении по льду проверяйте его прочность 
подручными средствами (шестом или лыжной пал-
кой). Проверять прочность льда ударами ног опас-
но!

Безопаснее всего переходить реку или озеро на 
лыжах. Обязательно отстегните крепления лыж и 
снимите петли лыжных палок с запястий рук. Лучше 
всего двигаться по накатанной лыжне.

Прочным считается прозрачный лёд с синеватым 
или зеленоватым оттенком. Непрочный лёд мато-
вый или белый. Такой цвет лёд получается, когда 
при оттепели, изморози, дожде или после снегопада 
он покрывается водой, а затем замерзает.

Если Вы провалились – не впадайте в панику, 
сбросьте с себя тяжелую обувь и одежду, широко 
раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погру-
зиться с головой, обопритесь о край полыньи, мед-
ленно ложась на живот или спину. Переберитесь к 
тому краю полыньи, где течение не увлекает Вас под 
лёд. Старайтесь без резких движений выбраться на 
лёд, заползая грудью и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги, широко их расставив. Восполь-
зуйтесь плавающими поблизости или возвышающи-
мися над водой предметами. Выбравшись из полы-
ньи, откатитесь от неё и ползите в ту сторону, откуда 
пришли.

Если на ваших глазах провалился человек – не-
медленно крикните ему, что идете на помощь. При-
ближайтесь к полынье ползком, широко раскинув 
руки. Будет лучше, если подложите лыжи или фане-
ру, чтобы увеличить свою площадь опоры. К само-
му краю полыньи подползать нельзя, иначе можно 
окажетесь в воде. Ремни или шарф, любая доска, 
жердь, лыжи помогут Вам спасти человека. Бросать 
связанные предметы нужно на 3- 4 м. Если вы ока-
зываете помощь сами, то надо обязательно лечь на 
лед, подать пострадавшему палку, шест, ремень или 
шарф и т.п., чтобы помочь выбраться из воды. За-
тем доставить пострадавшего в теплое помещение, 
растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. 
При необходимости оказать первую медицинскую 
помощь или доставить в лечебное учреждение.

Простейшим спасательным средством может слу-
жить обычная крепкая веревка (длиной 10м) с боль-
шими (длиной 70 см) петлями на обоих концах, или 
поплавками на одном конце для бросания терпяще-
му бедствие на льду.

Если вы не один, то взяв друг друга за ноги, ложи-
тесь на лёд цепочкой и двигайтесь к пролому. Дей-
ствуйте решительно и быстро: пострадавший быстро 
коченеет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет 
его вниз. Подав пострадавшему подручное сред-
ство, вытащите его на лёд и ползком двигайтесь от 
опасной зоны.

Снимите с пострадавшего одежду и оденьте су-
хую. Если нет сухой одежды, отожмите мокрую, и 
затем снова ее оденьте. Укутайте пострадавшего по 
возможности полиэтиленом – произойдет эффект 
парника.

Пожарную охрану вызываем:

по сотовому телефону 101; 112
по домашнему телефону или таксофону – 01

Пожарная часть №59
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ЧЬЯ СОБАКА, ТОТ И В ОТВЕТЕ
Больная тема по поводу собак. В последнее время в администра-

цию Майкорского сельского поселения участились жалобы от граждан 
по поводу ненадлежащего содержания собак. Собаки бегают по улицам, сбиваются в стаи, на-
падают на своих собратьев и, что самое страшное, были случаи нападения на людей и детей.

На основании обращений граждан в Майкорском сельском поселении прошел рейд по вы-
явлению фактов нарушения содержания собак. По результатам обследования комиссия сде-
лала заключение, что в поселке очень много собак, которые бегают без присмотра.

Возникает вопрос: зачем вам собака, которая бегает и пугает народ, детей, почтальонов, 
медиков? Как еще убеждать? Ведь собака не только лает. Проводим беседы с жителями, 
если, конечно, конкретно знаем, чья собака. Беседы наши, конечно, не безрезультатны. Люди 
– не бойтесь сказать соседу, чтобы привязал собаку. Иначе одной администрации никогда не 
решить эту проблему. На собаке не написано, чья она.

Напоминаем, что в обязанности владельцев животных входит обязательное выполнение 
правил по содержанию домашних животных, утвержденных решением Совета депутатов 
Майкорского сельского поселения №14 от 18.05.2018, где определены права, обязанности 
хозяев и ответственность за нарушение. Следует обратить внимание и на то, что за несо-
блюдение данных правил, владельцы привлекаются к административной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края. (размер адми-
нистративного штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей)

В целях соблюдения этих Правил, предупреждения административных правонарушений, 
и, не дай Бог, несчастных случаев, в которых могут пострадать дети, администрация Май-
корского сельского поселения, в очередной раз, убедительно просит жителей держать своих 
собак на привязи.

В дополнении еще скажем, что проблема с бродячими собаками остается открытой. Полно-
мочий администраций сельских поселений по отлову и содержанию безнадзорных животных 
в настоящий момент не существует. Это полномочия регионального управления ветеринар-
ной инспекции по Пермскому краю.

Л. А. Корякина, специалист по общим вопросам администрации

Êðаевоé оòêðûòûé ôесòиваëü-êонêóðс 
ïедаãоãи÷есêиõ ïðоеêòов

«Педагогический проект – индивидуальное представление учителя 
о собственной будущей деятельности» (В.В. Краевский и И. Я. Лернер). 

 20 марта завершился краевой открытый фестиваль – конкурс педагогических проектов 
«Современные решения в развитии содержания и технологий образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью». 

Организатором краевого фестиваля-конкурса являлся ГАУ ДПО «Институт развития об-
разования Пермского края», соорганизатором – МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ» 
г. Березники и Ассоциация специальных школ территории Верхнекамья.

Краевой фестиваль-конкурс проводился с целью повышения качества образовательного 
процесса в условиях введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образо-
вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и моти-
вации профессионального развития педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми 
с ОВЗ. 

На конкурс принимались педагогические проекты, разработанные для решения актуаль-
ных проблем в обучении.

Участниками фестиваля стали учителя начальных классов МБОУ «Майкорская ОШИ для 
обучающихся с ОВЗ»: Шатрова Ольга Сергеевна и Тюнёва Светлана Александровна. Их про-
ект «Социализация детей с нарушениями интеллекта средствами театральной деятельности 
в условиях школы-интерната» из 45 проектов вошёл в пятёрку лучших. Педагоги представи-
ли свою работу в форме защиты проекта и ответов на вопросы жюри на очном туре конкурса. 
Их педагогический проект представлял собой описание модели внеурочной деятельности.

Конкурс педагогических проектов стал площадкой для дискуссии, обсуждения новых идей 
и обмена опытом. Педагоги получили возможность самосовершенствования, самовыраже-
ния, обогащения новыми идеями. Ведь в наше время, согласно профессиональному стандар-
ту, педагог должен постоянно развиваться, не стоять на месте, уметь учиться. 

Директор МКУ «ИМЦ» Лесникова Ольга Витальевна

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ!
Всем родителям следует знать о возмож-

ном наказании за поздние детские прогулки 
без сопровождения взрослых. Некоторые 
родители недостаточно внимания уделяют 
своему ребенку, у него много свободного вре-
мени, которое он может проводить бескон-
трольно и неразумно, результатом может 
стать совершение правонарушения, престу-
пления. Большинство преступлений совер-
шается ночью ‒ это общеизвестный факт.

Несовершеннолетним в РФ считается 
лицо, не достигшее 18-летнего возраста. По-
этому все, кто младше, включая подростков, 
попадают под правовую категорию детей и 
подлежат особенной защите. В числе защи-
ты и так называемый «комендантский час» 
для детей.

Для чего нужен «комендатский час» 
для детей? В первую очередь для их безопас-
ности, чтобы оградить их от причинения лю-
бого вреда, физического, интеллектуального, 
психического, духовного и нравственного.

Ночным временем следует считать время с 
22 часов вечера до 6 часов утра. 

Где нельзя находиться ребенку в ноч-
ное время суток без сопровождения 
взрослых? В соответствии с Законом несо-
вершеннолетним запрещено находиться в 
общественных местах без сопровождения 
взрослых. К общественным местам относят-
ся: улицы, бульвары, кафе, рестораны, парки 
и скверы, детские и спортивные площадки, 
лестничные пролеты и подъезды, вокзалы и 
общественный транспорт. В отдельную груп-
пу входят места, где распиваются спиртные 
напитки, где можно стать свидетелем развра-
та (сауны, отели и т. д.), игорные заведения, 
ночные клубы.

До семи лет ребенок должен перемещать-
ся только в сопровождении взрослых даже в 
дневное время.

Известный факт, что за несовершеннолет-
них детей ответственность несут родители 
либо опекуны.

Наказание для взрослых, не уследивших за 
своим ребёнком, предусмотрено в виде ад-
министративного штрафа, согласно ст. 5.35 
КоАП РФ (неисполнение родителями своих 
обязанностей по воспитанию и содержанию 

детей). Размер штрафа варьируется от ста до 
пятисот рублей. Как правило, при первом 
правонарушении сотрудники полиции мо-
гут ограничиться беседой, при повторном 
‒ родителям придется платить штраф. Все 
будет зависеть от конкретной ситуации:

- где был обнаружен подросток,
- в какое время,
- не совершил ли он преступление,
-где и в каком состоянии в это период на-

ходились родители.
Информация о правонарушении в обя-

зательном порядке вносится в базу данных 
ОВД. Так в период декабря 2018 года на тер-
ритории Майкорского сельского поселения 
вывялено несколько фактов нахождения не-
совершеннолетних в ночное время в обще-
ственных местах. Родители подростков при-
влечены к административной ответственно-
сти, несовершеннолетние поставлены на учет 
в ПДН отделения полиции.

Учреждения, «приютившие» подростка в 
ночное время могут быть оштрафованы на 
сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Им тоже 
следует соблюдать условия «комендантского 
часа» для несовершеннолетних.

Увы, многие из родителей пренебрегают 
законодательными нормами и правилами. 
Забывают заниматься воспитанием своих де-
тей, скептически относятся к структуре под-
растающего поколения. Не уделяют долж-
ного внимания, и в итоге дорого расплачива-
ются. Штраф не самое страшное наказание, 
учитывая, что ребенок может пострадать 
или вовсе не вернуться домой.

Нарушителями считаются родители и 
опекуны, не способные, либо не желающие 
контролировать своих детей и подопечных. 
При неоднократных нарушения их пригла-
шают на комиссию по делам несовершенно-
летних.

Любое нарушение законодательства вле-
чет за собой наказание, и комендантский час 
не является исключением.

Таким образом, дети и подростки всегда 
находятся под чьей- либо ответственностью 
и защитой государства.

Инспектор ПДН отделение полиции 
(дислокация с. Юсьва ) Ошмарина Е. В.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ 
äëÿ ëîãîïåäîâ è ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Важнейшей тенденцией развития современной образовательной практики являет-
ся образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

15 марта на базе 
МБОУ «Майкорская 
ОШИ для обучаю-
щихся с ОВЗ» прошёл 
районный семинар 
«Коррекционное со-
провождение обу-
чения и воспитания 
детей с проблемами 
в развитии и систем-
ный подход к кор-
рекционной работе 
в школе». В работе 
семинара приняли 
участие логопеды и 
учителя начальных классов Юсьвинского района. С приветственным словом к участникам 
семинара обратилась директор школы Якимова Валентина Власовна. Она обозначила про-
блему создания образовательного пространства максимально комфортного для всех обуча-
ющихся и оказания помощи каждому ребенку с ОВЗ в решении актуальных задач развития, 
обучения и социализации. На теоретической части семинара завуч школы Швецова Елена 
Аркадьевна познакомила гостей с особенностями обучения детей с ОВЗ. Елена Аркадьевна 
отметила о важности системного подхода и оказания психолого-педагогической, логопеди-
ческой и социальной помощи.

В практической части семинара были представлены открытые уроки:
- Урок математики в 3 классе «Сложение и вычитание чисел и круглых десятков». (Учитель 

начальных классов Шатрова О.С.).
- Урок социального мира « Интерьер жилого дома» (Учитель начальных классов Ужегова 

Н. А.)
- Урок чтения «Звук г и буква г» (учитель начальных классов Тюнёва С. А.)
Учителя начальных классов продемонстрировали развивающий, познавательный, воспи-

тывающий аспект урока.
Гости семинара смогли посетить коррекционные занятия, на которых были представлены 

коррекционно-развивающие упражнения по преодолению трудностей в обучении:
- Групповое занятие психолога. (Психолог Кривощёкова А.Н.).
- Индивидуальное логопедическое занятие. (Логопед-дефектолог Мелюхина М.В.).
- Занятие ЛФК. (Педагог-инструктор ЛФК – Боталова Т.В.).
Особый интерес участников семинара вызвали мастер-классы:
- «ТРИЗ технологии». (Учитель начальных классов Шатрова О.С.)
- « Игольница из бросового материала». (Учитель швейного дела Кылосова П.В.).
- «Развитие слухового восприятия и чувства ритма с помощью музыкальных инструмен-

тов». (Учитель музыки Смирнова О.Н.).
На мастер-классах гости познакомились с приемами и методами, используемыми учите-

лями на занятиях. 
Участники семинара смогли посетить столярные и швейные мастерские, а также выставку 

изделий и работ детей.
Гости семинара высказали положительные отзывы о проведенном мероприятии, отметив 

возможность обмена опытом, четкость организации семинара. В качестве раздаточного мате-
риала педагоги получили буклеты с комплексом коррекционно-развивающих упражнений. 
По мнению участников, состоявший семинар стал важным событием в профессиональном 
развитии специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

 Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ

В России продолжается Декларационная кампания – 2019
В России продолжается Декларационная кампания. Отчитаться о доходах, полученных в 

2018 году, необходимо до 30 апреля 2019 года. 
Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удер-

живается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно 
рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ).

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:
- от продажи личного имущества (жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики или 

земельные участки), иного имущества (транспортные средства и другое), доли (ее ча-
сти) в уставном капитале организации или ценных бумаг, принадлежавших на праве соб-
ственности;

- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- полученные в порядке дарения не от близких родственников;
- в виде выигрышей в лотереи и т.д.
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариу-

сы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. 
Обращаем внимание, что в соответствии п. 17.1 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложе-

нию (освобождаются от налогообложения) доходы, получаемые физическими лицами, за со-
ответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая при-
ватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в 
указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а 
также при продаже иного имущества (например: автотранспортных средств), находившегося 
в собственности налогоплательщика три года и более.

Если налоговый агент не может удержать НДФЛ с дохода, то он обязан сообщить об этом 
налоговому органу и налогоплательщику до 1 марта года, следующего за истекшим перио-
дом. В этом случае налоговый орган пришлет уведомление, на основании которого в этом 
году НДФЛ необходимо заплатить не позднее 2 декабря.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не распространяется на получе-
ние налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение 
года. 

Налоговая Инспекция обращает внимание, что с 2019 года действует новая форма налого-
вой декларации 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@). 

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 года наиболее удобно использо-
вать специальную компьютерную программу «Декларация 2018», которая находится в сво-
бодном доступе на сайте ФНС Россииwww.nalog.ru. Также возможно заполнение и направ-
ление декларации в электронном виде в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» без посещения налогового органа. 

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года. Если на-
логоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то 
за это предусмотрено наказание. 

Штраф за непредставление декларации в срок – 5% не уплаченной в срок суммы налога за 
каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного налога.

 Дополнительную информацию можно получить на сайте ФНС России, либо по телефо-
нам: 

- Инспекции (34260) 3-06-58, 3-06-18, 3-06-66;
- бесплатный телефон Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю
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Шагнувшие под пули ____________________________________________

Феодосия Ивановна Баяндина
Совсем скоро наш народ вновь будет отмечать праздник Великой Победы. В музее 

Трудовой и боевой славы п. Майкор хранится множество рукописей, мемуаров, пи-
сем о той далекой военной поре. Мы решили начать публикацию этих исторических 
документов. Наш долг знать и помнить о тех, кто отстоял независимость нашей Ро-
дины, мы обязаны рассказать правду подрастающему поколению. 

Письмо Баяндиной Феодосии Ивановны
«Родилась я в деревне Бажино 

Юсьвинского района 17 июня 1922 
года. В 1930 году вместе с родителя-
ми переехала в поселок Майкор, где 
в 1937 году окончила 8 классов. Из-
за малочисленности группы 9 класс 
не открыли и мне пришлось 9 и 10 
класс заканчивать в поселке Пожва. 
Там мы жили в общежитии, а на вы-
ходной ходили в Майкор пешком 17 
километров. После окончания сред-
ней школы дальше учиться не по-
шла, так как не было возможности, 
и я пошла работать в Майкорскую 
школу счетоводом, а потом с 1940 
года стала преподавать историю в 
5-7 классах.

Когда началась война, многие де-
вушки пошли записываться в до-
бровольцы. В 1942 году был первый 
комсомольский призыв, и мы запи-
сались в добровольцы. Из Чёрмоз-
ского райвоенкомата нас отправили 
на защиту Москвы в 1-ый Прожек-
торный полк, который в 1943 году 
был переименован в 3-ю зенитно-
прожекторную дивизию Особой 
Московской армии ПВО. Наши 
прожектористы освещали рвавши-
еся к столице самолеты с целью бомбить Москву, в свете прожекторов зенитчики 
сбивали вражеские самолеты. При помощи прожекторного света очень мало немец-
ких самолетов подлетало к Москве. Именно благодаря нашей противовоздушной 
обороне наша столица не подвергалась столь разрушительным бомбардировкам как 
другие европейские города.

В армии я была связистом-телеграфистом. Служила с начала в звании красноар-
мейца, потом ефрейтора, и дослужилась до звания младшего сержанта, командира 
отделения связи. Одновременно я исполняла обязанности комсорга роты, а после 
вступления в Коммунистическую партию, стала партийным организатором роты.

После войны именно нашей роте было дано почетное право участвовать в Салюте 
Победы. 24 июня1945 года в Москве состоялся Парад Победы и мы салютовали всей 
стране!

Летом 1945 года началась демобилизация девушек.
За участие в Великой Отечественной войне меня наградили орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалями «За победу над Германией», имени Г. К. Жукова и 
другими.

В 1946 году, после демобилизации, Центральный комитет ВЛКСМ направил меня 
возглавлять комсомольскую организацию Военно-механического техникума в город 
Пермь. В том же году я поступила в Ленинградский государственный университет 
им. А. А. Жданова, после окончания которого была оставлена учиться в аспиранту-
ре. Через несколько лет я защитила кандидатскую диссертацию и получила звание 
«Кандидат физико-математических наук», а потом звание доцента. С 1954 по 1957 
годы работала преподавателем кафедры физики в Ленинградском технологическом 
институте холодильной промышленности. В то время производство бытовой техни-
ки в нашей стране было очень востребованным и новым.

Позднее я перешла работать доцентом кафе-
дры физики в Военно-артиллерийскою акаде-
мию, где проработала до 1996 года.

С 1996 года - пенсионер. Принимаю участие в 
Совете ветеранов, веду активный образ жизни, 
часто хожу в филармонию, театры, музеи. Сло-
вом, стараюсь не замыкаться в четырех стенах. 
20.10.2002 г.»

Вот такое письмо хранится в музее Трудовой 
и боевой славы п. Майкор. По словам руководи-
теля музея Н. А. Швецовой Феодосия Ивановна 
приезжала в Майкор летом 2002 года. Это дей-
ствительно очень обаятельная и активная жен-
щина. В том году нашей землячке исполнилось 
80 лет, и от Ленинградского Совета ветеранов 
она получила путевку и, не смотря на преклон-
ный возраст, слетала на самолёте на озеро Бай-
кал, а потом посетила свою малую родину - по-
сёлок Майкор и деревню Бажино.

Приятно сказать, что наш поселок - это роди-
на очень талантливых, смелых и высокообразо-
ванных людей.

 Обработала документ Шестакова Диана,
 учащаяся ЦДО «Горизонт»

Многодетным мамам – досрочная пенсия
С 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, среди которых 

– увеличение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет – для 
женщин), возникновение права выхода на пенсию на два года раньше для граждан с большим 
страховым стажем (42 года для мужчин и 37 лет – для женщин), социальная поддержка граж-
дан предпенсионного возраста, поддержка занятости и переквалификации граждан старшего 
возраста. 

Вместе с тем, положения закона устанавливают более ранний выход на пенсию для много-
детных матерей. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет 
назначаться в 50 лет. Кроме того, мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 
лет, а родившая четверых детей – в 56 лет. Основные требования – 15 лет страхового стажа, 
необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ребенка до 8 лет.

Обращаем внимание, что у многодетных матерей, имеющих 3-х и 4-х детей, право на на-
значение страховой пенсии по старости по новому законодательству впервые возникнет в 
2021 году – это женщины 1965 года рождения, имеющие четырех детей.

Годы выхода на пенсию:
•	2021 год: женщины 1965 года рождения, родившие 4-х детей;
•	2022 год: женщины 1966 года рождения, родившие 4-х детей;
•	2023 год: женщины 1967 года рождения, родившие 4-х детей, и женщины 1966 года рож-

дения, родившие 3-х детей;
•	2024 год: женщины 1968 года рождения, родившие 4-х детей, и женщины 1967 года рож-

дения, родившие 3-х детей;
•	2025 год: женщины 1969 года рождения, родившие 4-х детей, и женщины 1968 года рож-

дения, родившие 3-х детей.
По данным отделения ПФР по Пермскому краю, с 2021 по 2025 г.г. досрочно на пенсию вы-

йдут почти 800 многодетных матерей Прикамья. В настоящее время территориальные органы 
ПФР Пермского края проводят с указанной категорией граждан заблаговременную работу по 
проверке сведений об учтенных пенсионных правах, необходимых для своевременного на-
значения пенсий.

Напоминаем, что увеличение пенсионного возраста будет проходить постепенно. Переход-
ный период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться 
на один год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Для тех, кто 
уходит на пенсию в ближайшие два года, возрастной порог снижается на полгода. Таким об-
разом, те, кто собирался на пенсию в этом году, выйдут на нее позже на полгода, а не на год, 
а те, кто должен выйти на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года, а не на два.

УПФР в г. Кудымкаре Пермского края (межрайонное)

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 пресле-
дования либо о прекращении уголовного пре-
следования» Вам нужно зарегистрироваться 
на Едином портале государственных услуг – 
ЕПГУ на сайте www.gosuslugi.ru и подать за-
явку из личного кабинета.

1. Для регистрации на ЕПГУ Вам понадо-
биться:

• Паспорт
• СНИЛС
• Мобильный телефон или электронная 

почта
Шаг 1. Предварительная регистрация
• Ввести фамилию, имя, номер мобильно-

го телефона или адрес электронной почты
• Ввести код подтверждения, полученный 

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

бинет
Шаг 2. Ввод личных данных
• Заполнить форму личных данных с ука-

занием 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) или в МФЦ (Мно-
гофункциональный центр).

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 
Лицензии, справки, аккредитации

4. Выбрать – Выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования

5. Заполнить электронный бланк заявле-
ния. Прикрепить электронные копии докумен-
тов, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, согласно требованиям, 
указанным 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 необхо-
димо:

• Пройти регистрацию на сайте www.
gosuslugi.ru и получить код доступа на пор-
тал.

• Выбрать необходимую услугу.
• Заполнить предложенную форму, вы-

брать место обращения, желаемую дату и 
время согласно расписанию работы в месте 
оказания услуг.

• По окончании внесения данных система 
выполнит обработку и отправку вашего за-
проса в соответствующее подразделение для 
прохождения этапов регистрации, проверки 
заявления и принятия окончательного реше-
ния.

Основание для отказа в приеме заявления 
в  электронной форме является:

•	 Наличие грамматических и технических 
ошибок в указанных персональных данных за-
явителем;
•	 Наличие незаполненных реквизитов в 

заявлении;
•	 Отсутствие копий документов в элек-

тронной форме;
•	 Предоставление документов, выполнен-

ных на иностранном языке, без перевода на 
русский язык.

Добровольная дактилоскопическая реги-
страция 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 та-
ких 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 
случаях, наводнениях, землетрясениях, по-
жарах, террористических актах, авиационных 
и железнодорожных катастрофах.

Особое значение дактилоскопическая ре-
гистрация имеет для людей, страдающих по-
терей памяти. В случае, когда человек не в 
состоянии сообщить о себе какие-либо сведе-
ния, дактилоскопия может помочь родствен-
никам найти пропавшего члена семьи.

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

Какие документы необходимы:
-заявление о проведении добровольной 

дактилоскопической регистрации установлен-
ного образца;

- паспорт гражданина РФ; паспорт иностран-
ного гражданина либо иной документ, уста-
новленный законодательством Российской 
Федерации или признаваемый в соответствии 
с международным договором Российской Фе-
дерации в качестве документа, удостоверяю-
щего личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства, – для иностранных 
граждан и лиц без гражданства;

- 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 ли-
цам, документы, свидетельствующие об уста-
новлении факта опекунства, попечительства. 

Адрес: с. Юсьва, ул. Красноармейская, д. 7.
Понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00 

часов.
Телефоны для консультации и предвари-

тельной записи на прием: 8 (34246) 2-75-74

Отделение полиции (дислокация с.Юсьва)
МО МВД России «Кудымкарский»

Социальные пенсий проиндексированы с 1 апреля на 2 %
С 1 апреля на территории Российской Федерации размер социальной пенсии индексиру-

ется на 2 процента.
Коэффициент увеличения рассчитан в соответствии с данными о величине прожиточного 

минимума пенсионера в России за 2018 год.
Увеличиваются не только социальные пенсии, но и пенсии, назначенные по нормам Феде-

рального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», а именно: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
военнослужащим, родителям и вдовам погибших военнослужащих, гражданам, пострадав-
шим от радиации. При увеличении указанных пенсий факт работы пенсионера значения не 
имеет.

По Юсьвинскому району размеры государственных пенсий увеличены у 447 пенсионеров, 
средний размер увеличения составил 179,74 руб. 

Данное повышение предусмотрено постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.03.2019 г. № 271 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 г. 
социальных пенсий».

Управление ПФР в г.Кудымкаре (межрайонное)
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Благодарность
Водоснабжение поселения питьевой водой – одна из главных забот 

муниципальных властей, в зимнее и летнее время. Всегда возникают про-
блемы, когда материалы и сооружения для подачи воды выходят из строя. 
Ни для кого не секрет, что наш водопровод это «больная мозоль», ведь 
с начала 2019 года по сегодняшний день на разных участках водопрово-
да произошло уже 6 аварий, и к всеобщей радости все они устранены, 
благодаря Рочеву Петру Анатольевичу и его работникам. Администрация 
Майкорского поселения и жители посёлка выражают огромную благодар-
ность и признательность за ваше усердие, трудолюбие и терпение.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА!
16 марта в детско-юношеской спортивной школе «СПАРТ» прошли районные со-

ревнования по волейболу. В упорнейшей борьбе команда нашей школы заняла 1 
призовое место. Поздравляем девушек: Калину Ульяну, Онькову Викторию, Дори-
ченко Диану, Трифанову Викторию, Смертину Анну, Варанкину Валерию и Бабину 
Марину! Молодцы!

Администрация Майкорской средней школы благодарит тренера команды – Кай-
сарову Надежду Александровну за подготовку и поддержку!

Заместитель директора по УВР Якина Е.Н.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
с выездом на дом заказчика.
Установка всех видов антенн.

Гарантия. Качество.
Тел. 8-950-452-44-47

Администрация Майкорского поселения 
принимает 

люминесцентные лампы 
от населения, 

для их дальнейшей утилизации.

Телефон доверия: 8-800-2000-122
Уважаемые родители 

будущих первоклассников!
Напоминаем, что продолжается подача заявлений на зачисление в пер-

вые классы. Заявления принимаются в приемной Майкорской СОШ в рабо-
чие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч. При себе иметь документы: паспорт, свидетель-
ство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка, свидетельство о регистрации 
по месту проживания / пребывания. Телефон для справок: 2-63-25.

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем именинников ФЕВРАЛЯ

Краюшкину Тамару Георгиевну 
с 80-летием!!!

Чиртулову Нину Ивановну 
с 80-летием!!!

Дориченко Анну Николаевну 
с 95-летием!!!

Давыдова Валерия Петровича 
с 70-летием!!!

Корякину Анну Петровну 
с 70-летием!!!

Никулину Татьяну Иосифовну 
с 70-летием!!!

Мальцеву Валентину Владимировну 
с 65-летием!!!

Тулякову Галину Рахимовну 
с 65-летием!!!

Именинников МАРТА
Рыгасову Лидию Николаевну 

с 80-летием!!!
Микову Галину Георгиевну 

с 80-летием!!!
Микова Вениамина Васильевича 

с 80-летием!!!
Коротовскую Галину Михайловну 

с 70-летием!!!
Редькину Марию Николаевну 

с 75-летием!!!
Батину Анну Кириловну с 70-летием!!!

Ануфриеву Лидию Александровну 
с 70-летием!!!

Калину Римму Фёдоровну 
с 75-летием!!!

Якимову Татьяну Андреевну 
с 65-летием!!!

Муравьёва Виктора Фёдоровича 
с 65-летием!!!

Ошмарину Валентину Александровну 
с 65-летием!!!

Варанкину Антониду Фёдоровну 
с 65-летием!!!

Желаем вам крепкого здоровья, 
отличного настроения и огромного счастья!!!

Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых, 
Сколько прожито дней золотых.

Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается всё, о чём только мечталось,
Пусть года принесут Вам немало свершений,

Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью.

И пускай никогда не подводит здоровье.
А когда, наконец, Вам исполнится 200,

Этот праздник мы с Вами отпразднуем вместе!!!

Дорогого мужа, любимого папу
Сторожева Ивана Викторовича

Поздравляем с Днём рождения!!!
Отличный возраст – 30 лет! 
Мой муж, сегодня в Юбилей. 
Ты не услышишь слова «нет» 
Ни от жены, ни от детей.
Ты праздник этот заслужил 
Работал, не жалел себя
И отдал сверх возможных сил, 
Чтоб счастлива была семья.
Пора, любимый, отдыхать 
Пусть все сегодня будет лень 
Все будут папку ублажать. 
Ведь тридцать лет не каждый день.

Жена, дети.

Любимую маму и бабушку
Елкову Галину Петровну

Поздравляем 
с 65-летни м Юбилеем!

Принимай, мамуля, 
В свой праздник, юбилей,
Цветы и поздравления
От внуков и детей
Родная, береги себя,
Ты нам так нужна,
Людей на свете много,
А ты у нас одна.
Пусть сердца материнского
Добрый, яркий свет
Горит не угасая
Много-много лет.

С любовью твои дети и внуки

Микова Вениамина Васильевича
Поздравляем с юбилеем!!!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды —
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.

Давыдовы

Ватанен Тамару Михайловну
Поздравляем с 55-летием!

Ты сегодня отмечаешь
Интересный юбилей:
Две пятерки получаешь,
Убирай дневник в портфель.
«Пять» – за прожитые годы,
За счастливую семью.
«Пять» – за твой бесценный опыт
И за красоту твою.
За любовь, что ты дарила,
За заботу, за труды.
Две пятерки получила.
Что ж, гордиться можешь ты.
В юбилей такой чудесный
Можно только пожелать
Еще столько раз по разу
Дни рожденья отмечать

Родные, одноклассницы

В соответствии с федеральным законом «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Феде-
рации» граждане имеют право самостоятельно допла-
чивать за себя страховые взносы в Пенсионный фонд 
России в целях увеличения страхового стажа и коли-
чества баллов для расчета размера будущей пенсии.

Важно, чтобы физические лица, которые планируют 
уплачивать страховые взносы в ПФР за себя, посто-
янно или временно проживали на территории Рос-
сийской Федерации. Они не должны быть в трудовых 
отношениях или работать по договорам гражданско-
правового характера. Не допускается одновременная 
уплата страховых взносов за гражданина работодате-
лем и добровольная уплата страховых взносов.

При этом продолжительность засчитываемых в стра-
ховой стаж периодов уплаты страховых взносов ука-
занной категории граждан не может составлять более 
половины страхового стажа, требуемого для назначе-
ния страховой пенсии по старости. Физические лица, 
уплачивая самостоятельно дополнительные страховые 
взносы, могут приобрести только половину страхового 
стажа, необходимого для назначения страховой пен-
сии по старости, то есть 7,5 года. 

В случае добровольного вступления в правоотно-
шения гражданин сам решает, какую сумму взносов 
перечислить на свой пенсионный счет в текущем году 
(но не ниже минимального размера), а также как про-
изводить уплату: разом или несколькими платежами. 
Если общая сумма уплаченных страховых взносов 
составила не менее фиксированного размера страхо-
вого взноса, в страховой стаж засчитывается период, 
равный полному календарному году (с 1 января по 
31 декабря), в котором уплачены страховые взносы. 
Если общая сумма уплаченных страховых взносов со-
ставляет менее фиксированного размера страхового 
взноса, в страховой стаж засчитывается период (в ме-

сяцах) продолжительностью, исчисленной пропорцио-
нально уплаченным страховым взносам, но не менее 
одного календарного месяца (30 дней). 

Минимальный размер страховых взносов определя-
ется как произведение однократного МРОТ на начало 
года (за 2017 год расчет производился из двукратно-
го МРОТ на начало года), за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР 
(26%), увеличенное в 12 раз.

В соответствии с Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» в редакции Федерального закона от 
25.12.2018 № 481-ФЗ МРОТ с 01.01.2019 установ-
лен в размере 11 280 руб. Таким образом, минималь-
ный размер страховых взносов, уплачиваемый граж-
данами, добровольно вступившими в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию в 2019 
году, составляет 35 193,60 руб.

Максимальный размер страховых взносов не может 
быть более размера, определяемого как произведение 
восьмикратного МРОТ, установленного федеральным 
законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 
взносов в ПФР, установленного подпунктом 1 пункта 
2 статьи 425 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, увеличенное в 12 раз. В 2019 году – 281548,80 
руб.

Администратором данного вида поступлений яв-
ляется Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Отчетность в органы Пенсионного фонда РФ не пред-
ставляется. Все самостоятельно уплаченные взносы 
фиксируются на индивидуальном лицевом счете граж-
данина в базе персонифицированного учета Пенсион-
ного фонда РФ. 

Управление ПФР в г.Кудымкаре (межрайонное)

Бычкову Аиду Михайловну
Поздравляем с 55-летием!

Прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!

Елена, Виктор

О возможности «купить» стаж в 2019 году


