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12-13 июля Юрла принима-
ла гостей со всех уголков
Пермского края, это гармонисты
и частушечники, коллективы и
ансамбли. Все гости званные!
Все же самыми долгожданными
гостями стали дети Геннадия
Заволокина, Анастасия и Захар
иих ансамбль «Частушка».

Встречали гостей, как
полагается с хлебом и солью, да
песней русскою в исполнении
ансамбля песни и танца «Рус-
ская песня». Гостить всегда
приятно, но как говорят сами
Заволокины: «В основном
приехали сюда работать». Три
дня работа шла в ускоренном
темпе. Прослушивание коллек-
тивов, а затем съемки, одновре-
менно с этим выступления на
сцене. Колоссальный объем
работы был выполнен за эти
дни.

Как сообщает управление
культуры, более 800 человек
приняли участие в краевом
фестивале «Заиграй, гармонь
Прикамья». Помимо творческих
коллективов из соседних
районов с. Кочево, с. Коса, п.
Гайны, г. Кудымкара, с. Белоево
на фестиваль приехали ансам-
бли из Кунгура, Сивы, Красно-
вишерска, Верещагино, Перми,
Юсьвы, Орды, Карагая, Красно-
камска, Октябрьска, Куеды,
Нытвы,Добрянки.

Наряду с концертами и
записью «Играй гармонь» в
рамках фестиваля состоялось
множество развлекательных
мероприятий. 12 июля первый
день фестиваля, в народе этот
день называют «Петров день».
Отчасти к этому дню и было
приурочено начало праздника.
А начиналось все с торжествен-
ной церемонии открытия
фестиваля «Заиграй, гармонь
Прикамья», где были представ-
лены гости и коллективы. Далее
празднование перенеслось в
центр поля, тут происходило не
менее интересное зрелище
возжигание фестивального
костра: игрища, распевание
песен и «ритуальный» хоровод.
В это же время около палаток
общественного питания всех
желающих угощали ухой «Уха
на Петра и Павла». Закончился
день этнодискотекой и праз-
дничнымсалютом.

Второй день был более
насыщенным. С раннего утра на
территории поля заработала
выставка – ярмарка народных
промыслов и ремесел «Широкая
ярмарка». Конечно, не удалось
пообщаться со всеми мастера-
ми, но вот одна мастерица
смогла привлечь к себе внима-
ние. Анастасия приехала на
фестиваль с города Пермь, вот
что она рассказывает о своей
деятельности: «В крае лишь
небольшое количество людей,
которые профессионально

занимаются лепкой из пластики.
К ним относится и моя сестра,
все изделия это ее рук дело.
Сама же я рисую. В Перми уже
состоялись две выставки с
моими картинами. Еще мои
репродукции переносят на
магниты». На вопрос: «Что
означает надпись на магнитах
« К ИЦУНЭ МИЯ ТО » , -
Анастасия ответила: «Это мой
псевдоним».

В 11 часов на главной сцене
зазвучала музыка, это означало,
что начинается фестиваль
народной музыки «Играй над
Юрлою, гармонь». Параллельно
шел фольклорный праздник
сенокосной культуры «Звени,
коса!»: тем коллективам,
которые не смогли попасть на
главную сцену, была дана
возможность выступить тут.
Самым главным аспектом всеже
стал конкурс косарей. Десять
команд показали свои умения
работы с косами, а так же как
правильно нужно метать стога.
Совсем недалеко расположи-
лись мастерские, где можно
было научиться изготавливать
куклы из сена и соломы, еще
можно связать пару другую
свежих веников. На площадке
«Чайный двор» для всех
желающих была осуществлена
продажа целебных чаев, также
можно было получить консуль-
тацию специалистов по заготов-
ке лекарственных трав и их
использование. Не забыли и про
самых маленьких, они зажигали
на площадке «В гостях у
Юрлинки». А те, кто силой
хотел померяться, работала
п л ощ а д к а «Мол од е ц к и е
забавы». К тому времени как
заканчивали свою работу
площадки, по фестивалю
«Играй над Юрлою, гармонь»
подвелиитоги.Итак:

Творческие коллективы
Кочевского муниципального
района.

Бычин Леонид Сергее-
вич –Красновишерскийрайон;

Тыблинцев Николай -
Кочевский муниципальный
район;

Народный этнографи-
ческий ансамбль «Кукушка»
( р у ко в од и т е л ь Н а д ежд а
Чугайнова ) - Кочевский
муниципальныйрайон.

Томилина Надежда
Владимировна - Ординский
муниципальныйрайон;

Народный ансамбль
песни и танца «Лысваок»
(Ро синка ) (руководитель
ЛюбовьДудина) - с.Кочево.

Ма г а сумо в Р афи с
Гаптлевалевич - Октябрьский
муниципальныйрайон;

Народный удмуртский
фольклорно-этнографический
ансамбль «Тюрагай» (руководи-
тель Физая Сабирьяновна
Гарифуллина) - Куединский
муниципальныйрайон.

Дуэт Караваев Юрий и
Пахоруков Валерий - Кудымкар-
скиймуниципальныйрайон.

Мужской вокальный
ансамбль «Добры молодцы»
(руководитель Тиунов Иван
Иванович) - г.Кудымкар.

Вокальный ансамбль
народной песни «Мысовлянка»
(руководитель Андрей Василье-
вич Гусельников) - Краснокам-
скийрайон.

Есенеева Гульнара,
Солистка студия татарской
песни «Мирас» (руководитель
Тухфятуллов Абдулхалик) -
г.Пермь.

Фольклорный коллек-
тив «Сьоломгаж» (Сердечная
р а д о с т ь ) ( р у ко в од и т е л ь
Александра Голева) - с.Пуксиб
Косинский муниципальный
район.

П е р е в о з ч и к о в а
Людмила -Нытвенскиймуници-
пальныйрайон ст.Чайковская.

Ансамбль народной
песни «Журавушки», ДШИ -
с.Сива Сивинский муниципаль-
ныйрайон.

Образцовый детский
ф о л ь к л о р ны й а н с а м бл ь
«Пэлянок» (Дудочка) (руково-
дитель Альбина Васильевна
Баяндина) - с.Архангельское
Юсьвинский муниципальный
район.

Семейный ансамбль
«Ростки Пармы» (руководитель
Татьяна Баранова) - Кудымкар-
ский муниципальный район.

Б а р ано ва Тат ь ян а
Васильевна - с.Юсьва Юсьвин-
скиймуниципальныйрайон.

Анкудинова Ирина
Александровна - с .Серга
Кунгурскийрайон.

Э т н о г р а ф и ч е с к и й
ансамбль «Родные напевы»
(руководитель Кузнецова Елена
Ивановна) - с.Буб Сивинский
муниципальныйрайон.

Фольклорный ансамбль
«Бичир» (Искра) (руководитель
Валентина Егоровна Денисен-
ко) - Кудымкарский муници-
пальныйрайон.

Но в и ко в В а л е р и й
Васильевич - Карагайский
муниципальныйрайон.

Голяков Антон Ивано-
вич - Карагайский муниципаль-
ныйрайон.

Куварзина Александра
Михайловна - Еловский
муниципальныйрайон.

Ансамбль русской
песни«Раздолье» (руководитель
Елена Леонидовна Новоселова)
- с. Сива, Сивинский муници-
пальныйрайон.

Завершили фестиваль гала -
к о н ц е р т о м с у ч а с т и е м
Анастасии и Захара Заволоки-
ныхи ансамбля «Частушка».

Все участники фестиваля
выражают слова благодарности
всеморганизаторамфестиваля!

Также слова благодарности
хочется выразить Юрлинским
предпринимателям, которые
внесли большой вклад в
проведении и организации
фестиваля.

Организаторы фестиваля:
Администрация Юрлинского
муниципального района ,
Пермский дом Народного
творчества, Кудымкарский
этнографическийцентр.

Фестиваль состоялся при
поддержке Министерства
культуры, молодежной полити-
ки и массовых коммуникаций
П е р м с к о г о к р а я и
Администрации Юрлинского
муниципального района.
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То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей

последующей жизни. Если семья многодетная, воспитание в ней - дело хлопотное, но

приносит многократное чувство счастья и гармонии любящим родителям. И в этот раз,

именно такие семьипринялиучастие в окружномконкурсе «Лучшаямногодетная семья».
В конкурсе приняли участие три семьи: Кудымовы (д. Верхнее - Лобаново), Булдако-

вы (с.Юрла), Ганицевы (с.Юрла). Каждая семья выступала в своейноминации:
- Булдаковы«Творческая семья»;
- Ганицевы«Строимдом»;
-Кудымовы«Сохранение традиций».
Их задача заключалась в следующем: привести весомые аргументы в защиту своей

номинации, почемуименноих семья достойна звания «Лучшаямногодетная семья».
Оценивало презентации семей жюри, в составе которого были: Жаровин Анатолий

Николаевич заместитель главы Администрации, Пикулева Валентина Семеновна -

начальник управления территориального развития населения в Юрлинском районе и

Першина Дина Васильевна - пенсионер, член ветеранского объединения. По мнению

жюри все команды презентовали себя достаточно не плохо, но полностью раскрыть свою

номинацию смогла семья Кудымовых. По итогам звание «Лучшая многодетная семья»

достается семьеКудымовых.Имже и предстоит ехать в край защищать честьЮрлинского

района.
Всемучастникамвручилиценныеподарки, благодарственныеписьмаи сертификаты.
Перед началом конкурса, в праздничной обстановке состоялось чествование семьи

Вилисовых (с. Усть - Зула). Их история началась давно. Когда то много лет назад Петр

Иванович приехал работать в Усть- Зулинскую, тогда еще среднюю школу, встретил там

Алевтину Александровну, она тоже работала в школе. Спустя некоторое количество

времени возник их союз. Вот уже более 40 лет живут они в любви и согласии. Как говорят

их односельчане: «Вилисовы - это пример для всех. В этой семье нет ни ссор, ни обид,

всегда царит мир и спокойствие». Алевтина Александровна и Петр Иванович воспитали

трех прекрасных детей, двух сыновей и дочь. Старший сын работает в нефтяной сфере,

кандидат наук.Дочь работает в сфереюриспруденции.Младшийсын - химик.
За заслуги этой семье вручили медаль «За любовь и верность». Для них прозвучали

слова поздравления не только от Анатолия Николаевича и ВалентиныСеменовны, но и от

главы Усть - Зулинского сельского поселения - Иванова Сергея Ивановича. Также к

поздравлениямприсоединились односельчане.
Будьте счастливы!

Победители поедут в Пермь

13 июня 2013 года в Культурно деловом центре прошел районный конкурс "Лучшая многодетная
семья". На территории района он проводится уже не первый раз. Каждый год семьи «бьются» за это
звание, улучшая свои выступленияидополняя их разнообразнымихудожественныминомерами.

В конкурсе приняли участие 5 семей: Булдаковых, Ефремовых, Ганицевых из села Юрла,
Першинысд. Елога, Волокитинысд. Келич.

В зале звучала приятная музыка, чувствовалась праздничная атмосфера. Было заметно,
волнение родителей перед выступлением, а дети были очень рады празднику, который собрал их
всех вместе.

Мероприятие открыла своим выступлением глава района Т.М. Моисеева. Она отметила, что
такие мероприятия, повышающие социальный статус многодетных семей и возрождающие
семейныеценности, важныдлярайона.

Семьи состязались в трех конкурсах: визитная карточка семьи "Знакомьтесь, это мы!", семейное
блюдо и творческий конкурс. Все семьи подошли серьезно к участию в районном конкурсе. Они
проявили творчество, оригинальность и сплоченность. В первом конкурсе каждая семья представила
себя, рассказала о своих занятиях, увлечениях, домашнем подворье. А семья Булдаковых просто без
слов показали образование их дружной семьи. Во втором конкурсе вниманию жюри представили
разные «вкусности»: блинчики с творогом и мясом, торт «Наполеон», пицца на любой вкус. Ну а к
творческому конкурсу семьи готовились наверно больше всего, тут и танцы и песни, и частушки, и
песни под гармонь, и сценки.

Несмотря на малое количество зрителей, болельщики тепло встречали участников конкурса и
провожали их бурными аплодисментами. Мероприятие прошло на одном дыхании и стало настоя-
щимпраздникомне только длядетей, но идля всех участников и зрителей.

Победителями районного конкурса "Лучшая многодетная семья" стала семья Булдаковых из
села Юрла. С отрывом в один балл второе место разделили две семьи Ганицевых и Ефремовых
также из селаЮрла и третье место присуждено семье Першиных из деревни Елога. Все семьи были
награжденыБлагодарственнымиписьмамииподарочнымисертификатами.

И участники, и жюри, и организаторы районного конкурса "Лучшая многодетная семья" ушли с
мероприятия в приподнятомнастроениии

Будем уверены, что на следующий год в конкурсе «Лучшая многодетная семья» примут участие
ещебольшесемей.

Победители конкурса (семья Булдаковых): «Мы благодарим всех, кто болел за нашу семью. С
такой поддержкой не сложно было показать хороший результат. Также выражаем слова благодар-
ностижюри, за их правильноерешение».

Семья Першиных: «Для нас семья – это, прежде всего гармония между двумя людьми, это
хорошиеотношения, любовьдруг к другу».

СЕМЬЯ-ДЕЛО ХЛОПОТНОЕ!

Ситуация с дорожно – транспортным травматизмом в
Юрлинском районе остается напряженной. Так, по итогам 6
месяцев 2013 года зарегистрировано 6 дорожно-
транспортных происшествий (АППГ-2), в результате
которых 11 человек получили травмы различной степени
тяжести. Рост ДТП составил 200 %. Особую тревогу
вызывают случаи совершения ДТП с тяжкими последствия-
ми водителями, не имеющими права управления, а так же
находящимися в состоянииалкогольного опьянения.

На территории Юрлинского муниципального района
за 6 месяцев 2013 г. зарегистрировано 2 ДТП с участием
несовершеннолетних.

Как ни странно, все нарушения на автодорогах
типичны, а аварии похожиоднанадругую:

30.06.2013г. около 07-00 час. на автодороге Юрла-
Чугайнов-Хутор со стороны с.Усть-Зула в направлении
д.Лобанова двигалась автомашина ВАЗ-21099 не
зарегистрированная в установленном порядке, водитель
автомашины ВАЗ-21099 несовершеннолетний гр. А..., 1996
г.р., который на 18 км автодороги не справился с
управлением и допустил съезд автомашины в левый кювет
по ходу движения ТС, с последующим опрокидыванием. В
результате ДТП пострадали 2 несовершеннолетних
подростка.

06.07.2013 года в 07.55 по автодороге Кудымкар-
Гайны со стороны с.Юрла в направлении с.Кочево
двигалась а/м ВАЗ-21099 г/н Х762ВУ/59, водитель гр. В….,
1991 г.р., который на 61-м км автодороги не справился с
управлением, допустил съезд автомашины в левый кювет
по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В
результатеДТПпострадали2 человека

19.06.2013 в 03.30 ч. на а/д Юрла-Дубровка со
стороны д.Дубровка в направлении с.Юрла двигалась а/м
УАЗ-469Б, г/н А 585 АН 81, водитель которой на 2-м км
автодороги не справился с управлением на скользкой
дороге, в связи с дождливой погодой и допустил
опрокидывание автомашины на проезжей части.
Пострадал1несовершеннолетнийпассажир.

Виновниками таких аварий являются злостные
нарушители ПДД. Наша беда в том, что мы не умеем
прогнозировать предполагаемое развитие ситуации на
дорогах. Умные люди учатся на чужих ошибках, и
предотвратить опасную ситуацию легче, чем ликвидиро-
вать ее последствия.

В сознании граждан должна закрепиться простая
истина о том, что управлять транспортным средством,
значит взять на себя огромную ответственность за
безопасность всех участников дорожного движения без
исключения

Очень хочется, чтобы вы прониклись сознанием того,
что , которое
необорвалось на полпути! А это зависит от каждого из нас.

Старший инспектор БДД группы (дислокация с.Юрла)
ОГИБДД МО МВД РФ «Кочёвский»

майор полиции Н.В. Моисеев

Обстоятельстваипричиныпроисшествия:

Причинысовершения:

- управлениетранспортнымсредством, не имея

права управления, в состоянии алкогольного

опьянения;

- превышение скорости движениятранспортно-

госредства;

Обстоятельстваипричиныпроисшествия.

Причинысовершения:

- управлениетранспортнымсредством, не имея

права управления, в состоянии алкогольного

опьянения;

- превышение скорости движениятранспортно-

госредства;

Обстоятельстваипричиныпроисшествия

Причинысовершения:

- управлениетранспортнымсредством, не имея

права управления, в состоянии алкогольного

опьянения;

- не соответствие скорости транспортного

средстваконкретнымдорожнымусловиям;

Уважаемые родители, не позволяйте Вашим

детям совершать ошибки, которые могли бы

привести к пагубнымпоследствиям. Необходимость

борьбы за здоровье и жизнь детей - дело каждого из

нас!

.

главное – чтобы у каждого было БУДУЩЕЕ

ГИБДД ОП (дислокация с.Юрла) информирует!

Запоследние годыэкстремизмсталоднойиз угроз для российского общества.
Согласно закону, терроризмом признается идеология насилия и практика воздействия на

принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправныхнасильственныхдействий.

При этом осуществление террористической деятельности является одной из составляю-
щих экстремизма, к которому также относятся насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации; возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от данных признаков; пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, публичные призывы к осуществлению указанных
деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а ровно их изготовле-
ние или хранение вцеляхмассового распространения, а такжеиная подобнаядеятельность.

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-
правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В
целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстреми-
стской деятельности, по решению судаможет быть ограничен доступ к государственной имуниципаль-
ной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в
образовательных учреждениях и занятиючастнойдетективнойиохраннойдеятельностью.

За совершение террористических и экстремистских действий, предусмотрена уголовная
ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, наказание в виде лишения свободы на различные сроки назначается за
возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, совершенные к религии, а равно
принадлежности к какой – либо социальной группе, совершенные публично или с использованием
средств массовой информации; организацию и участие в экстремистском сообществе или экстреми-
стской организации.

Противодействие терроризму и экстремизму – это не только ликвидация последствий
даннойдеятельности, но и предупреждение таких явлений.

В связи с этим, обращаясь кжителямрайона, прокуратура района просит граждан сообщать
в правоохранительныеорганыобо всех ставшихизвестнымифактамэкстремистских проявлений.

ПрокурорЮрлинского района
младший советникюстиции А.А.Новиков

Тема: Разъяснение действующего законодательства

о противодействии терроризму и экстремизму
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Информация для работников вредных и опасных
производств

Таким образом, крайне важно,
чтобы работодатель своевременно и в полном
объеме уплачивал дополнительные страховые
взносы по Спискам №1, №2 и «малым» спискам,
иначе работник рискует не выработать необходимый
стаж и в результате лишится права на досрочное
назначение трудовойпенсиипостарости.

Отвечают специалисты Пенсионного фонда
Как подать заявление об открытии счета

юридического лица?

ПФР объявляет конкурс «Доверие» среди
журналистов на лучшее освещение социальной и

пенсионной тематики

Лучшему автору»

Лучшему тележурналисту».

.д.).
Лучшему радиожурналисту».

За лучшее освещение темы «Программа
государственного софинансирования пенсий».

За лучшиематериалыпо пенсионной тематике,
размещенные в корпоративном издании».

За лучшее освещение темы: «Материнский
капитал».

За лучшееосвещение темы: «Совершенствова-
ние пенсионной системы».

Мастер».

От имени Национальной ассоциации негосуда-
рственных пенсионных фондов - «За объективное
освещение отрасли негосударственного пенсионного
обеспечения».

имени НПФ «Лукойл-Гарант» - «Пенсионный
ликбез».

От имени НПФ «Прома! рофонд» - «За вклад в
повышение уровня пенсионной грамотности
населения».

От имени НПФ Сбербанка - «За пропаганду'
негосударственного пенсионного обеспечения и
деятельности НПФ».

От имени НПФ Сбербанка - «За лучшее
освещение темы по формированию накопительной
части пенсии».

серию

От имени НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - «За
лучшее освещение темы: «Пенсионное обеспечение
как инструмент долгосрочных накоплений».

От имени НПФ электроэнергетики - «Жить легко,
когда уверен в будущем!» -

От имени НПФ электроэнергетики - «Достойная
пенсия своими руками».

От имени НПФ «Европейский пенсионный
фонд» - «За лучшее освещение темы: «Технологичес-
кие инновации пенсионного рынка»

ВНИМАНИЕ!
До окончания государственной программы 1000 x

1000 осталось

Успевайте вступить в программу и сделать взнос
до 30 сентября 2013 года.

В связи с введением с 2013 года дополнительного
тарифа для работодателей, имеющих рабочие места на
вредных и опасных производствах, Пенсионный фонд
дает ряд разъяснений относительно страхового стажа
работников соответствующихотраслей.

Напомним, для обеспечения дополнительного
источника финансирования досрочных пенсий, с 2013
года введен дополнительный тариф для работодателей с
вредными и опасными производствами: по Списку №1 он
составляет 4%, поСписку№2и«малым»спискам - 2%.

По закону, работники вредных и опасных
производств имеют право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости. В соответствии с правилами
исчисления периодов работы, дающей право на
досрочное назначение пенсии, в страховой стаж и стаж на
соответствующих видах работ включаются периоды
работы, за которые уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ.

Помимо того, что Пенсионный фонд предпринимает
максимум усилий для контроля соответствующих
работодателей, ПФР призывает работников вредных и
опасных производств более ответственно подходить к
формированию своей будущей пенсии и самостоятельно,
в том числе совместно с профсоюзными организациями,
осуществлять дополнительный контроль над тем,
насколько добросовестно работодатель уплачивает
необходимыестраховыевзносы.

В Пермском крае 188 тыс. граждан получают
досрочные пенсии по старости за работу в тяжелых и
вредных условиях труда, что составляет около 30% от
общего количества трудовых пенсий по старости. В
Юрлинском районе таких граждан 160 человек. Поэтому
для органов ПФР Пермского края вопросы уплаты
работодателями дополнительного тарифа и досрочного
назначения пенсий по старости имеютбольшое значение.

Согласно пункту 1 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» плательщики страховых
взносов - организации обязаны письменно сообщать в
орган контроля за уплатой страховых взносов соотве-
тственно по месту нахождения организации об открытии
(закрытии) счетов в банке со дня
открытия (закрытия) таких счетов.

Сообщение об открытии (закрытии) счета в
настоящее время может быть представлено одним из
следующих способов:

на бумажном носителе в территориальный орган
контроля поместу нахождения организации;

на бумажном носителе посредством почтового
отправления.

При отправке сообщения об открытии (закрытии)
счета по почте днем его представления в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда считается дата отправки
почтового отправления.

Пенсионный фонд Российской Федерации объявляет о
начале Четвертого ежегодного конкурса «Доверие» на
лучшее освещение в СМИ социальной и пенсионной
тематики в 2013 году. Основная цель конкурса - привлечь
внимание средств массовой информации к всесторонне-
му и объективному освещению социальной и пенсионной
тематики, а также повысить уровень информированности
общественности о пенсионной системеРФи о возможнос-
тях увеличениябудущейпенсии.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли
представители НАПФ, НПФ-партнеров конкурса,
рассмотрит работы авторов лицензированных массовых
печатных изданий, интернет-изданий, информационных
агентств, радиостанций и телеканалов, опубликованные
или вышедшиев эфир с 1 января по 31 октября 2013 года.

Положением о Конкурсе предусмотрены
следующиеноминации:

(печатные и Интернет СМИ).
Присуждается автору или группе авторов за серию
аналитических и проблемных материалов в печатных и
Интернет СМИ на социальную и пенсионную тематику (не
менее трех статей).

Присуждается
тележурналисту за цикл передач на телевидении на
социальную и пенсионную тематику (не менее трех
сюжетов-репортажей или иных материалов - интервью,
документальныефильмыи т

Присуждается
радиожурналисту за цикл передач на радио на
социальную и пенсионную тематику (не менее трех
передач).

Присуждается автору или группе авторов за серию
материалов в печатных и интернет СМИ, цикл передач на
радио или телевидении о Программе государственного
софинансирования пенсий.

Присужда-
ется автору или группе авторов за серию материалов по
пенсионной тематике в корпоративных печатных и
интернетСМИ.

Присуждается автору или группе авторов за
серию материалов в печатных СМИ, цикл передач на
радиоили телевиденииоматеринском капитале».

Присуждается автору или
группе авторов за серию материалов в печатных СМИ,
цикл передач на радио или телевидении о вопросах
развития пенсионной системы.

За многолетнюю профессиональную
работу по освещению в российских СМИ пенсионной и
социальной тематики. Присуждается автору или группе
авторов за неоднократное получение статуса призера или
номинантаКонкурса.

За лучший материал на тему деятельнос-
ти негосударственных пенсионных фондов. Присуждает-
ся автору или группе авторов за серию материалов в
печатныхСМИ, сетиИнтернет, цикл передач на радио или
телевидении.

От
Присуждается автору или группе авторов за

материал или серию материалов в печатных и Интернет-
СМИ, на радио или телевидении, направленных на
повышение финансовой и правовой грамотности
населения в вопросах пенсионного обеспечения и
деятельности негосударственныхпенсионныхфондов.

Присуждается автору или группе авторов за
серию материалов в печатных и интернет СМИ, цикл
передач на радиоили телевидении.

Присуждается автору или группе
авторов за серию материалов в печатных СМИ, сети
Интернет, цикл передач на радиоили телевидении.

Присуждается автору или группе авторов

за материал или материалов посвященных
выбору в 2013 году тарифастрахового взноса (2%или6%)
на формирование накопительной части пенсии
вышедших в печатных, Интернет СМИ, на радио или
телевидении.

Присуждается автору или группе авторов за серию
материалов в печатных СМИ, сети Интернет, цикл
передач на радиоили телевидении.

Присуждается автору или
группе авторов за материал или серию материалов в
печатных и Интернет-СМИ, на радио или телевидении,
направленных на повышение финансовой и правовой
грамотности населения в вопросах пенсионного
обеспечения и деятельности негосударственных
пенсионныхфондов.

Присуждается автору или
группе авторов за серию материалов в печатных и
интернет СМИ, цикл передач на радио или телевидении,
посвященных управлению накопительной частью
трудовой пенсии.

Присуждается
автору или группе авторов за серию материалов в
печатных и интернет СМИ, цикл передач на радио или
телевидении.

Победители Конкурса будут награждены
дипломами Первой, Второй и Третьей степени в каждой
номинации и призами, предоставленными партнерами
Конкурса. Итоги конкурса будут подведены до 20 ноября
2013 года. Победители Конкурса будут приглашены на
церемониюнаграждения, которая состоится вМоскве.

Более подробно с информацией об условиях
участия и сроках проведения конкурса «Доверие» вы
можете ознакомиться на официальномсайтеПФР.

НачальникОтдела Е.И.Филиппова

в течение семи дней

-

-

«

«

«

«

«

«

«

«

* Ежегодный конкурс «Доверие» впервые был
проведен в 2010 году. За три года в конкурсе приняли
участиеболее350авторов и авторских коллективов.

4 МЕСЯЦА

Новые правила исчисления трудовой пенсии по
старости: основныепринципыиположения

Чем новые пенсионные правила лучше тех, которые
действуютсегодня?Какиеихосновныеотличия?

Страховая пенсия

Накопительная пенсия

При введении новых правил обязательным
остается принцип сохранения пенсионных прав: все
пенсионныеправа, сформированныедодатыперехода
на новую формулу, фиксируются, сохраняются и не
могутбытьуменьшены!

Гражданам предлагается ввести о себе
информацию,влияющуюнаразмербудущейпенсии

УкажитеВашпол:

УкажитеВашгодрождения

Сколько лет Вы планируете проходить/
проходилисрочнуювоинскуюслужбу?

Сколько лет Вы планируете работать от начала
трудовой деятельности до достижения Вами
пенсионноговозраста?

5.СколькодетейВыпланируетеиметь?

6. Сколько лет Вы планируете находиться в
отпускепоуходу за каждымиздетей?

7. Сколько лет после достижения пенсионного
возраста Вы готовы работать без обращения за
назначениемтрудовойпенсии?

8. Каков Ваш тариф, по которому формируются
Вашипенсионныенакопления?

Сегодня работодатели платят страховые взносы
в ОПС по тарифу 22 % от фонда оплаты труда
работника. 6% (с 2014 года будет 2% или 6% по выбору
гражданина) тарифа идет на формирование пенсион-
ных накоплений, из которых выплачивается
накопительная часть пенсии, а 16% (с 2014 года будет
16% или 20% по выбору гражданина) – на формирова-
ние страховой части пенсии. Как изменить тариф
формирования пенсионных накоплений? Полная
информация: на сайте ПФР или по телефону
8-800-510-5555.

9. Вашаофициальная зарплатаврублях:

С 1 января 2015 года в России предполагается
ввести новый порядок формирования пенсионных прав
гражданиназначения трудовой пенсии по старости.
Новые правила разрабатываются Министерством труда и
социальной защиты РФ в рамках реализации Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 2524-р,
при участии профильныхминистерств иПенсионногофонда
России.

Перед разработчиками новых правил были
представленыследующие условия:

Гарантировать приемлемый уровень пенсионного
обеспечения граждан;

Создать необходимые условия для сбалансирован-
ности пенсионной системы, в том числе в части страховых
пенсий;

Сохранить приемлемый уровень страховой нагрузки
на работодателейинагрузки нафедеральныйбюджет;

Обеспечить минимальные гарантии пенсионного
обеспечения гражданина на уровне не ниже величины
прожиточногоминимумапенсионера;

Обеспечить адекватность пенсионных прав
заработной плате;

Повысить роль стажа приформировании пенсионных
прав и расчете размера пенсии.

Сегодня размер трудовой пенсии по старости в
первую очередь , которые
работодатели в течение трудовой деятельности
уплачивают за работника в систему обязательного
пенсионного страхования. При этом

. В результате получается, что пенсионные
права, которые формируются у работающих граждан,
неадекватныобязательствампо выплате импенсий.

Действующий порядок расчета трудовых пенсий по
старости несправедлив к самой экономически активной
категории населения, к тем, кто собирается долго вести
активную трудовую жизнь. Уравнительный принцип расчета
пенсий приводит к тому, что пенсионные выплаты
гражданам, имеющим незначительный страховой
(трудовой) стаж, осуществляются примерно в том же
объеме, что и гражданам с продолжительным трудовым
стажем.

Трудовая пенсия по старости, как и сегодня, будет
состоять из двух частей:

с порядком расчета
пенсионных прав с применением индивидуального
пенсионного коэффициента и с учетом фиксированного
платежа (аналога сегодняшнего фиксированного базового
размера страховой части трудовой пенсии по старости, его
размер в 2013 году – 3610,31 руб.);

, исчисление размеров
которой будет идентично сегодняшнему расчету
накопительной части трудовой пенсии.

Мужской
Женский

Новая пенсионная формула не предполагает
увеличения пенсионного возраста. При этом, чем позднее
Выобратитесь за назначением трудовой пенсии по старости
после достижения общеустановленного пенсионного
возраста, тем выше будет размер Вашей пенсии. Если Ваш
общий трудовой стаж к дате назначения трудовой пенсии
превысит 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин), то по
новой пенсионной формуле Вам будет назначена пенсия в
повышенномразмере.

У граждан 1966 года рождения и старше работодате-
ли не производят отчисления страховых взносов на
накопительную часть будущей пенсии. Все страховые
взносы работодателя идут на формирование страховой
части трудовой пенсии гражданина. Это значит, что у
гражданина 1966 года рождения или старше трудовая
пенсия по старости будет состоять только из страховой
части или страховой пенсии.
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Срочная воинская служба засчитывается в общий
стаж. За каждый год срочной воинской службы по новой
пенсионной формуле начисляется 0,85 пенсионного
коэффициента и один год страхового (трудового) стажа,
который учитывается вВашемобщемстаже.

Если Ваш общий стаж к дате назначения трудовой
пенсии превысит 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин),
то по новой пенсионной формуле Ваша пенсия будет
назначена в повышенном размере. За каждый год общего
стажа от 30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет для
мужчин дополнительно зачисляется 1 пенсионный
коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для
мужчин дополнительно (единовременно) начисляются 5
пенсионных коэффициентов. Если Ваш общий стаж
составит менее 15 лет, то Вы не будете иметь право на
трудовую пенсию по старости, и Вам (женщинам в 60 лет,
мужчинам – в 65 лет) можно будет обратиться вПенсионный
фонд России за социальной пенсией, размер которой
меньше трудовой.

0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска по
уходу за первым ребенком, 1,7 пенсионного коэффициента
за год отпуска по уходу за вторым ребенком, 2,25
пенсионного коэффициента за год отпуска по уходу за
третьимребенком.

Выходить на пенсию» поздно – выгодно! По новой
формуле размер страховой пенсии повышается за счет
увеличения общего количества пенсионных коэффициен-
тов, премиальных коэффициентов за длительный стаж
(если он будет выше 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин), а

также за более поздний выход на пенсию. Страховая пенсия
будет состоять из суммы фиксированного платежа (в 2013
году – 3610 руб.) и страховой части. За каждый год более
позднего обращения за назначением пенсии страхования
пенсия увеличивается на соответствующие премиальные
коэффициенты. Например, если гражданин проработает
после достижения пенсионного возраста три года, то
фиксированныйплатеж вырастет на 19%, страховая часть –
на 24%; если – 8 лет, то фиксированный платеж увеличится
на 73%, страховая часть - на 90%.

· 6%
· 2%
· 0% (только для граждан старше1976 года рождения)

По действующей формуле страховые взносы
уплачиваются с максимальной зарплаты 47 тыс. рублей в
месяц, по новой – с зарплаты до 61,4 тыс. рублей в месяц.
Чем выше зарплата, тем выше будет пенсия. Главное –
заработная плата должна быть официальной «белой». Это
означает, что работодатель уплачивает за Вас страховые
взносы в систему обязательного пенсионного страхования.
Если Вы получаете неофициальную заработную плату,
взносы работодателем не платятся, Ваша пенсия не
формируется, стажне учитывается.
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зависит
от объема страховых взносов

длительность
страхового (трудового) стажа практически не влияет на
размер пенсии
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Общеустановленный пенсионный возраст мужчин –
60 лет, женщин – 55 лет. В этом возрасте у Вас
возникает право обратиться за назначением трудовой
пенсии по старости.

За каждый год срочной воинской службы по новой
пенсионной формуле начисляются пенсионные
коэффициенты, исходя из условной зарплаты в 1МРОТ
(минимальныйразмероплатытруда).

Общеустановленный пенсионный возраст мужчин –
60 лет, женщин – 55 лет. Укажите предполагаемую
продолжительность Вашего стажа работы – от начала
трудовой деятельности до достижения пенсионного
возраста. Периоды учебы, периоды ухода за детьми и
срочной воинской службынедолжныучитываться.

Периоды ухода за детьми (декрет) учитываются в
Вашемобщемстаже.

Сегодня нахождение в отпуске по уходу за ребенком
(декрете) до 1,5 лет входит в общий стаж, в сумме – не
более 3 лет при уходе за несколькими детьми. По новой
пенсионной формуле планируется учитывать период
декретных отпусков по уходу за тремя детьми в сумме до
4,5 лет.

Размер пенсии по новой формуле существенно
увеличивается, если Вы работаете после достижения
пенсионного возраста и не обращаетесь за назначением
пенсией.

Если Вы 1967 года рождения или моложе и не меняли
тариф формирования накопительной части пенсии, не
переводили пенсионные накопления в НПФ и / или обратно
в ПФР, то с 2014 года он составит 2%. Если Ваши
пенсионные накопления уже в НПФ или Вы перевели их
обратно в ПФР, то с 2014 года Ваштарифформирования
пенсионных накоплений будет 6 %. У всех граждан 1966
года рождения и старше в настоящее время работодате-
ли не отчисляют страховые взносы на формирование
пенсионных накоплений, пенсионные накопления не
формируются (тариф–0%).

Важно! Только с официальной зарплаты формиру-
ется Ваша будущая пенсия. Здесь Вы можете ввести
Вашу сегодняшнюю зарплату до вычета подоходного
налога или условную среднюю зарплату за всю трудовую
жизнь в действующихценах.

www.pfrf.ru

ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Решение Земского

Собрания Юрлинского муниципального района «О

бюджете муниципального образования «Юрлинский

муниципальный район» на 2013 год и плановый период

2014 и 2015 годов» от 14.12.2012г. №139, (в редакции

Решений Земского Собрания от 28.03.2013 №155,

26.04.2013г.№164)»

от 28.06.2013 г. №176

Рассмотрев проект Решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О внесении
изменений и дополнений в Решение ЗемскогоСобранияЮрлинского муниципального района «О бюджете
муниципального образования «Юрлинскиймуниципальный район» на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов» от 14.12.2012г. №139, (в редакции Решений Земского Собрания от 28.03.2013 №155,
26.04.2013г.№164)» ЗемскоеСобрание

РЕШАЕТ:
1. Пункт 1 Решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О бюджете муници-

пального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов» изложить в следующей редакции: «Утвердить на 2013 год бюджет муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» по расходам в сумме 396898,46399 тыс.руб., исходя из прогнозируе-
мого объемадоходов в сумме382384,37681 тыс.руб. с дефицитом14514,08718 тыс.руб.»

2. Приложения 4, 6, 8, 10, 12, 15 к Решению Земского СобранияЮрлинского муниципального района
«О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2013 год и плановый
период2014и2015 годов»изложить вновойредакции, прилагаются.

3. Настоящее Решение направить в администрациюЮрлинского муниципального района, прокурату-
руЮрлинского района,Контрольно - счетнуюпалатуЮрлинскогомуниципального района.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики,
налогамибюджету ЗемскогоСобранияЮрлинскогомуниципального района.

5. Решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Вестник
Юрлы».

Председатель ЗемскогоСобрания
Юрлинскогомуниципального района А.И.Пикулев

ГлаваЮрлинскогомуниципального района Т.М.Моисеева

Приложение № 4
к решению Земского Собрания

от 28.06.2013 г. № 176

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТАЮРЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2013 г.
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Приложение № 6
к Решению Земского Собрания

от 28.06.2013 г. № 176
Распределение бюджетных ассигнований

По разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета на 2013 год
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Приложение № 8
к Решению Земского Собрания

от 28.06.2013 г. № 176

тыс.руб.

Ведомственная структура расходов бюджета

Юрлинского муниципального района на 2013 год


