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Указом главы государства 4 
жителям Прикамья присвоено по-
четное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ». Среди них – 
директор центральной библиотеки 
с.Уинское Нина Игошева. 

В конце декабря государственную 
награду Нине Павловне вручил губер-
натор Пермского края Виктор Басар-
гин.

- Сложилась хорошая традиция 
в конце года награждать лучших из 
лучших, тех, кто своим ежедневным 
трудом дает поводы для гордости за 
Пермский край. Убежден, что награды 
станут дополнительным стимулом  в 
вашей сложной, но очень важной ра-
боте. Поздравляю вас с заслуженны-
ми наградами, желаю новых трудовых 
успехов, здоровья вам и вашим близ-
ким, - отметил в своем выступлении 
губернатор Виктор Басаргин.

Герой дня Заслуженная награда

7 событий недели
Дайджест

После небольшой паузы, вызван-
ной новогодними каникулами, мы 
возобновляем полюбившуюся мно-
гим жителям района рубрику. Кста-
ти, идею о ее наполнении может 
подать любой желающий. Способов 
рассказать об интересных фактах 
очень много: телефон редакции, 
электронная почта, форум на сайте 
газеты. Пишите, звоните, вместе мы 
сможем сделать эту рубрику еще 
интересней.

Смутило
Подведены итоги новогодних кани-

кул. В этом году они прошли на удив-
ление спокойно. В отделение полиции 
было 35 обращений от граждан. Пре-
ступлений не зарегистрировано. 

Произошел один пожар в с.Уинское. 
Предварительная причина – замыка-
ние электропроводки. К счастью, есть 
возможность отремонтировать. А всего 
за новогодние праздники в Прикамье 
произошло 59 пожаров. И подавляю-
щее большинство – из-за нарушения 
эксплуатации электрооборудования.

4 января в Уинске был порыв водо-
провода. Аварию удалось ликвидиро-
вать достаточно быстро.

Наиболее частым происшествием 
за истекший период было отключение 
электричества. Без света оставались 
жители Ломовского сельского поселе-
ния. Несколько раз вечер при свечах в 
новогодние праздники провели жите-
ли улицы Юбилейная в райцентре.

Смущает здесь тот факт, что по-
добное развитие событий эксперты 
предсказывали еще год назад, когда 
рассуждали о последствиях очередной 
реорганизации энергетической от-

расли. Не хочется верить, что их про-
гноз сбудется, но…  Хотя, возможно, 
что все отключения можно объяснить 
природными явлениями. Как, напри-
мер, в Чердынском районе, где из-за 
налипания мокрого снега произошел 
обрыв проводов линии электропередач 
в 19 населенных пунктах Рябинского, 
Вильгортского, Бондюжского, Ныроб-
ского сельских поселений.

Удивило
«Родник» остался без воды. Впро-

чем как  и люди, которые пользовались 
колонкой, расположенной напротив 
здания редакции. В двадцатых числах 
декабря там проводились работы по 
модернизации системы водопровода. В 
связи с этим появились слухи о том, что 
колонку отсюда уберут совсем. Но, как 
нас заверили в МУП «Уинское ЖКХ», 
слухи эти не достоверны и работы по 
реконструкции колонки должны быть 
завершены со дня на день. 

Со дня на день продолжается до сих 
пор.

Заинтересовало
В Пермском крае установлен но-

вый рекорд России – пермяки съели 
50 тысяч пельменей. Произошло это 
в рамках серии культурно-массовых 
мероприятий, посвященных Эстафе-
те Олимпийского огня. Несмотря на 
тридцатиградусный мороз, угоститься 
любимым пермским блюдом пришли, 
по предварительным оценкам, свыше 
2 тысяч прикамцев, в том числе губер-
натор региона Виктор Басаргин, пред-
ставители правительства края.

Кстати, о происхождении пельме-
ней есть несколько версий. По одной 

из них пельмени являются исконным 
блюдом коми-пермяков, а само сло-
во пельмень (пельнянь) с языка коми 
переводится как «хлебное ухо».

Обрадовало
В Эстафете Олимпийского огня 

самое непосредственное участие при-
нял житель Уинского района. Им стал 
Игорь Дмитриевич Штенников. Свой 
этап он пробежал по Комсомольскому 
проспекту.

Расстроило
Сообщение главы Уинского сель-

ского поселения о том, что каток в 
новогодние праздники практически 
не функционировал. Так что все сред-
ства, затраченные на его изготовле-
ние, пошли, что называется, «коту под 
хвост». Хотя была предварительная до-
говоренность с волонтерами, что они 
будут чистить каток.

Шокировало
Общее переохлаждение организ-

ма – такова предварительная причина 
смерти двух жителей Пермского края. 
Жертвами «генерала Мороза» стали 45- 
летний житель города Кизела и 28-лет-
ний житель села Кондратово. Этих 
трагедий можно было избежать, если 
бы не алкоголь. 

В связи с этим пермские полицей-
ские призывают: «Перед выходом на 
улицу не употребляйте спиртные на-
питки».

Улыбнуло
Опыт - это утраченные иллюзии, а 

не приобретённая мудрость.

Обучались основам
бизнеса
С 4 по 9 января 2014 года на тер-

ритории лагеря «Новое поколение» 
Пермским фондом развития предпри-
нимательства по заказу министерства 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края был 
организован бизнес-лагерь. Его участ-
никами стали 63 старшеклассника из 
33-х муниципальных районов Прика-
мья.

Единственным представителем из 
Уинского района стала ученица Аспин-
ской средней школы Ирина Пупкова. 
По ее словам, во время работы лагеря они 
узнали много интересного и полезно про-
вели время. 

Ребята получили путевку в бизнес-
лагерь в качестве награды по итогам де-
ловых игр «Я буду предпринимателем», 
прошедших с 26 ноября по 5 декабря 2013 
года в рамках Недели предприниматель-
ства в Пермском крае.

Программа лагеря была представле-
на Клубом управления бизнеса, г.Уфа, 
ведущий бизнес-тренер – Дмитрий Ни-
кифоров, финалист конкурса школы 
«Сколково». Пять дней были насыщен-
ны лекциями и тренингами, деловыми 
играми и мастер-классами, творчески-
ми занятиями. Школьники строили 
собственное государство со своими за-
конами, правилами, экономической 
системой. Ребята развивали бизнес, 
выпускали продукцию, зарабатывали 
деньги, получали предприниматель-
скую прибыль.

На развитие сельских террито-
рий Пермского края из федерально-
го бюджета планируется привлечь 
порядка 400 млн. руб.

С 2014 начинает работать новая феде-
ральная целевая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года». По 
итогам заседания комиссии Минсельхоза 
РФ, к участию в отборе допущено 76 ре-
гиональных программ, 74 из них получат 
поддержку. 

По подпрограмме «Устойчивое раз-
витие сельских территорий в Пермском 
крае на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» в краевом бюджете на 2014 
год запланировано 557,1 млн. рублей. 
Порядка 250 млн. рублей будет направ-
лено из муниципальных бюджетов и 
136 млн. рублей из внебюджетных ис-
точников. Из федеральной казны пла-
нируется привлечь не менее 400 млн. 
рублей.

Главная цель - комплексное обустрой-
ство объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры населенных пун-
ктов, расположенных в сельской местно-
сти, в которых осуществляются инвести-
ционные проекты в сфере агропромыш-
ленного комплекса, - отметил министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края Иван Огородов.
В 2014 году планируется улучшить 
жилищные условия 281 семьи, ввести 
в эксплуатацию сельские школы на 
238 мест, 5 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 29 тыс. кв. м спортсооружений, 
183,8 км газораспределительных сетей и 
32,7 км локальных водопроводов.
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Любить жизнь во всех её проявлениях!
Нина Павловна Игошева – совре-

менный руководитель, обладаю-
щий инновационным мышлением. 
39 лет ее трудовой деятельности 
связаны с библиотечной сферой  
Уинского района Пермского края. 

- Она высоко ценит профессиона-
лизм и индивидуальность своих кол-
лег. Открытая, коммуникабельная, в 
высшей степени интеллигентная, со-
временно мыслящая, всегда сама про-
являет инициативу и всячески поддер-
живает новые замыслы, - отзываются о 
ней сотрудники библиотечной систе-
мы.

Нина Павловна обладает новым 
экономическим мышлением, опери-
рует современной терминологией, вла-
деет элементами маркетинга. Ей при-
сущи лучшие качества современной 
деловой женщины. 

- Инициативна, находчива, арти-
стична, оптимист по натуре. Человек 
высоких духовных устремлений. Тру-
дится с единственной благородной це-
лью – дать  библиотекарям путеводную 
нить в мир литературы. Умеет грамот-
но организовать производственный 
процесс, раскрыть в подчинённых по-
тенциальные способности и найти им 
правильное приминение. 

Ее вклад в развитие культуры на 
селе  неоценим. Она является инициа-
тором библиотечных инноваций. Бла-
годаря ей наш район считается самым 
читающим в крае, - говорит начальник 
Управления культуры Надежда Коче-
това.

Коллектив МЦБС – это коллектив 
единомышленников, которые всегда в 

поиске нового, интересного, а порой и 
неожиданного. Любовь к профессии, 
теплота, забота директора Уинской 
центральной библиотеки передаётся 
незаметно, гармонично и мудро. По-
вышение квалификации, поддержка 
молодых специалистов, поощрение 
стремления к учёбе, возможность ка-
рьерного роста сотрудников, творче-
ская обстановка в коллективе – всё это 
определяет профессиональную жизнь 
МЦБС.

Благодаря деловой хватке Нины 
Павловны сделан ремонт центральной 
библиотеки, обновлён интерьер, отре-
монтирована котельная, установлена 
АПС. В интересах своих подопечных 

она делает всё возможное и даже поч-
ти невозможное. Мелочей в работе для 
неё нет, всё имеет свой смысл, своё 
значение. 

Творческие поиски Н.П.Игошевой 
воплощаются в авторские проекты. За 
период своей библиотечной деятель-
ности она реализовала 7 проектов на 
общую сумму 1,5 млн. рублей. Про-
фессионал высокого класса активно 
участвует в деловой жизни  района. Яв-
ляясь директором АНО «Уинский запо-
ведный мёд»,  много времени и усилий 
тратит на укрепление связей библио-
тек с организациями, предприятиями 
не только райцентра, но и Пермского 
края. Ей удалось организовать и про-
вести 5 крупных краевых мероприятий 
для библиотек края. 

Помимо всего перечисленного она 
является лауреатом краевого конкурса 
«Библиотекарь года», а также удостое-
на диплома лауреата районной премии 
в сфере культуры. С 2004 года сотруд-
ничает с профессиональным журналом 
«Библиополе», где ею опубликованы 
три статьи на темы: «Библиобус в си-
стеме библиотечного обслуживания 
Уинского района», «Инновационная 
деятельность Уинской ЦБС по про-
блеме «Организация библиотечного 
обслуживания: проблемы и пути реше-
ния», «Далеко ли, близко ли – инфор-
мацию получат все». Также её статьи 
опубликованы в краевых профессио-
нальных сборниках. 

Сегодня Нина Павловна находит-
ся в самом расцвете творческих сил, 
полна энергии и замыслов, которые 
непременно претворит в жизнь. Ее 

можно с полным основанием отнести 
к элите результативных управленцев, 
обладающих неоспоримыми лидер-
скими качествами и инновационным 
мышлением. При этом в полной мере у 
неё проявляется менеджерское умение 
- добиваться поставленных целей.

О результатах ее работы говорят на-
грады: знак Министерства культуры 
СССР «За отличную работу», благо-
дарность министра культуры РФ, По-
чётная грамота министерства культуры 
РФ, благодарность губернатора Перм-
ского края, благодарность Пермской 
краевой универсальной научной би-
блиотеки им. А.М.Горького. За мно-
голетнюю плодотворную работу не-
однократно награждалась Почётными 
грамотами, денежными премиями. Ей 
объявлялись благодарности районной 
администрации, управления учрежде-
ниями культуры, спорта и молодёжной 
политики, ООО «Лукойл - Пермь». 
Имя Н.П.Игошевой было занесено в 
Галерею Трудовой Славы Уинского му-
ниципального района.

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Уинского 
муниципального района, в конце 2013 
года она была удостоена высшей на-
грады – почетного звания «Заслужен-
ный работник культуры Российской 
Федерации».

Нина Павловна – человек действия, 
неподдающегося влиянию внешних 
неблагоприятных обстоятельств, ей 
нравится быть в гуще событий. Жиз-
ненный девиз прост: «Любить жизнь 
во всех её проявлениях!»

– Как так, в газете сооб-
щалось о том, что работни-
кам культуры резко под-
нимаются оклады, и вдруг 
накануне новогодних праз-
дников выясняется, что из 
Дома культуры увольняет-
ся группа сотрудников. Чем 
недовольны? – интересуются 
наши читатели.

С вопроса, с чем связан 
этот «бунт на корабле» на-
чалась наша беседа с началь-
ником управления культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации района На-
деждой Кочетовой.

– Это связано с несогласи-
ем новыми условиями труда 
– так они пояснили в своих 
заявлениях. Действительно, 
накануне новогодних празд-
ников мне принесли пачку за-
явлений от работников район-
ного Дома культуры. Они от-
казывались работать в новых 
условиях. Я пригласила всех на 
беседу, после которой два че-
ловека забрали свои заявления 
обратно. А три человека уволи-

лись, правда один из работни-
ков уже планировал изменить 
свое место жительства и место 
работы. К сожалению, после 
этого появились предположе-
ния о том, что в Доме культуры 
некому проводить мероприя-
тия и, следовательно, ходить 
туда не имеет смысла. Стоит 
отметить, что на проведение 
новогоднего праздника в РДК 
уинцы пришли. И отзывы об 
уровне его проведения в це-
лом неплохие. Также уверена 
в том, что и Старый новый год 
мы проведем достойно. 

– А что такое «несогласие 
с новыми условиями труда»? 
Вроде бы на одном из по-
следних в прошлом году за-
седаний Земского Собрания 
говорилось о существенном 
росте окладов работников 
культуры? С чем они несо-
гласны?

– Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государ-
ственной социальной поли-

тики» определена «дорожная 
карта» – последовательность 
действий и сроки поэтапного 
роста фонда оплаты труда ра-
ботников учреждений соци-
альной сферы.

Указом определено уве-
личение к 2018 году размера 
реальной зарплаты в 1,4-1,5 
раза, доведению её до средней 
зарплаты в соответствующем 
регионе.

В соответствии с этим были 
приняты меры по индексации 
базовых окладов работников 
социальных отраслей, в том 
числе и работников культуры. 

Но надо понимать, что наш 
район дотационный и такой 
рост бюджетных расходов без 
увеличения эффективности де-
ятельности учреждений и улуч-
шения качества предоставляе-
мых услуг просто невозможен. 
Жители  райцентра, к сожале-
нию, считают работу районного 
Дома культуры, недостаточно 
эффективной. Поэтому мы при-
няли решение осуществить ряд 
мероприятий по  повышению 

эффективности управления 
внутри учреждений, усиления 
мотивации работников, повы-
шения уровня ответственности 
за конечный результат труда. В 
ряде случаев мы приняли ре-
шение по сокращению ставки 
до 0,8, тем неменее у каждого 
работника есть возможность  
проявить свои творческие спо-
собности, и самое главное, с по-
мощью стимулирующей  части   
повысить свою зарплату. Боль-
шинство сотрудников с пони-
манием отнеслись к этому. Тем 
более, заработная плата меньше 
не стала, просто сократились 
часы работы.

Жаль, конечно, что наши 
коллеги приняли решение 
уволиться как раз в разгар про-
ведения новогодних праздни-
ков, но это их выбор.

– Не отразится ли такой 
массовый уход на прове-
дении мероприятий, запла-
нированных в рамках Года 
культуры?

– Свято место пусто не бы-
вает, и природа не любит пу-

стоты. Районный Дом культу-
ры будет пополнен специали-
стами уже в самое ближайшее 
время. Сегодня решился во-
прос  по  заведующему методи-
ческой работы РДК,  решается 
вопрос о  ставке заведующего 
культурно-массовым секто-
ром. Поэтому могу заверить 
всех жителей района, что все 
запланированные мероприя-
тия у нас будут проведены на 
достойном уровне. 

Пользуясь случаем, хочу 
пригласить всех на  культурно-
спортивный праздник, кото-
рый состоится 18 января на 
центральной площади  рай-
центра. В рамках  праздника  
пройдут мероприятия:

- лыжные гонки  на пруду;
- Открытие Года культуры 

РФ в Уинском районе;
- районная зимняя спор-

тивная игра «Олимпийские 
большие гонки»;

- награждение победителей 
районного конкурса снежных 
скульптур «Снежная фантазия».

Сергей ХАРЛИН

Проблема

Свято место пусто не бывает
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Ребенок пенсии не помеха
Женщинам, воспитывающим троих 

и более детей, пересчитают в этом году 
пенсионные права, а всем россиянам 
дадут право окончательно определить-
ся, будет их пенсия состоять только из 
страховой части или страховой и на-
копительной, а пенсионная система в 
целом весь год будет готовиться к пере-
ходу на новую пенсионную формулу с 
2015 года.

Эти и другие нормы содержатся в 
законах, принятых в ушедшем году и 
уже вступивших в силу.

Женщины, воспитывающие троих 
детей, будут лучше защищены после 
выхода на пенсию - государство будет 
компенсировать им 4,5 года страхового 
пенсионного стажа. До этого, сколько 
бы женщина ни родила детей, если она 
была в отпуске по уходу за ними, ей в 
совокупности компенсировалось толь-
ко три года страхового стажа.

Теперь она сможет находиться в 
декрете 4,5 года и при этом не поте-
рять в пенсии. Хотя стоит отметить, 
что отчисления за нее в пенсионный 
фонд будут делаться государством не 
на сумму ее среднего заработка, а из 
расчета минимального размера опла-
ты труда (МРОТ) за первого ребенка, 
двух МРОТов - за второго и трех «ми-
нималок» - за третьего. Это касается 
как женщин, уже вырастивших детей 
и даже вышедших на пенсию (им пере-
считают пенсионные права), так и тех, 
кого это ждет в будущем. «В новой пен-
сионной формуле роль стажа повыша-
ется, - пояснял министр труда и соц-
защиты Максим Топилин. - И такая 
норма позволит многодетным мамам 
при выходе на пенсию рассчитывать на 
более высокие выплаты».

Копить или страховать?
С 1 января начался отсчет времени, 

когда россиянам предстоит оконча-
тельно определиться с накопительной 
частью пенсии. Людям, родившимся 
после 1967 года, предстоит выбрать, 
должен ли работодатель отправлять 6 
процентов от их зарплаты в накопи-
тельную часть пенсии или отчислять 
все 22 процента (с учетом этих 6 про-
центов) - в страховую.

Право на выбор закончится 31 дека-
бря 2015 года. За исключением тех, кто 
впервые выйдет на рынок труда в 2014 
году, - им на раздумья дадут пять лет. 
А если молодые люди начнут трудить-
ся в возрасте моложе 18 лет, то им бу-
дет разрешено думать до наступления 
23-летнего возраста.

Как ранее отмечал замглавы мин-
труда Андрей Пудов, в страховой части 
государство гарантирует ежегодную 
индексацию суммы взносов по уров-
ню доходов пенсионного фонда, но 
не ниже инфляции. В накопительной 
- доход может быть выше или его не 
будет вовсе. Все будет зависеть от того, 
как сработали негосударственный пен-
сионный фонд (НПФ) или управляю-
щая компания (УК).

Стоит отметить, что если человек еще 
раньше перевел свои средства в НПФ 
или УК и не жалеет об этом, никаких но-
вых заявлений ему писать не надо. А вот 
если он был «молчуном», то стоит приза-
думаться: перенаправить деньги в НПФ 
или не писать никаких заявлений, и тог-
да они автоматически «перекочуют» в 
страховую часть пенсии. После 2015 года 
накопительная пенсия останется только 
у тех, кто написал заявление.

Кстати, если человек решил сохра-
нить накопительную часть, то после 
2015 года он сможет в любой момент 
передумать и перевести деньги в стра-
ховую.

Попали на акции
С этого года начинается акциониро-

вание негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ), что должно сделать 
их деятельность более прозрачной. На 
время прохождения этой процедуры 
накопительная часть пенсии каждого 
россиянина без исключения будет на-
правляться в страховую часть и прибав-
лять ему баллы, от числа которых будет 
зависеть в дальнейшем его пенсия.

И только после того, как НПФ ак-
ционируется и войдет в систему стра-
хования пенсионных накоплений, в 
него вновь начнут поступать деньги 
будущих пенсионеров. Страховаться 
накопительная часть пенсии будет по 
аналогии со страхованием банковских 
вкладов. Человеку будет гарантиро-
ваться номинал - столько денег, сколь-
ко работодатель за него перечислил за 
весь период, без начисленных за годы 
процентов. Но и это считается почти 
прорывом. Как пояснили «РГ» в мин-
труде, некоторые НПФы уже начали 
выплату людям накопительных пен-
сий, и порой рассчитанные к выплате 
суммы оказались ниже номинала. Те-
перь такого не будет.

Готовимся к баллу
В течение этого года пенсионная 

система будет готовиться к переходу 
на новую пенсионную формулу. На-
помним, по ней права россиян будут 
считаться не в рублях, а баллах. Коли-
чество баллов будет зависеть от суммы 
отчислений за работника в Пенси-
онный фонд и его стажа работы. Чем 
выше зарплата и чем больше стаж - тем 
больше баллов будет накоплено. Сумма 
каждого балла будет ежегодно опреде-
ляться правительством. И естественно, 
в каждый последующий год цена бал-
ла будет выше, чем в предыдущем, как 
минимум, - на размер инфляции. Си-
стема начнет работать с 2015 года.

Для тех, кто уже вышел на пенсию, 
по сути ничего не изменится. Их пен-
сию тоже переведут в баллы, но по-
лучать они будут те же суммы, что и 
раньше. У тех, кому до пенсии еще 10-
20 лет, накопленные до этого момента 
права тоже переведут в баллы, а дальше 
уже будут все считать по новой системе. 
Получается, что стопроцентно получат 
пенсию по новой формуле те, кто будет 
выходить на рынок труда с 2015 года.

Важный момент: работающим пен-
сионерам сохранят ежегодный пере-
расчет пенсии. В 2014 году он будет 
делаться по старой схеме, а с 2015 года 
для этого будут учитываться отчисле-
ния с зарплат не выше 18 тысяч рублей 
в месяц.

Свадебный лимузин
подорожает в два раза
С 1 января владельцы автомобилей 

стоимостью более 3 миллионов рублей 
будут платить повышенный транс-
портный налог. Список таких машин 
минпромторг должен будет разместить 
на своем сайте до 1 марта 2014 года.

Итоговый размер этого налога «на 
роскошь» будет зависеть от возраста 
автомобиля. Если машина стоит от трех 
до пяти миллионов рублей и ее возраст 
менее года, то будет применяться по-
вышающий коэффициент 1,5. Если с 
года выпуска автомобиля прошло от 
одного года до двух лет - 1,3. Если воз-
раст машины от двух до трех лет - 1,1.

Для машин подороже и коэффици-
енты будут выше.

Но таких машин в России не так уж 
и много, уверены эксперты. В список 
роскоши могут попасть «Роллс-Ройс», 
«Бентли», ряд моделей «Феррари», 
«Ламборджини» и, возможно, топо-
вые версии «Мерседеса», «Ягуара» и 
«Рендж Ровера», рассказал «РГ» испол-
нительный директор аналитического 
агентства «Автостат» Сергей Удалов. 
По его словам, спрос на такие машины 
не очень велик: в России их продают до 
тысячи в год.

Тем не менее, повышение налогов 
на такие машины может коснуться и 
самых обычных граждан. Под новую 
схему расчета налога на дорогие авто 
попадет и государственный автопарк. 
Например, аренда автомобиля для сва-
дебного кортежа подорожает, скорее 
всего, раза в два.

Малому бизнесу в 8 раз
сократили расходы
С 1 января 2014 года индивидуаль-

ные предприниматели, адвокаты, но-
тариусы, и все частнопрактикующие 
граждане обязаны рассчитывать страхо-
вые взносы по-новому. Также внесены 
изменения и в сроки уплаты страховых 
взносов самозанятым населением.

Что касается размера страховых 
взносов, то они теперь зависят от сум-
мы дохода, полученного за год. Если он 
меньше или равен 300 тысячам рублей, 
то сумма взносов рассчитывается как 
произведение одного минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), уста-
новленного  на начало года, и тарифа 
страховых взносов, увеличенных в 12 
раз (12 месяцев в году).

Например, МРОТ на 1 января 2014 
года в России установлен в  5554 рубля 
в месяц, страховой тариф составляет 26 
процентов. В итоге страховые взносы 
будут равняться 17 тысячам 328 рублям 
48 копейкам. Сумма эта получилась 
так: 5554х26%х12.  Если же годовой до-

ход больше 300 тысяч рублей, то в этом 
случае страховые взносы рассчиты-
ваются как произведение МРОТ и та-
рифа страховых взносов, увеличенное 
в 12 раз + 1 процент от суммы превы-
шения «порогового» дохода в 300 ты-
сяч рублей. Но общая сумма при этом 
не должна быть больше, чем 8 МРОТ 
х 26% х 12.

Изменения касаются и крестьян-
ских фермерских хозяйств (КФХ). 
С этого года фермеры будут платить 
взносы независимо от размера дохо-
да, исходя из одного МРОТ за каждого 
члена хозяйства. Подсчет надо вести по 
формуле: 1 МРОТх26%х12х количество 
членов крестьянского КФХ.

Уплата может производиться как 
одной, так и несколькими суммами в 
течение года.

Данные о доходах граждан в Пен-
сионный фонд будут направлять сами 
налоговики  в срок до 15 июня года, 
следующего за расчетным периодом.

Предприниматели обязаны только 
вовремя сообщать о том, сколько зара-
ботали. С суммы дохода, не превышаю-
щей 300 тысяч рублей, как и раньше, 
страховые взносы должны быть уплаче-
ны не позднее 31 декабря текущего года. 
А с суммы дохода, превышающей 300 
тысяч, - не позднее 1 апреля следующе-
го года.  Если эти сроки сдачи отчетно-
сти вы нарушите, то размер страховых 
взносов вам  рассчитают  по макси-
мальной ставке, исходя не из одного, а 
из восьми МРОТ. Каким бы маленьким 
не был при этом размер дохода.

Дешевле 40 рублей
сигарет не будет
С 1 января 2014 года вырасли акцизы 

на игристые и шампанские вина. А еще 
- на новые автомобили и сигареты.

Меньше всего почувствуют рост 
акцизов те, кто предпочитает шампан-
ские и игристые вина. Если в 2013 году 
с литра вина акциз составлял 24 рубля, 
то с 2014 года он увеличится всего на 1 
рубль - до 25 рублей.

На втором месте по динамике роста 
- акцизы на новые легковые автомоби-
ли иностранного производства мощ-
ностью от 90 до 150 лошадиных сил. 
В ушедшем году с одной лошадиной 
силы брали 31 рубль. В 2014 году будут 
брать 34 рубля.

Самое большое подорожание кос-
нулось сигарет. Раньше с 1000 штук 
брали 550 рублей плюс 8 процентов 
расчетной стоимости, исчисляемой 
исходя из максимальной розничной 
цены, но не менее 730 рублей за 1000 
штук. Теперь ставка акциза составляет 
800 рублей за 1000 штук плюс 8,5 про-
цента расчетной стоимости, но не ме-
нее 1040 рублей за 1000 штук.

Минимальная цена пачки самых 
дешевых сигарет с фильтром составит 
40-45 рублей. То есть она обойдется 
курильщику на 30 процентов дороже. 
Причем рост цен коснется в основном 
сигарет дешевых марок, пачка которых 
в среднем подорожает на 9 рублей.

«Российская газета»

Январь вступил в силу 
Новые законы прибавили многодетным матерям пенсии,

а владельцам магазинов и дорогих авто – налогов
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Мобила
Цифровое ЭФИРНОЕ ТВ

(10 каналов+ 3 радиоканала, 
время местное)

Спутниковое телевидение, 
ЖК ТВ, ноутбуки, ПК, сотовые 
телефоны и др. Т.: 8-922-34-29-

938, 8-951-93-95-658

Внимание!!!
Ликвидация магазина 

«Модное место»!
Скидки до 50% на все!

Наш адрес:
ул.Заречная, д.1

(рыночная площадь)

Куплю ваше авто, любой 
марки и в любом состоянии. 

Дорого.
Т.: 8-908-27-75-555,

8-908-245-72-16

Куплю золото-лом. Дорого.
Т.: 8-950-46-25-200

Дорого
Куплю ваш авто любой марки в 
любом сост. оформ. на месте.

 Т.: 8-952-66-22-024,
8-919-499-94-49

Уинской школе требуется 
электромонтер

Эвакуатор.
Т.: 8-952-33-47-444.

Круглосуточно

2-хкомн. благоустр. квартира 
в с.Уинское. Т.: 8-902-47-86-433

ВАЗ-2114 2008г.в. Т.: 8-908-27-
54-535

ВАЗ-2125 05г.в. Т.: 8-950-47-10-
509

Клюква. Т.: 8-908-24-91-091, 
2-44-69

I. Уинский район:
информация
к размышлению
1. В каком году образовался Уинский 

район?
2. Год окончательного образования 

Уинского района?
3. К какому уезду относилась ныне су-

ществующая территория Уинского района?
4. В каком году Уинский район награж-

ден медалью «Экологически чистый рай-
он»?

5. Назовите площадь территории Уин-
ского района?

6. Главная водная артерия Уинского 
района?

7. В каком году село Уинское жило под 
эгидой центра культуры Пермского края 
с программой «Уинск – медовая столица 
Прикамья»?

8. На территории Уинского района рас-
положен биологический заказник по раз-
ведению среднерусских пчел. Как он на-
зывается?

9. Назовите жителей Уинского райо-
на, удостоенных звания Герой Советского 
Союза?

10. Жители Уинского района, полные 
кавалеры солдатского ордена Славы?

11. Кому на Ялтинской конференции в 
феврале 1945 года пришелся по вкусу уин-
ский сыр? Кто этот сыр сварил?

12. Назовите сельские поселения Уин-
ского района?

13. Когда была основана Уинская би-
блиотека?

14. Основатель Уинского краеведческо-
го музея?

15. Как называлась газета «Родник-1» 
раньше?

16. В каком году «шел Пугачев через 
Уинск»?

II. Уинск литературный
1. Назовите известного автора поэта, 

прозаика, журналиста, автора книг «Долгое 
эхо бабьего лета», «Черная медь», «У самого 
Ярого камня», «Крест бунтаря»?

2. Назовите известного русского писа-
теля, уроженца с.Суда, автора известных 

прозаических произведений «Где - то шу-
мит Уя», «Черемша», «Данило Шитов», «В 
Прикамских лесах»?

3. Кто автор слов и музыки известной пес-
ни, ставшей визитной карточкой Уинского 
района «Уинская лирическая»?

4. Назовите поэта, члена Союза жур-
налистов СССР, автора известных стихов 
на которые положены лирические песни 
«Пожизненный причал», «Уральская сто-
ронушка» и др.?

5. Назовите имя выдающегося краеве-
да, основателя Уинского краеведческого 
музея, автора знаменитого стихотворения 
«Детство»?

6. Назовите автора слов и музыки из-
вестной песни «Это Родина наша....»?

7. Назовите известного аспинского по-
эта, стихи гражданско-патриотической те-
матики которого звучали по Всесоюзному 
радио, печатались в журналах «Уральские 
нивы» и др.?

8. Назовите поэтический сборник мест-
ных авторов, выпущенный в 2004 году?

III. «Я В УИНСКОМ ЖИВУ,
Я УИНСКОЕ ЗНАЮ.....»
1. Назовите год образования с. Уинское, 

и как село называлось раньше?
2. Как назывался Уинский завод после 

его закрытия?
3. Самым красивым зданием в Уинске 

была построенная в 1836 году Уинская цер-
ковь, как она называлась?

4. Назовите самое первое каменное зда-
ние, построенное в Уинске?

5. Как раньше назывались улицы: Ки-
рова, Куйбышева, Ленина, Пролетарская?

6. Как назывался первый трактор, кото-
рый появился в районе?

7. В каком году в с. Уинское была по-
строена первая электростанция?

8. В 1929 году в Уинске был образован 
первый колхоз, как он назывался?

9. Назовите фамилию человека, основа-
теля Уинского медеплавильного завода?

10. Назовите дату образования Уинско-
го района?

11. В каком году построено кирпичное 
здание Уинской средней школы?

12. Назовите год открытия Уинского 
краеведческого музея?

13. В каком году была построена новая 
плотина Уинского пруда?

14. В каком году Уинское стало центром 
культуры Пермского края?

15. В каком году в Уинском установлен 
памятный знак в честь основания с. Уин-
ское, как он называется?

Победитель викторины, ответивший 
правильно на все вопросы получит ценный 
приз от Центральной библиотеки. Правда, 
дата награждения еще точно не определена, 
но есть два варианта – либо в День библио-
тек, или же на Медовом Спасе. Пробуйте! 
Узнавайте! Участвуйте! И вам обязательно 
повезет.

Для тянущихся к знаниям
На протяжении ближайших нескольких 

месяцев сотрудники Центральной библио-
теки будут проводить выставку-викторину 
в форме диалога с читателем «Лучше знать 
историю свою», посвященную сразу двум 
юбилейным для района датам – это 90-ле-

тие со дня основания Уинского района и 
265-летие со дня основания села Уинское.

Данное мероприятие направлено на то, что-
бы улучшить знания населения о родном райо-
не. Заведующая читальным залом Л.К.Лаврова с 
удовольствием расскажет пришедшим об исто-
рии становления Уинской земли, кроме этого 

можно будет самостоятельно ее изучить по под-
готовленным материалам.

Ниже предлагаем три блока вопросов викто-
рины, на которые нужно ответить до 20 мая и 
принести свои варианты ответов в Центральную 
библиотеку.

оБЪЯВЛЕНИЕ
Уинский филиал гБоУ СПо  «Краевой политехнический колледж»

объявляет набор учащихся по следующим специальностям:
На  вечернее (платное) обучение: 
1. Водитель  категории «А», срок обучения 2 месяца
2. Водитель  категории «В», «В,С», срок обучения 3 месяца
3. Водитель  категории «С», срок обучения 3 месяца
4. Водитель категории «Е», срок обучения 2 месяца
5. Водитель категории «Д», срок обучения 2 месяца
6. Тракторист-машинист категории «В,С,Е»,  срок обучения 2 месяца
7. Тракторист-машинист категории «Д», срок обучения 2 месяца
8. Машинист экскаватора, срок обучения 2 месяца
9. Машинист бульдозера,  срок обучения 2 месяца
10.Машинист погрузчика, срок обучения 2 месяца

Начало обучения с 13  января 2014 г.
обучение ведут опытные педагоги, вождение на автомобилях ВАЗ-2114, 2115.

Первоначальное обучение вождению на современном автотренажере  
FORVARD. 

Наш адрес: с.Уинское, ул.Дальняя, 19, тел/факс (34259) 2-44-08 

Управлению учреждениями культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Уинского 

муниципального района
ТрЕБУЮТСЯ

Директор  Муниципального казенного учреждения 
«Служба административно-хозяйственного и финансового 
обеспечения учреждений управления учреждениями 
культуры, спорта и молодежной политики»
Требования  к кандидатуре:  наличие высшего профессиональ-
ного образования (государственное и муниципальное управле-
ние, юридическое, экономическая политика, менеджмент), на-
личие стажа работы по специальности не менее трех лет.

ВЕДУЩИй ЭКоНоМИСТ
Требования к кандидатуре: наличие высшего профессиональ-
ного образования (экономическая и финансовая политика, ме-
неджмент, финансы и кредит) без предъявления требований 
к стажу работы, либо наличие среднего профессионального 
образования по тем же специальностям со стажем работы не 
менее трех лет.

обращаться по адресу: с. Уинское, ул. 
Коммунистическая, 1, каб. 31.

Справки по телефону: 2-35-65, 2-31-01, 2-34-56


