
С 2015 года каждый год трудовой деятельности гражданина
оценивается в пенсионных баллах, количество которых
напрямую зависит от суммы страховых взносов
в Пенсионный фонд России.

Но в формировании пенсионного капитала участвуют не только пе-
риоды трудовой деятельности, в течение которых гражданин был офици-
ально трудоустроен, но и социально-значимые периоды, в течение кото-
рых человек вынужденно не работал.

К таким периодам относится служба в армии по призыву, уход за ре-
бёнком, уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом 1 группы, уход за граж-
данином старше 80 лет.

Так, за каждый год срочной воинской службы, ухода за ребёнком-инва-
лидом, гражданином старше 80 лет, инвалидом I группы начисляется 1,8
пенсионного балла. Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого ре-
бёнка) засчитываются следующим образом: 1,8 балла за год отпуска за пер-
вого ребёнка; 3,6 балла за год отпуска за вторым ребёнком; 5,4 балла - за
год отпуска за третьим и четвёртым ребёнком.

Таким образом, при расчёте пенсии баллы за социально-значимые пе-
риоды будут прибавлены к накопленным баллам за трудовую деятельность
гражданина и умножены на стоимость одного пенсионного балла в год на-
значения пенсии.

Отделение ПФР по Мурманской области

Победители «Сияния Севера»
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Сегодня проблема здорового образа жизни
выходит на первый план в обществе,
ведь не секрет, что среднестатистический
россиянин начинает заботиться о своём здоровье
лишь после того, как незначительный недуг
со временем перерастёт в серьёзное хроническое
заболевание. Множество болезней можно
предотвратить соблюдением простых,
но эффективных правил, таких как здоровое
питание и посильная физическая активность.

Вопрос о культуре здорового образа жизни в некоторых
странах решается на государственном уровне. В Мурман-
ской области в рамках проекта «Весна добра. Весна здо-
ровья» с 1 марта по 30 мая проводится ряд мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни и ак-
тивное долголетие.

Первым мероприятием, организованным в рамках про-
екта в городе Кола, стал спортивный марафон по сканди-
навской ходьбе, организованный сотрудниками ГОАУСОН

«Кольский КЦСОН». Маршрут марафона проходил вдоль
берега реки Туломы. Проведение подобного марафона
стало доброй традицией, ведь, по словам участников мара-
фона, скандинавская ходьба, в последнее время очень по-
пулярная, привлекает своей доступностью и помогает
вести активный образ жизни в любом возрасте.

Мероприятие для детей-инвалидов «Снежные забавы»,
прошло на территории МДОУ «Детский сад №47» и было
также организованно сотрудниками ГОАУСОН «Кольский
КЦСОН». Его целью была не только пропаганда здорового
образа жизни, но и развитие творческого потенциала детей,
гармонизация детско-родительских отношений. Всех при-
шедших ждали весёлые игры, конкурсы и сладкие призы
от учреждения.

6 апреля в МУК «Межпоселенческая библиотека Коль-
ского района» состоялась беседа на тему о продлении и
поддержании жизни пожилого человека «Здоровое пита-
ние в зрелом возрасте». Мероприятие началось с теорети-
ческой части, в которой были даны необходимые советы и
рекомендации о здоровом питании. А затем перешли к
практике: студенты ГАОУ МО СПО «Кольский агропро-

мышленный колледж» приготовили питательные и полез-
ные салаты из овощей. Пожилые люди поделились своими
секретами сохранения долголетия и укрепления здоровья.

В рамках проекта «Весна добра. Весна здоровья» до 30
мая сотрудниками ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» плани-
руется проведение целого ряда разнообразных мероприя-
тий. Среди них занятия физкультурой на уличных трена-
жёрах «Здоровое утро золотого возраста», выездная экс-
курсия на природу «Весна здоровья» и др.

Стать участником мероприятий и узнать дополнительную
информацию Вы можете, позвонив по телефону 8(81553) 3-
55-98, 8-911-808-70-75, либо посетив сайт ГОАУСОН «Коль-
ский КЦСОН» по адресу: https://www.sites.google.com/
site/kolakcson.

Весна добра. Весна здоровья
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемый налогоплательщик!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Феде-

ральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и сче-
тах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от от-
ветственности за ранее совершенные нарушения налогового, тамо-
женного и валютного законодательства, а также позволяет передать ак-
тивы от номинального владельца бенефициарному (реальному) вла-
дельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и пред-
ставления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделах «Деофшоризация и декларирование зарубежных акти-
вов» (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/deo-
offshore/) и «Прием специальных деклараций (декларирование ак-
тивов и счетов)» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения по-
данных специальных деклараций, не имеет права передавать, содержа-
щиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осу-
ществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для Вас информационную бро-
шюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в до-
ступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской
Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии зарубеж-
ных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения,
какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие во-
просы декларирования зарубежных активов и счетов.

ÑÎÖÈÓÌ

Пенсионные баллы
за социальную значимость

В Мурманске прошёл двенадцатый Всероссийский фестиваль детского и молодёжного
творчества с говорящим названием «Сияние Севера», посвящённый 100-летию
города-героя. В конкурсе, проходившем по разным номинациям, приняли участие
около 800 юных исполнителей из 42 городов северных регионов России, в том числе
творческая делегация из Кольского района.

Заслуженную победу одержали учащиеся Кольской детской районной школы искусств Даниил Аб-
дурахманов и Пётр Саакаев, известные в районе своими победами на региональных, всероссийских и
международных музыкальных конкурсах исполнительского и вокального мастерства.

Выступая дуэтом, они завоевали высшую награду в номинации «Вокальное искусство» (академиче-
ский вокал), и были отмечены главным призом в размере 60 тысяч рублей.

Даниил Абдурахманов также стал призёром в номинации «Академическое пение, соло» (преподава-
тель Виктор Болелов, концертмейстер Елена Шлапова) и был награждён путёвкой в детский оздорови-
тельный лагерь «Орлёнок»». А Пётр Саакаев завоевал призовое место в номинации «Музыкальное ис-
кусство» (преподаватель - Татьяна Возженникова) и получил в награду смартфон.

Пришла весна - на лёд ни шагу!
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

На замерзший водоём (озеро, река) необходимо
выходить с особой осторожностью и не забывать:

- безопасная толщина льда для одного человека
- не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для группы людей -
не менее 12 см.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Если после первого сильного удара пешней или
лыжной палкой покажется хоть немного воды - это
означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В
этом случае следует немедленно отойти по своему
же следу к берегу, скользящими шагами, не отры-
вая ног ото льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при предостере-
гающем потрескивании льда и образовании в нём
трещин.

Рюкзак необходимо повесить на одно плечо, это
позволит легко освободиться от груза в случае,
если лёд под вами провалится.

На замерзший водоём необходимо брать с
собой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз по-
может забросить шнур к провалившемуся в воду
товарищу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, продев её под
мышки.

В случае если вы стали участником или сви-
детелем происшествия, чрезвычайной ситуа-
ции звоните в Единую дежурно-диспетчерскую
службу по телефону «051», или «112».

Государственные инспекторы
по маломерным судам инспекторского

отделения г. Мурманск ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Мурманской области».

Наступила долгожданная весна
в Мурманской области, средняя
температура воздуха днем от + 3
до + 7 градусов. Но несмотря на это,
любители зимней рыбалки рискуют
собственной жизнью, выходя на лёд.
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