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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые избиратели!
Прошла выборная компания. С уверенностью можно сказать, что мы вместе
с Вами провели ее достойно. И, благодаря именно Вашему разумному решению,
мне удалось одержать победу на выборах, набрав …% голосов. Сразу же отмечу,
что это не моя личная победа, она наша с Вами общая. Мы и впредь будем
работать вместе.
Уважаемые жители округа №2, поддержавшие мою кандидатуру на
выборах, примите самые теплые слова благодарности. Приложу все усилия,
чтобы оправдать Ваше доверие. Счастья Вам, здоровья, всего самого
наилучшего.
С уважением, Миков А.В.

Ноябрь уж наступил...
Вот на пороге и первый месяц зимы. А у школьников - осенние каникулы!
В Майкорском КДЦ за период с 1 по 9 ноября для школьников было проведено множество различных по форме мероприятий. Ребята с удовольствием
участвовали в спортивно-игровой программе «В мире животных», игровой
программе «Знаки Зодиака», познавательно-игровой программе «Притча короче
носа птичьего», тематической развлекательной программе «Мы вместе»,
посвящённой Дню народного единства, интеллектуальной игре «Брейн-ринг».
Ну а на детском празднике «В гостях у сказки» персонажи пушкинских произведений не дали скучать ни одному ребёнку, каждый поиграл в каком-либо
конкурсе и получил сладкие призы.
После каждого мероприятия были показаны мультфильмы. А ещё, ребята
«потусовались» на «воробьиных» (6-8 кл.) дискотеках. В общем, кто хотел, тот
весело и с пользой провёл время!
4 ноября самодеятельность культурно-досугового центра выезжала с
тематической концертной программой в с.Они, где её очень восторженно
приняла публика. Для майкорцев также была показана тематическая концертная
программа «День народного единства» и художественный фильм.
Директор МУК «Майкорский КДЦ» С.Д. Галиуллина

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ!
17 октября 2008 г в Майкорском
КДЦ отмечали 15-летний юбилей своего предприятия работники ООО «Полюс». С этим праздником пришли
поздравить директора ООО «Полюс»
Микова Андрея Валерьевича и его
работников все те с кем сотрудничало
предприятие на протяжении 15 лет, и
те, кто лично хотел поздравить Микова
А.В. с юбилеем его предприятия.
Среди гостей праздника были
глава Юсьвинского района Н.П.
Аксёнов, представители администрации Майкорского сельского поселения, органов соц.страха, торговых
фирм, руководители предприятий и
учреждений.
Открыл праздничный вечер
директор предприятия Миков А.В..
Подводя итоги за пятнадцатилетний
период, он с удовлетворением отметил
успехи, достигнутые предприятием,
хороший рост материально – технического оснащения, высокий профессионализм работников. Много теплых
и хороших слов было сказано в адрес
юбиляра, вместе с поздравлениями и
пожеланиями были вручены подарки.
Директору ООО «Полюс» Главой
района Аксеновым Н.П. была вручена
благодарность за вклад в развитие экономики Юсьвинского района и в связи
с 15-летием со дня создания предприятия. Слова поздравлений и награждений чередовались с концертными номерами. Понравилось всем хоровое и
сольное исполнение песен. С задорными, зажигательными номерами
неоднократно выходила на сцену танцевальная группа Дома Детского Творчества (руководитель Чиртулова О.П.)

После торжественной части и
церемонии вручения почетных грамот
и подарков, участников торжества
ждал юбилейный стол и праздничный
фейерверк.
Хочется сказать большое спасибо
директору Майкорского КДЦ Галиуллиной Светлане Даяровне и ее коллективу за организацию проведения юбилея. Именно их усилиями праздничный вечер получился ярким, красивым, запоминающимся.
Нам очень приятно, что это мероприятие вошло в жизнь предприятия,
как праздник, который мы, надеемся,
отметим еще не один раз, придя к нему
с еще с более высокими и стабильными
показателями.
Администрация ООО «Полюс»

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане!
Государственная инспекция по маломерным судам обращается к Вам с напоминанием.
С наступлением осенне-зимнего периода, началом ледостава и подледного лова увеличивается опасность несчастных
случаев. Особенно опасен период образования ледяного
покрова. В нашем регионе он наступает в ноябре. Для предотвращения несчастных случаев при выходе на лед необходимо
соблюдать меры безопасности. При переходе по льду надлежит пользоваться оборудованными ледовыми переправами
или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем
двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в
прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, надо
незамедлительно прекратить движение и возвращаться по
своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.
Категорически запрещается проверять прочность льда
ударами ноги. Во время движения по льду следует обращать
внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность
необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем
ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных
предприятий, ведется заготовка льда и т.п.
Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 – 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
Пользоваться площадками для катания на коньках на
водоемах разрешается только после тщательной проверки
прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а
при массовом катании - не менее 25 сантиметров.
При переходе водоема по льду па лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются
рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров.
Во время движение по льду лыжник, идущий первым, ударами
палок проверяет прочность льда и следит за его характером.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на
ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться
большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на
одном конце закреплен груз 400 - 500 граммов, на другом изготовлена петля.
Уважаемые граждане!
Государственная инспекция по маломерным судам убедительно просит соблюдать правила безопасности на водных объектах.
- Безопасным для человека считается лед толщиною не
менее 10 сантиметров.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоко-

вых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится
более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
- Прочность льда можно определить визуально: лед
голубого цвета – прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Если случилась беда
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по
направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и
забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите
к берегу.
- Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь
уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша помощь:
- Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом
или веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или
одежду.
- Следует ползком, широко расставляя при этом руки и
ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно
двигаться по направлению к полынье.
- Остановитесь от находящегося в воде человека в
нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе
ползком выбирайтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону - откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему
помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите
тело (до покраснения кожи), смоченной в спирте или водке,
суконкой или руками, напоите пострадавшею горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

ручьи. Безопасным для перехода пешехода является лед с
зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.
3. При переходе по льду необходимо следовать друг за
другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать
немедленную помощь идущему впереди. Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на
поверхность льда.
4. Пользоваться площадками для катания на коньках на
водоемах разрешаемся только после тщательной проверки
прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см., а
при массовом катании - не менее 25 см.
5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется
пользования проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются
рюкзак или ранен, необходимо их взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м. Во
время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами
палок проверяет прочность льда и следит за его характером.
6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок
на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собирания большими группами. Каждому рыболову рекомендуется
иметь, с собой спасательное средство в виде шнура длиной 1215 м. на одном конце закреплен груз 400-500г., на другом изготовлена петля.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

Уважаемые граждане!
Государственная инспекция по маломерным судам убедительно просит соблюдать правила безопасности на водных объектах.

1. Перед выходом па лед убедитесь в его прочности;
2. Используете нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите
с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные
места;
3. В случае появления типичных признаков непрочности
льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда - немедленно вернитесь на берег! Идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае –
ползите;
4. Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте
на льду;
5. Исключайте случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью;
6. Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи,
проруби, край льда. При отсутствии уверенности в безопасности пребывания па льду лучше обойти опасный участок на
берегу;
7. Никогда не проверяйте прочность льда ударами
ноги

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
1. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с
помощью палки. Если лед непрочен, необходимо прекратить
движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги
без отрыва ног от поверхности льда. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
2. Но время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки,
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять, в местах, где быстрое течение, родники,
выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем

Если лед проломился
1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь
на плаву, зовите на помощь;
2. Обопритесь па край льдины широко расставленными
руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите
обувь, в которую набралась вода;
3. Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на
нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги на льдину;
4. Держите голову высоко над поверхностью воды,
постоянно зовите на помощь.
В неглубоком водоеме можно:
1. Резко оттолкнитесь от дна и выбирайтесь на лед;
2. Передвигаться по дну к берегу, проламывая перед
собой лед.

Работа отдела муниципальной собственности администрации Майкорского сельского поселения.
С о с т а в о т д е л а : С о л од о в н и ко в а Н а д е ж д а
Анатольевна - заведующая отделом муниципальной
собственности.
Кондрухина Любовь Александровна – специалист I
–категории.
Земельно-имушественный отдел поселения заключает договора аренды земельных участков с организациями,
индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами. За 10 месяцев 2008 года заключено 72 договора,
на площадь 57,74 га, на сумму 1210 тыс. руб., поступило
до договорам аренды 737,53 тыс.руб. за 2008 год, также
поступило долги прошлых лет 156,44 тыс. руб.
Юридические лица - заключено 14 договоров аренды
земельных участков и 2 соглашения по долгосрочным
договорам аренды, на площадь 34,88 га., на сумму 869,87
тыс.руб., поступило по договорам аренды за девять месяцев 491,22 тыс.руб., задолженность по аренде земельных
участков составляет 161 тыс. руб.
За аренду земельных участков за девять месяцев 2008
года самый большой долг имеет ООО «Лесопильный
завод» 153 тыс.руб., площадь арендуемых земельных
участков 14,24 га..
Индивидуальные предприниматели - заключено договоров аренды земельных участков 21 и 2 соглашения по
долгосрочным договорам, на площадь 123456 кв.м., на
сумму 319,54 тыс. руб., перечислено за 9 месяцев 2008
года 239,78 тыс.руб..
Физические лица заключено договоров аренды
земельных участков 37 и 11 соглашений по долгосрочным
договорам на площадь 105348 кв.м., на сумму 21,33 тыс.руб., поступило за девять месяцев 2008 года 6,53 тыс.
руб..
Долги прошлых лет за аренду земельных участков

имеют:
1. СПК «Заря будущего» - 6810 руб.
2. ООО «Майкорсофт» - 4573 руб.
3. Руденко Татьяна Гаттуловна – 3793 руб.
Общая сумма долга составляет 15176 руб.
Каждый месяц делается отчет о поступлении арендной платы.
Ведётся переписка с должниками по арендной плате
земельных участков, работа со списками налогоплательщиков, сдаётся отчет в налоговую инспекцию раз в год,
вносятся изменения, которые произошли в течение года
по земельным участкам.
Оформлено земельных участков в собственность по
упрошенному способу регистрации права 140 дел, по
постановлениям 20 дел.
Вышло 66 постановлений о прекращение права
собственности на земельные участки.
Принимаются заявления от застройщиков, делаются
акты выборов земельных участков, подаются публикации
в газету «Юсьвинские вести».
Отдел муниципальной собственности работает с
налогоплательщиками земельного налога, даёт консультации по ставкам земельного налога, кадастровой стоимости земельных участков.
Принимает и отправляет заявление в налоговую
инспекцию на льготы по земельному налогу.
Выдаёт справки на земельные участки для оформления документов по наследству.
Отдел муниципальной собственности участвовал в
проверке стихийных свалок, а также свалки бытовых отходов.
По закону Пермского края № 51 от 11.12.2006 г. «О
разграничении имущества, находящегося в собственнос-

ти Юсьвинского муниципального района» Майкорскому
сельскому поселению передано 540 квартир, также административные здания, водокачки, водопровод, теплотрасса. На 1 ноября 2008 года заключено договоров найма
жилого помещения 354 штуки, собраны данные о приватизированном и ветхом жилье и списанного с баланса
администрации 117 квартир. Ведется переписка с неответственными нанимателями муниципального жилья, за
2008 год было отправлено 87 писем.
Подготовлено договоров приватизации и приватизировано муниципального жилья 25 квартир.
Работники отдела участвуют при проверках муниципального жилого фонда, которые проходят раз в два месяца.
Отдел муниципальной собственности работает с
БТИ по оформлению кадастровых и технических паспортов на административные здания подготовлено 2 паспорта, на здание автостанции, здание котельной и теплотрассы.
Сотрудники отдела проводят работу с безхозным
жильем СПК «Майорский», отправлено 30 писем жильцам; участвуют в судебных заседаниях по безхозному
жилью, присутствовали на 2 заседаниях; занимаются
выдачей справок по безхозному жилью.
Принято и поставлено на учет нуждающихся в жилье
и улучшение жилищных условий 10 заявлений: из них 6 молодые семьи , 4 - дети- сироты.
Проводится работа с молодыми семьями по оформлению документов на участие в краевой целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семьей в Пермском крае
на 2007-2010 годы» - две семьи.
Заполняется отчет по экологии по выбросам вредных
веществ в атмосферу.

Майкорская средняя школа: события, факты октября 2008 года
2 октября.
В г.Кудымкаре состоялся окружной образовательный
форум «Модернизация образования как фактор социального развития». В работе форума приняли участие Карпушин Н.Я., министр образования Пермского края; Баяндин
В.И., глава Коми-Пермяцкого округа; Поспелова Е.П.,
начальник управления социального развития Министерства
по делам Коми-Пермяцкого округа; Красильников Д.Г.,
директор РИНО ПГУ, а так же научные работники ВУЗов
Перми, руководители и педагоги образовательных учреждений. В форуме приняли участие около 400 человек.
На демонстрационных площадках опыт работы представили и педагоги Майкорской средней школы:
с докладом «Индивидуальный образовательный
маршрут как способ самореализации и саморазвития
школьника» выступил директор школы Оньков С.Г.;
«Дистанционное обучение сельских школьников» тема доклада учителя информатики Накипова П.С.;
представили сообщения «ИКТ в развитии познавательных способностей учащихся на уроках английского
языка» учитель английского языка Ластовенко И.В. и
«Использование возможностей школы полного дня для
развития творческих способностей школьников» учитель начальных классов Шилинг Г.Н.
Заслушав и обсудив доклады, выступления, участники
форума отмечают, что модернизация образования является
б а зо в ы м эл е м е н том д ол го с р оч н о го с о ц и а л ь н о экономического развития как в целом по российской Федерации, так и отдельной административно-территориальной
единицы. Участники форума, отмечая положительные
результаты реализации на территории Коми-Пермяцкого
округа Пермского края приоритетного национального проекта «Образование», комплексной целевой программы «Развитие системы образования Коми-Пермяцкого автономного
округа на 2006-2008 годы», констатируя улучшение условий
организации образовательного процесса, активизацию
инновационного движения и повышения качества образования в целом, считают целесообразным рекомендовать -

3 октября.
В органном зале г.Перми губернатор Пермского края
Чиркунов О.А., представители законодательной и исполнительной власти края, торжественно вручили Дипломы
Министерства образования и науки Российской Федерации
руководителям школ-лидеров образования Пермского края,
победителям конкурса общеобразовательных учреждений
приоритетного национального проекта «Образование»,
внедряющих инновационные образовательные программы.
Жесткий отбор представленных конкурсных материалов
прошла и Майкорская средняя школа. ( Дипломы вручены 3м ш кол а м Ю с ь в и н с ко го р а й о н а : М а й ко р с ко й ,
Архангельской, Пожвинской №1)
3 октября
День Учителя – праздничный концерт-поздравление
для педагогов и ветеранов педагогического труда.
7 октября
Факс из г. Сыктывкара финно-угорского культурного
центра Российской Федерации сообщил: «Для участия в
открытии VI Международной выставке детского художественного творчества 5 ноября 2008 года в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации в г.Москве приглашается победитель
Вашей школы. В номинации «Скульптура» от Вашего региона первое место занял Мальцев Константин из Майкорской
средней школы».

Четвероногий «турист»

Итоги VI Международной выставки-конкурса

"Завещание предков”

Бесермяне • Венгры • Вепсы • Водь • Ижора • Карелы •
Квены • Коми • Коми-пермяки • Ливы • Манси •
Марийцы • Мордва (мокша, эрзя) • Нганасаны • Ненцы
• Саамы • Селькупы • Сето • Удмурты • Финны • Финныингерманландцы • Ханты • Энцы • Эстонцы

Образовательным учреждения:
1.Повысить эффективность использования Интернетресурсов как средства расширения информационного образовательного поля образовательного учреждения.
2.Создать условия для активного вовлечения представителей органов государственно-общественного управления в деятельность по оценке качества образовательных
услуг.
3.Обеспечить подготовку и проведение ежегодных публичных отчетов (докладов) с целью повышения открытости
образовательного учреждения.
4.Инициировать деятельность участников образовательного процесса по разработке и реализации проектов в
социальной сфере.
5.Способствовать эффективной деятельности педагогов, осуществляющих функции классного руководителя,
для повышения качества воспитательной работы в образовательном учреждении.
Педагогическим работникам:
1.Активно включаться в осуществлении инновационных процессов, обеспечивающих новое качество образования.
2.Изучать и применять в деятельности ценный педагогический опыт, выявленный в результате конкурсного отбора приоритетного национального проекта «Образование».
3.Использовать в деятельности разнообразные формы
активизации родительской общественности и социума для
объединения усилий по воспитанию детей и подростков.
4.Овладевать и применять на практике современные
образовательные технологии, в том числе информационнокоммуникативные, для обеспечения современного качества
образования.
5.Осуществлять представление результатов педагогической деятельности на разных уровнях с целью обеспечения открытости своей деятельности для всех участников
образовательного процесса.

Мне сверху видно всё, ты так и знай!

Швецов Н.Г.-главный «Бродяга» школы

Туристята из 6 «а»

«Лешак Висел» I место (11-16 лет)
Пермский край, п. Майкор, Майкорская средняя
школа: Мальцев Константин (14лет)
Руководитель – А.Ю. Штейников (декоративноприкладное творчество)
Поздравляем Костю и Артура Юрьевича с победой, а
Костю ещё и с наградой - поездкой в Москву!
7 октября
В школьном туристском слете приняли участие 194
ученика 5-11 классов.

18 октября
Давыдов Владислав из 5-го класса, Кожевникова Лиза и
Тютюков Антон из 6-х классов, Ушакова Настя и Швецова
Маша из 7-х соревновались в марафоне «Знаний» среди учащихся Юсьвинского района. В общем зачете Швецова Маша
из 7 «а» заняла третье место.
13-18 октября
Школьные лично-командные соревнования по общефизической подготовке среди учащихся 5-11 классов.
25 октября
Марафон «Знаний» старшеклассников. Учеников
9,10,11 классов представляли Ильиных Алексей, Корзанова
Ольга, Якимова Валерия, Радостева Дина, Ошмарин Евгений. Призеры марафона – Радостева Д., Ошмарин Ж.
1 ноября
В спортивном зале школы прошли соревнования по
волейболу на Кубок района. Сборные команды девушек и
юношей Майкорской школы в очередной раз стали сильнейшими в районе.
В спортзале школы с.Они встречались женские команды
производственных коллективов. Женская сборная образовательных учреждений поселка Майкора стала победителем
турнира, посвященного Герою СССР Ошмарину И.К.

Сведения о пожарах в Юсьвинском районе на 30 октября 2008 года

Мы Вам желаем в День Рождения
Улыбок, радостных хлопот.
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Воспитатели
коррекционной школы

Майкорский КДЦ поздравляет
С Днем Рождения
Савчук Василия Николаевича!
С днём рожденья поздравляем
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всём,
Чтобы радость всегда находила Ваш дом.

Профсоюз д/с «Радуга»
Соседи.

***
Поздравляем с Днем Рождения
Якунину Ирину Николаевну
Воронину Татьяну Венедиктовну!
Желаем вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы вы,
Нигде и никогда не расставались!
***
Поздравляем с Днем Рождения
Давыдова Владимира Григорьевича!
Папа, родной наш, любимый
Дедушка, славный, незаменимый
С Днем Рожденья поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел
Чтоб ты никогда не старел
Чтоб вечно ты был молодым
Мудрым, добрым и нежным таким!

Родные и друзья
***
Поздравляем
Ануфриеву Людмилу Валерьевну
С ЮБИЛЕЕМ!
С торжественным, радостным днём –
Важнее нет праздника, ярче!
Пусть будут успехи во всём
И чаще приходит удача!
Дней самых чудесных и ясных,
Огромного счастья желаем,
И пусть впечатлений прекрасных
Жизнь будет полна!
Поздравляем!

***
Поздравляем с Днем Рождения
Моисееву Людмилу Валентиновну!
С Днем рожденья вас поздравляем,
И желаем вам от души,
Много счастья и много здоровья,
И хорошего в жизни пути.
***
Моисеева Владимира Евдокимовича
С 60 – летием!
Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.
И судьба чтоб Вас хранила
И была бы к Вам щедра!

***
Поздравляем
С Днем Рождения!
Давыдова Владимира Валентиновича!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить подольше на Земле!

Родные.

***
Поздравляем
Моисеева Владимира Евдокимовича
С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть дорога жизни будет ровной,
И сияют радостью глаза,
Чтобы словно в сказке зачарованной
Наяву случались чудеса,
Чтобы было всё осуществимо,
Удавались планы и дела,
И удача не бежала мимо,
А надёжной спутницей была!
Жена, дети, внуки
***
Поздравляем
Котельникову Елену Владимировну
С Днём Рождения!
Пусть радостью сердце стучит, как и прежде,
И жизнь будет так же, как раньше, светла,
Исполнятся добрые сны и надежды,
И очень успешно идут все дела!
Муж, дети

Жена, дети, внуки.
***
Поздравляем с Днем Рождения
Пьянкову Марию Григорьевну!
Будь всегда хорошей, будь всегда красивой,
Будь всегда веселой, славной, доброй, милой.
С горем не встречайся и не будь унылой,
Чаще улыбайся, словом, будь счастлива.
Давыдовы, Семёновы.
***
Дорогого мужа, папу
Котельникова Валерия Николаевича
Поздравляем с Днем Рождения!
Пусть будет душа у тебя молода,
А руки не знают усталости,
Пусть солнце светит тебе всегда,
Здоровья желаем и радости!
Жена, дети.
***
Поздравляем!
Вештемову Марию Николаевну
С Днем Рождения!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как»:

Редакция газеты: п.Майкор ул.Ленина 77
Администрация Майкорского сельского поселения
телефон: (34246) 2-64-21

***
Гордееву Ирину Владимировну
С Днем Рождения!
Желаем от души тебе успеха!
И море счастья в жизни, море смеха!
И пусть минуют пасмурные дни!
Желаем солнца, света и любви!
Сёстры, подруги.
***
Маму, жену
Беляеву Люцию Андреевну
С Юбилеем!
Пусть судьба улыбнется не раз,
Светлой радостью сердце наполнится,
Всё, что ты загадаешь сейчас, Непременно и быстро исполнится!
Будет счастье и море цветов,
И фантазии, и вдохновение,
И тепло нежных искренних слов
В замечательный твой День Рождения!
Дочь, муж.
***
Администрация Майкорского
сельского поселения поздравляет
Корякину Римму Сергеевну
С Днем Рождения!
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Пусть Ваши губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,
Пусть в них покой с тишиной отражаются
И никогда не заблещет слеза!
Пусть Ваша жизнь не знает холода!
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть вечно сердце будет молодо,
Добром встречая доброту!
***
Поздравляем
С Днем Рождения
Вилесову Светлану Ивановну!
Ты сегодня на год повзрослела,
К зеркалу с тревогой не спеши –
Ты за этот год похорошела,
Веселись и смейся от души.
Позабудь обиды и невзгоды,
Улыбнись волшебно и светло.
В зной и стужу, дождь и непогоду
Мы желаем, чтоб тебе везло!

Родные

***

Поздравляем с Юбилеем!
Харьянова Владимира Георгиевича
65 – не мало
65 – не много
В 65 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.
Жена, дети, внуки.
***
Поздравляем с Днем Рождения!
Ушакова Алексея Николаевича
Давыдова Николая Павловича
Микова Виктора Леонидовича
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.
Коллектив 59 пожарной части.
***
Гордееву Ирину Владимировну
Поздравляем с Днем Рождения!
Желаем быть здоровой, энергичной,
Чуть горделивой, симпатичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнце теплое лучистой,
Чтоб исходящее тепло
К тебе друзей всегда влекло!
Семёновы.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО «Урал-ЛТД» предлагает
всем жителям п.Майкор, пользующихся коммунальными услугами (холодное водоснабжение), погасить
задолженность за предоставленные Вам услуги. В
соответствии со ст.154 Жилищного кодекса, лица,
пользующиеся коммунальными услугами, обязаны
ежемесячно оплачивать за предоставленные им
коммунальные услуги, до 10 числа следующего
месяца.
По состоянию на 1 октября задолженность
населения составляет более 80 тысяч рублей.
В соответствии с этим, предлагаем в срок до 20
ноября 2008г. погасить образовавшуюся задолженность в добровольном порядке. По истечении
указанного срока задолженность за коммунальные
услуги будет взыскиваться в принудительном
порядке (через суд).
Прием платежей за оказанные услуги осуществляет Сбербанк РФ.

Типография ООО “Алекс-Принт”
619001, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свердлова, 93а.
Тел./факс (34260) 4-72-06. E-mail:aleksprint@permonline.ru

