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Месяц пожилых людей

Рецепт молодости

Вот на дворе уже и октябрь – это начало месячника Пожилых людей.
В Майкорском поселении 1100 пенсионеров (1000 человек – в
Майкоре, 100 – в с.Они). Из них остались 10 участников войны, 180
тружеников тыла, 32 вдовы.
В течение месяца для всех пенсионеров будут организованы
чаепития в трудовых коллективах, таких как лесхоз, больница, ОРС,
РАБКООП, коррекционная школа, средняя школа, детские сады.
Пенсионеры совхоза, Иньвенского рейда, неорганизованные
пенсионеры соберутся в культурно-досуговом центре (клуб рейда).
Дорогие пенсионеры!
Поздравляем Вас с праздником пожилых людей – праздником
мудрости!
Счастья Вам, долголетия, понимания и уважения родных и близких.

У каждого народа, как и у каждого человека, есть своё настоящее и своё
прошлое. Быстро идёт время. День сегодняшний завтра уже будет днём вчерашним
и скоро останется позади. Постепенно отодвигаясь всё дальше и дальше.
Каждый человек имеет отца и мать. Его родители, в свою очередь, имеют
своих родителей, а те – своих. И так дальше. Бесконечно далеко в прошлое уходит
цепочка поколений. В памяти поколений живут разные семейные истории, память
сохраняет для молодых рассказы об их достойных уважения и восхищения
родичах. Мы чтим память о них, бережём оставшиеся после них вещи: альбомы со
старыми фотографиями, письма, ордена, медали, книги.
Люди чтут память не только своих праотцов и праматерей. Не забывают они
и тех, кто совершил в своей жизни много добрых и славных дел. Который год в
нашей стране в октябре мы празднуем День пожилого человека.
4 октября Майкорский КДЦ вновь пригласил вас, уважаемые пенсионеры,
на концертную программу «Рецепт молодости». В гости «приехали» знаменитые
ведущие передачи «Малахов +» Геннадий Петрович Малахов и Елена Проклова. В
ходе встречи они делились секретами «Эликсира молодости»:
- новомодная диета… под названием «Вырви глаз»: смешать 5 лимонов. 14
растолчённых головок чеснока, полбаночки горчицы, перчик чили, посолить по
вкусу и принимать за полчаса до еды по пол-литровой банке. Глаза нужно предварительно заклеить скотчем;
- сделайте своим девизом слова «Не надо печалиться, вся жизнь впереди».
Никогда никому не говорите, сколько вам лет, лучше скажи: «Мне с утра 8 раз по 10,
днём 4 раза по 20. а вечером всего 2 раза по 40. И ведь верят!» А потом обязательно
ежедневная общественная нагрузка, подсобное хозяйство и огород. Поработаешь
от души – сразу помолодеешь и не только коня – слона на скаку остановишь.
Своими рецептами молодости поделились прекрасные, весёлые, неунывающие… участники художественной самодеятельности клуб «Надежда», дуэт
«Ивушки» руководитель Кузнецова Наталья Валерьевна, маленькая певунья
Саначёва Наташа, танцевальная студия «Эльф» Дома Детского творчества,
руководитель Чиртулова Ольга Петровна.
Мы вам советуем: не ходите к врачам, ходите к нам на наши программы,
концерты, вечера. Мы обещаем, что у нас вам будет тепло и уютно. Услышите
хорошую песню – самим петь захочется, улыбнётесь весёлой шутке – улучшится
настроение. Потанцуете – кровь разыграется.
Приходите, мы ждём вас!
Ошмарина Л. М., Тудвасева Е. А., Котельников В. В., Майкорский КДЦ.

С праздником, Майкор!

И ещё, хотелось дать пожелание молодым людям:
... Не обижайте пожилых людей
Придёт и к вам когда-то старость
Не забывайте, что отцов и матерей
Не долго видеть вам осталось.
Не обижайте пожилых людей,
Которые ушли из коллектива
Не закрывайте наглухо дверей,
Ведь это бессердечно, некрасиво.
Не обижайте старых матерей
И уделяйте больше им вниманья
И пусть намного лет и дней
У вас останется взаимопониманье.
Сердца у старых стариков
Своим участием согрейте
При встрече, в праздник добрых слов
Для стариков вы не жалейте.
Председатель Совета ветеранов В.В. Иванова

Я бы в армию пошел!

Конституция Российской Федерации
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с
федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповедованию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных
федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской
службой
.
Федеральный Закон “О воинской обязанности и военной службе”
Статья 1. Воинская обязанность
1.Воинская обязанность граждан российской Федерации (далее - граждане) предусматривает:
- воинский учет;
- обязательную подготовку к военной службе;
- призыв на военную службу;
- прохождение военной службы по призыву;
- пребывание в запасе;
- призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в
запасе.
2. В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская
обязанность граждан определяется федеральными конституционными законами,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и также предусматривает:
- призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в
военное время;
- прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения
и в военное время;
- военное обучение в период военного положения и в военное время.
3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.
4. Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путём
добровольного поступления на военную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
5. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской
службой в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом.
6. Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей
компетенции органы государственной власти, иные государственные органы и
учреждения, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностные лица.
7. Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с
исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счёт средств
федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Кто считает, что армия начинается с бани, с переодевания в солдатскую форму,
тот ошибается. Армия начинается с повестки. С маленького листочка бумаги, на
котором сухо, по военному строго написано: «Гражданину такому-то в такое-то время

№29

О тарифах по оплате
услуг теплоснабжения
На основании Постановления региональной энергетической комиссии Пермского края от 23.04.2009 № 15-т «О тарифах на тепловую энергию» для потребителей
МУК «Майкорский культурно-досуговый центр» на 2009 год постановляю:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2009г. тариф на теплоснабжение –
772,69 руб. за 1 Гкал. Без НДС, согласно приложения №1.
2. Опубликовать данное Постановление в газете Майкорского сельского
поселения «Наша газета».
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на зам.Главы
Администрации Гладышева А.Н.
Глава поселения

Салахутдинов Б.А.
Приложение №1
к Постановлению
Главы Администрации
№ 29 от 22.09.2009г.

Тарифы, применяемые для расчётов с населением

По Майкорскому сельскому поселению выдано 53 повестки на военно-врачебную
комиссию.
О явке и годности к военной службе мы будем вас информировать в следующей
статье.
Военно - учетный стол Администрации Майкорского сельского поселения.

СЛУЖБА 01

Постановление
Главы Администрации
Майкорского сельского поселения
Юсьвинского района Пермского края
22.09.2009

прибыть в военкомат для призыва на действительную военную службу…»
Обязанности гражданина, призванного на военную службу:
1. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе», Положением «О воинском учёте» граждане - не пребывающие в
запасе, призванные на военную службу, обязаны явиться по повестке
военного комиссариата для отправки в воинскую часть для прохождения
военной службы, имея при себе удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, и паспорт (удостоверение личности) гражданина РФ.
2. В случае неявки, без уважительной причины, по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный
гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уважительной причиной неявки по вызову военного комиссариата или
повестке военного комиссара, при условии документального подтверждения, является:
- заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;
- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери,
родного брата, сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина.
Либо участие в похоронах указанных лиц;
- препятствие, возникшее в результате действия неопределенной силы, или
иное обстоятельство, независящее от воли гражданина;
- иные причины, признанные уважительными, призывной комиссией или
судом;
В случае наличия уважительной причины, граждане являются в военный
комиссариат немедленно по истечении ее действия, не дожидаясь дополнительного вызова.
Статья 328 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет ( ФЗ от
08.12.2003 г. № 162 - ФЗ )
2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц,
освобожденных от военной службы,- наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом
на срок от трех до шести месяцев. (ФЗ от 08.12.2003 г. № 162)

Уважаемые жители Майкорского сельского поселения!
С наступлением осеннее-зимнего пожароопасного периода возрастает угроза возникновения пожаров.
Будьте бдительны.
Для предупреждения пожара в жилом доме необходимо:
- неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и требовать их соблюдения от других;
- содержать в чистоте территорию дома, убрать сено и солому на 20 метров от дома;
- иметь у дома лестницу, а в летнее время и бочку с водой;
- для соблюдения противопожарных разрывов, строительство сараев и других надворных построек, согласовать в
письменном виде с администрацией сельсовета;
- в любое время года обеспечивать содержание свободного подъезда к дому;
- при сообщении о пожаре в населённом пункте принять участие в тушении с указанным инвентарём в табличке,
укреплённой на доме;
- не допускать хранение на чердаке дома, каких либо сгораемых материалов;
- не разводить костры на расстоянии менее 50 метров от строений, золу и угли выносить затушенными в безопасное
место;
- электролампы в надворных постройках и в подсобных строениях, должны быть защищены плафонами, электропроводка должна быть проложена по негорючему основанию и подключаться к сети через выключатель или штепсельную вилку;
- временные металлические печи необходимо установить в песочные ящики или пол защитить 2 рядами кирпичной
кладки;
- печь и трубы должны быть исправными, расстояние от печи и труб до сгораемых предметов должны быть не менее
1,25м.
- на полу, около топок всех печей, должен быть укреплён металлический лист размерами 50х70см;
- в сильные морозы, во избежание перекала печи топку производить 2 раза в сутки продолжительностью не более3-х
часов;
- поверхность печей и дымовых труб в доме и на чердаке необходимо затереть раствором и побелить, наличие трещин и
щелей в кладке не допускается;
- кирпичная разделка (расстояние от внутренней части трубы до сгораемых конструкций потолочного перекрытия)
должно быть не менее 51 см до горючих конструкций(материалов) или 38 см. до конструкций защищённых асбестовым
полотном;
- газовые баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не ближе 0,5 м от газовой плиты,
1 м от нагревательных приборов, и на расстоянии 5 м- от топки печи с открытым огнём;
Запрещено:
- курение и пользование открытым огнём в сараях, чердаках, кладовых и др. местах хранения горючих материалов;
- оставлять без надзора находящиеся под напряжением электробытовые и нагревательные приборы;
- пользоваться электропроводкой с повреждённой изоляцией, применять в электросетях «жучки», пользоваться
электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок;
- оставлять детей без надзора, хранить спички в доступных местах;
- допускать к пользованию или уходу за газовой плитой, малолетних детей и лиц, не знакомых с правилами пользования
газовыми плитами;
- самовольно производить какие либо исправления или изменения в газовой плите и во внутриквартирной газовой
проводке;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать топку или контроль за печью, детям или взрослым, находящимся в
беспомощном состоянии;
- топить печи в сильный ветер и с открытыми дверками, применять для растопки бензин или солярку;
- сушить дрова, одежду и др. сгораемые предметы на поверхности печи, укладывать и хранить рядом с печью дрова,
устанавливать мебель.
Действия при пожаре:
- немедленно сообщить в пожарную часть по тел. 26001
- обесточить электричество, удалить газовый баллон в безопасное место;
- воздержаться от открытия окон, дверей и разбивания стёкол, до прибытия пожарной помощи;
Примите немедленные меры для устранения нарушений правил пожарной безопасности в вашем доме.

Стать учителем в День учителя!
На первый взгляд в классе проходит обычный урок. Ученики внимательно
слушают учителя и прилежно пишут в тетрадках. Занятия идут по расписанию, но
оживления в классах сегодня больше, чем обычно. Ведь уроки ведут те, кто сам сидит
за партой.
В школе – день самоуправления. Килина Настя, ученица 11 класса средней
школы: «В нашей школе сложился обычай – каждый год накануне Дня учителя
проводится день самоуправления, т.е. ученики старших классов заменяют учителей,
проводят уроки в школе». Все ребята знают, что перед ними не настоящие учителя, но
относятся к ним с уважением. С интересом слушают, с готовностью отвечают на

вопросы и активно тянут руки. Новоиспеченным педагогам доверили не только
провести уроки, но и проверить тетрадки, за устные ответы ребят поставить оценку в
журнал. Необычные учителя задают ребятам домашнее задание и провожают в
столовую. А за все, что происходит в школе, как всегда, отвечает директор. В этом
году его обязанности исполнял ученик выпускного класса Александр Ластовенко.
Учителя смело идут на этот эксперимент. Для них – это возможность познакомить
ребят с профессией педагога, оценить их самостоятельность. Для учеников –
возможность попробовать себя в новом взрослом качестве.

Вилесова Юлия: «В День самоуправления есть
хорошая возможность проверить себя - взрослый ты или
нет»

Лопоухова Татьяна: «Какая большая ответственность –
дать детям образование. Я думаю, после этого дня, учителядублеры будут с большим уважением и пониманием относиться к нашим учителям».

Котельникова Ирина: «Трудно быть учителем и, поэтому, я
не хочу выбирать профессию учителя. В работе с детьми
нужны крепкие нервы».
Ершова Надежда:«Если бы ещё была возможность быть
учителем, я с удовольствием соглашусь».

Радостева Дина: «В этот день я почувствовала себя
настоящим учителем, взрослым человеком. Конечно, не
хватает терпения на некоторых учеников, но очень приятно,
когда другие ребята тебя слушают и активно работают на
уроке».

Ластовенко Александр: «Может быть, только в этот
день мы понимаем, как должен ученик вести себя на уроке,
быть вежливым с учителем».

В итоге для всех, кто принял участие в этом необычном школьном дне, главным результатом стало хорошее настроение, удовольствие от общения и праздничная атмосфера.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов, администрация поселения
поздравляет с ЮБИЛЕЯМИ:
Шадрину Валентину Дмитриевну
Смирнову Зинаиду Михайловну
Торопову Любовь Андреевну
Рогалёву Галину Германовну
Ивченкову Зинаиду Ивановну
Нечаеву Тамару Николаевну
Калину Таисию Алексеевну
Симонова Евгения Андреевича
Бородина Вениамина Антоновича
Найданову Антониду Ивановну
Ляшкову Лидию Серафимовну
Давыдову Александру Николаевну
Ошмарину Нину Михайловну
Зорина Василия Максимовича
Не важно – первая, вторая
Или третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть ваше сердце не стареет
Все ваши долгие года!
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ
ЧУДИНОВЫХ Владимира Леонидовича
и Ираиду Игнатьевну
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте же молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

Чудинову Ираиду Игнатьевну
Поздравляем с 70-летием!
Любимая мама! От чистой души
Тебя с Днём рождения поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлиться
Твой жизненный век!
Здоровье и счастья тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живёшь.
Детей воспитала, внучат бережёшь.
Дети, внуки, родные.
Шабанова Юрия Григорьевича
С 70-тилетием!
Пусть жизнь твоя полнее станет
И с каждым днём ты будь мудрей,
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Просто хочется Вам
От души пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И множество лет
День рождения встречать.
Жена, дети, внуки, внучки.
Ершовой Ирине Валерьевне
Дорогая дочь, сестра, Ирина!
Поздравляем тебя с 35-летием!
Желаем тебе всего самого доброго!
Пожеланий наших не счесть,
Но не будем делить их на части,
Если все они, сколько их есть,
Заключаются в слове-Счастье!
Это значит: здоровья на век,
Больше радости, солнца, веселья,
Замечательный наш человек!
С юбилеем тебя, Иришка!
С днём рождения!
Мама и сёстры
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Поздравляем с Днем рождения
Чудинова Леонида Владимировича!
Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
Папа, мама,
сестра, племянники, родные.
Давыдову Ираиду Андреевну
С 55-летием! С юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А лишь моложе и милей!
Беляевы, Родионова Н.Д.,
Ошмарина Л.М.
Торопову Любовь Андреевну с 75-летием!
Шадрину Валентину Дмитриевну с 80 -летием!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
С пожеланиями,
Тамара и Виктор
Симонова Евгения Андреевича
С юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 70-летием тебя!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Родные.
Майкорский КДЦ поздравляет
С днём рождения!!!
Смирнову Ольгу Андреевну
Корякину Зинаиду Владимировну
Желаем вам большого счастья,
Семейной радости, тепла,
Пусть не затронет вас ненастье,
Пусть солнце светит вам всегда.
Пусть будет жизнь такой,
какой хотелось в самых дивных снах,
Пусть в сердце будет навсегда любовь,
а на душе – весна!
Штеле Светлану Викторовну
Спешим тебя поздравить с днём рождения!
И пожелать тебе удачи и добра!
Гляди своей судьбе в глаза смелее,
Пусть завтра будет лучше, чем вчера!
С нами рядом ты всегда, мы это знаем!
Помочь готова, поддержать во всём
Подруга! Мы от всей души желаем
Чтоб счастье, радость были в каждом дне твоём!
Подруги

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мебель на заказ.
Размер, дизайн, цвет – индивидуально.
Шкафы, шкафы-купе, кухни, прихожие,
спальни, тумбы, тумбы угловые, а также
реставрация старой мебели.
Низкие цены. Возможно в рассрочку.
Обращаться по тел.89504648742.
Продам поросят.
Обращаться по телефону 2-60-41
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Мамян Дениса Грачиковича
С Юбилеем!
Ты сильный и внимательный
Ты просто замечательный
Ты в меру строг и терпелив
Ты добр, отзывчив, справедлив
Желаем быть тебе счастливым
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, радости, любви!

Родные

Беляева Александра Егоровича
С Юбилеем!
В день рожденья вспомни всё, что было,
Помечтай о том, что только будет…
Мы желаем, чтобы счастье жизнь дарила
Знай, тебя все очень, очень любят!
Жена, дочь, Ильиных, Вахабовы
Коллектив МДОУ «Майкорский д/сад №1»
сердечно поздравляет с днём рождения дочурки и
с днём рождения Васину Елену Васильевну!
Мы желаем Вам сейчас
Сверкающих от счастья глаз,
Души, летящей до небес,
Любви, здоровья и чудес!
От всей души поздравляем с Юбилеем
Татьяну Валерьевну Зацепину!
Прекрасный возраст – 35,
В нём мудрость, красота и сила
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такойКрасивой, сильной, молодой,
С весёлой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на губах!
Коллектив МДОУ «Майкорский д/с №1»
Рублёва Анатолия Михайловича
С Юбилеем!
Пятьдесят лет – такая дата!
Яркая, торжественная, славная!
Ваша жизнь успехами богата,
Все Вас любят, ценят, уважают!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Кошкины, Ершовы.
Зацепину Татьяну Валерьевну
С днём рождения!
Какой дивный день - день рождения!
Дарю тебе смех, поздравления!
Подарки, цветы и объятия –
Нет в жизни приятней занятия!
Всегда будь по-женски кокетливой,
Весёлой, счастливой, приветливой!
Желаю мужского внимания,
Здоровья, любви, понимания!
Сестра, близкие и родные.
Мазеину Фаину Александровну
С юбилеем! С 65-летием!
Чудес на свете не бывает
И юность не вернуть назад
А годы, словно, льдинки тают
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее
И в ней другая красота
И поступь гордая и статность,
Очарования полна…
Чтоб лучше это сохранить
Желаю счастливо прожить
Не волноваться, не грустить
А главное – здоровой быть!
С уважением, подруга
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