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Женщинам
разных
профессий
Работницам сельского хозяйства
Уход за животными, в поле прополка,
Побелка домов и работа токов Везде ваша ловкость нужна, и сноровка,
И максимум дела, и минимум слов.
Да, в сельском хозяйстве заботы без
счета.Проходят у женщины в хлопотах дни.
Не в тягость пусть будет вам ваша работа,
Пусть радуют дети, и муж не бранит.

Истинная история праздника

О

казывается, 8 Марта впервые
начали праздновать мужчины.
А точнее - индийские математики. Причиной возникновения праздника
стало одно удивительное событие. Однажды математики сидели на берегу Ганга и
рассуждали, рисуя на песке разные числа и
знаки, а мимо проходила прекрасная
девушка. Среди прочих знаков был начертан и знак бесконечности, к которому математики относились с великим почтением.
Вдруг знак, всегда расположенный горизонтально, то есть как бы лежа, встал и
даже сделал легкий поклон в сторону
девушки. А потом снова улегся. Математики был изумлены! Раз уж такой важный
знак поклонился девушке, то это не просто
так. А дело как раз было в марте, но не восьмого, а неизвестно какого числа. Желая
сохранить память об этом событии, мате-

матики учредили специальный праздник День всепобеждающей женственности.
Символом праздника стал тот самый восхищенный знак - в стоячем, разумеется,
положении.
Со временем, как это часто случается,
история забылась. Знак бесконечности превратился в банальную восьмерку. И теперь
мы называем праздник просто Женским
днем 8 Марта, а некоторые окрестили его
даже Днем женской независимости. Согласитесь, это просто нелепо! На самом деле
это День мужской зависимости от той
самой всепобеждающей женственности и
одновременно День женской зависимости
от мужской восхищенности.
В общем, об этом можно рассуждать
бесконечно, что мужчины и делают.
С праздником вас, прекрасные женщины! С праздником, восхищенные мужчины!

Викторина «Парма - уголок России»
25 февраля 2010 года исполнилось 85 лет Юсьвинскому району. Пусть дата не круглая, но весомая и
сравнимая с человеческой жизнью. Это хорошо и радостно. Откройте для себя новые страницы нашего района. Просто подумайте и примите участие в викторине «Парма – уголок России», которую проводит Майкорская сельская библиотека.

Вопросы викторины к 85-летию Юсьвинского района.
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Дата образования Юсьвинского района.
Чьё имя стало символом Юсьвинского района в предверии 85-летия района?
Сколько всего населённых пунктов в Юсьвинском районе?
Назовите 7 чудес нашего района, названных по итогам голосования.
Сколько сельских поселений в Юсьвинском районе.Назовите их.
Численность населения нашего района?
Сколько в районе Героев Советского Союза? Уроженцами каких сел и деревень они являются?
Сколько в нашем районе памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны? Где они
находятся?
Писатель, поэт, военный корреспондент, участник Сталинградской битвы. Уроженец п.Майкор.
Книги его стихов «Багульник», «Моя высокая звезда» хранятся в Майкорском музее. Как его фамилия?
Когда и где на территории района была открыта нефть?
Главная река Юсьвинского района.
Продукция этого старинного завода была известна в период Отечественной войны 1812 г., благодаря производству артиллерийских снарядов. В 1817г. от причала завода отошёл первый русский
пароход.
О каком заводе идёт речь?
Член Союза художников России. Живёт и работает в п. Майкор. Им создано более 50 картин и множество этюдов. Кто этот художник?
Какой зверь воспет в национальном фольклоре и помещён на гербе округа?
Какое животное завезено в округ из другой страны и обитает также в окрестностях Майкора?

Участвуйте и побеждайте! Получайте призы! Ответы принимаются в сельскую библиотеку до 1 апреля
2010 года.

Пекарям
Хвала рукам, что хлеб пекут
У жаркой печки в час рассвета.
Зима на улице иль лето –
Их каждодневно важен труд.
Так пусть у женщин-пекарей
Побольше будет светлых дней!

Работницам детских садов
Сто тысяч вопросов: зачем? почему?
И надо ответить на них одному.
Тридцать панамок и тридцать пальтишек Справься попробуй с кучей детишек!
Эта работа не всем по плечу.
В ваших руках - наши милые дети.
Мы в этот день пожелать вам хотим
Радости, счастья и долголетия!

Женщинам России
Только в России, только в России
Самые сильные женщины в мире:
Духом отважные, смелые, бойкие,
К риску привыкшие, ловкие, стойкие.
С поступью царственной, взором горящим,
Надеждой живущие и настоящим.
Гордые, но всепрощеньем могучие,
Пусть одинокие, пусть невезучие,
Но терпеливые, сердцем незлобные.
На бескорыстный поступок способные.
С доброй улыбкой, с открытой душой,
С нежностью, лаской, заботой большой.
Осенью, снежной зимою и летом
Краше весенних они первоцветов.
Милые, светлые, радость несущие...
Русские женщины - самые лучшие!

Администрация
Майкорского сельского поселения
и Совет депутатов поздравляют всех
женщин с праздником 8 МАРТА!
Женщины милые, добрые, славные!
Хотим пожелать вам самого главного:
Будьте здоровыми, будьте красивыми,
Будьте влюбленными, будьте любимыми!
Пусть ваше сердце не плачет, не вянет,
Скука к рукам никогда не пристанет
Нежной всегда остается душа,
Мужчины пусть смотрят вам вслед, чуть дыша!

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Вот и закончился 2009 год. Время
подводить итоги, строить планы на будущее. Каким был ушедший год для нас?
Ярким, насыщенным, может слегка напряженным....А, в общем, в 2009 году Майкорским культурно-досуговым центром проведено всего 251 мероприятие, в том числе
детских 99. Платных мероприятий – 70,
заработано 76 460 рублей. В КДЦ функционируют 4 взрослых формирования, 11 –
детских и 3 клуба по интересам (взрослые).
В течение 2009 года КДЦ работал по
следующим направлениям деятельности:
* художественно – творческое;
* художественно – массовое;
* информационно – просветительное;
* рекреативно – оздоровительное.
Информационно – просветительное направление:
интеллектуальные игры:
- «Миру - мир»;
- К Дню студента;
- «Молочные загадки»;
- «Шуточные вопросы»;
- «По дорогам сказок»;
- «Флаг трёхцветный»;
- «Самый, самый…»;
- «100»;
- «Викторина о кино»;
- «Сказочный мир»;
- «Поговорим о цветах»;
- «интеллектуальный турнир среди
организаций и предприятий поселка - 2009»
1 тур.
тематические – познавательные
программы:
- «Жизнь даётся один раз»;
- «Курение и здоровье»;
- «Что такое счастье, или Вовка в
тридесятом царстве»;
- «Гуси-лебеди. Пасхальный праздник»;
- «Осторожно, на дороге, Гоша» - по
правилам дорожного движения;
- «Золотая свадьба»;
- «Над нами солнце светит» - агитбригада;
- Митинг, посвящённый празднику
Победы;
- «Продукты пчеловодства – лекарства от всех болезней»;
- «Война в судьбе моей семьи» – вечер
посвященный ветеранам – труженикам
тыла;
- «Быть матерью – завидней доли
нет»;
- «Этапы жизненного пути» - беседа о

Шавшукове Борисе Павловиче;
- «Читальному дому - 75»;
мы:

концертно-конкурсные программы:
- «Играй гармошка»;
- «Алло, мы ищем таланты»;
- «Весёлые нотки»

познавательно-конкурсная програм-

«Рождественские звёздочки»;
«Призван Родину защищать»;
«Солдатушки – браво ребятушки»;
«Друг без друга никуда»;
«Межпланетное путешествие»;
«Найди клад»;
«День Первоклассника»;
«Экологический абордаж»;
«Ученик года».

Художественно-массовое
направление:
развлекательные программы:
- «Верь, чудо произойдёт»;
- «Сказки тётушки Веселушки»;
- «Последний звонок» для девятых
классов;
- «Яблочные веселинки»;
- «Наш чудесный огород»;
- «Новогодний калейдоскоп»;
- «Весёлый Роджер»;
- «Новогодние приключения гнома»;
- «Новогодние приключения у ёлки»;
- «Новогодние представления».
юбилеи:
- «Мне сегодня - 50»;
- «Юбилей главного врача»;
- «Юбилей - 50»;
- «Как у Лены праздновали юбилей все
вместе»;
- «80 – это начало…»;
- «45 – это ещё не возраст».
праздники:
- «Заявим о себе уверенно, и смело» фестиваль самодеятельного художественного творчества;
- «Праздник детства»;
- «Ура, каникулы»;
- «Последний звонок», для 11 классов;
- «Праздник юности».
концертные программы:
- «Я как каравелла в морях житейских»
– посвященный 8 марта;
- «Мы бандитам поддадим» - 9 Мая;
- «Я вас люблю», посвящённый Дню
учителя;
- «Рецепт молодости», посвящённый
Дню пожилого человека;
- «Жизнь прекрасна» – посвященный
Дню пожилого человека;

ха;

вечера отдыха:
- «Не надо считать года» - вечер отды-

- «Новогодний капустник»;
- «Суперэкзамен в супершколу»,
посвящённый Дню учителя;
- «Старый Новый год»
- для пенсионеров Майкорской участковой больницы;
- для пенсионеров ОРСа;
- «Валентинов день»;
- «Виват, мужчины»;
- «Давайте посмеёмся»;
- «Кому за…»;
- «Клуб деловых женщин»;
- День торговли
- «Бал не совсем чистой силы».
Рекреативно-оздоровительное направление:
народное гуляние:
- «Праздник берёзки» – Троица;
- «Проводы Масленицы»;
- «Гуляй село».
спортивно-развлекательные программы:
- «Весёлые старты»;
- «Властелин поляны»;
- «Даёшь рекорд»;
- Летние Олимпийские игры;
- «Радужная олимпиада»;
- Футбольный матч;
- «Мы - супер».
игровые программы для детей:
- «Озорные уроки»;
- «Где-то на белом свете»;
- «Летние каникулы – любимая пора».
Художественно–творческое
направление:
Выставки:
- «Умелые ручки»;
- Выставки-продажи изделий кружка
гильоширования;
- «Чудо овощи, фрукты»;
- «Пасхальная мозаика»;
- Выставка декоративно-прикладного
творчества;
- «Прогулка по цветочному городу» -

выставка цветов.

окружных мероприятиях:

Самыми интересными, запоминающими, яркими мероприятиями года были:
* «Русская Масленица» - народное
гуляние проходило на базе КДЦ. Праздник
состоял из:
- театрализованного представления;
- спортивной программы «Властелин
поляны»;
- аттракционов;
- конкурса караоке;
- катания на лошадях.

- 17 января – III районная выставка
«Рождественская сказка». Диплом участника выставки получил кружок «Азбука гильоширования» (руководитель Бурлакова Е.Е.)
- 13 февраля – районный конкурс
«Седьмое чувство» – участники Ошмарин
Евгений и Двинянинова Вика заняли 1
место.
- 6 марта – районный конкурс «Мисс
краса» – участница Ляшкова Анастасия –
«Мисс очарование».
- 22 апреля – III районный пасхальный
фестиваль «Светлая Седмица». Участие
театрального кружка в концерте «Праздник
радости духовной» и организация выставки
творческих работ «Пасхальная мозаика».
- 4 июля – Выступление делегации
КДЦ на Дне посёлка Пожва.
- 15 августа – Выступление делегации
КДЦ в селе Юсьва «День села – 430 лет».
- 19 августа – Совещание глав поселений КПО. Работниками КДЦ был созданы
фильм о Майкоре и презентация об исторических местах Майкора, организована
выставка и подготовлены концертные
номера.
- 24 октября – участие в окружном
фестивале «Добры молодцы» с. Юсьва.
Принимали участие Кривощёков Дмитрий
(соло) – диплом 2 степени и Штейников
Артур Юрьевич (народный умелец).
- 21 ноября – Окружной фестиваль
«Уральский валенок» – Участница –Бурлакова Евгения Егоровна предоставила на
выставку декоративные «валеночки».

* Троицкое гуляние «Праздник
березки»
- театрализованное представление;
- выступление клуба «Надежда»;
- конкурсная программа.
* День посёлка:
- чествование лучших жителей Майкорского поселения;
- чествование молодежи (специалистов, руководителей, новобрачных, молодых
родителей, предпринимателей);
- концерт художественной самодеятельности;
- развлекательная программа «Продюсер берет аванс»;
- волейбольный турнир;
- спортивные соревнования;
- выступление вокальной группы п.
Пожва;
- выступление солиста группы «Променад» Гараева Марата;
- ночная дискотека;
- фейерверк.
Праздничная программа
«Дом, в котором уютно всем»,
посвящённая Дню работника
культуры:
- выступление работников культуры
КДЦ, клуба п. Горки, клуба с.Они;
- визитка (рассказ о работе культурнодосуговых учреждений)
- номера самодеятельности
- показ мод сказочных героев «Не от
скуки на все руки»
- конкурсная программа «Игры для
всех»
- выставка-продажа изделий кружка
гильоширования;
- награждение работников культуры;
Участие КДЦ в районных,

Директор МУК «Майкорский КДЦ»:
С.Д. Галиуллина
АНОНС НА МАРТ
4 марта – Интеллектуальный турнир
для 5-8 классов
7 марта в 14 часов – Концертная программа «Праздничный вернисаж»
8 марта в 14 часов – Конкурсная программа для девочек «Мисс веснушки»
12 марта в 18 часов – Интеллектуальный турнир среди организаций посёлка.
Заключительная игра
14 марта в 14 часов – Детская игровая
программа «А ну-ка, девчонки!»
27 марта в 14 часов – Праздничная
программа ко Дню работника культуры «Мы
в профессии люди неслучайные»

Анализ работы МУК «Майкорская сельская библиотека» 2009 год
2009 год Мук «МСБ» выполняла свою
основную задачу – обеспечение гарантированного доступа к информации:
- улучшение качества обслуживания
населения за счет внедрения новых технологий;
- оперативное и эффективное выполнение запросов пользователей;
- свободный и равный доступ ко всем
информационным ресурсам, включая
интернет.
Свою работу строила по направлениям:
- информационное обеспечение;
- работа по краеведению;
- экологическое просвещение населения;
- духовно-нравственное воспитание;
- правовое просвещение населения;
- поддержка социально незащищенных групп населения;
- обучение компьютерной грамотности;
- семейное чтение;
- патриотическое воспитание.
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Число пользователей в 2008 году – 2807,
в 2009 году – 2528.
Число посещений в 2008 году – 38847, в
2009 году – 32284.
Общая книговыдача в 2008 году – 88014,
в 2009 году – 66583.
Средняя посещаемость - 12.
Средняя читаемость - 27.
Фонд библиотеки, процент охвата - 71.
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В Муниципальное учреждение культуры
«Майкорская сельская библиотека» входят
библиотека для взрослых, отдел по работе
с детьми, Оньковская сельская библиотека, Майкорский музей боевой и трудовой

славы. Для более полного охвата населения библиотечными услугами в библиотеке
организованы библиотечные пункты: МТФ,
больница, был пункт при клубе на Горках,
но сейчас клуб закрыли , поэтому надо
подумать об открытии библиотечного
пункта в магазине. Библиотечные пункты
снабжаются в основном газетами и журналами, старыми списанными книгами. Но
все равно люди читают, особенно любят
читать периодику.
Для тех, кто по состоянию здоровья не
может посещать библиотеку, но читать
любит и хочет, библиотека организовывает
обслуживание на дому Таких пользователей всего 14 человек. Восемь из них обслуживаются сотрудниками библиотеки,
остальным книги приносят социальные
работники.
Население с. Они обслуживается
Оньковской сельской библиотекой, где 1
работник на 0,75 ставки работает.
МУК «МСБ» работает с 11 до 18 часов.
Выходной день – воскресенье.
Библиотека оказывает населению
Майкорского сельского поселения дополнительные платные услуги. Разработано
Положение о платных услугах, перечень
платных услуг. Доходы поступают на счет
МУК «МСБ». Всего оказано платных услуг в
этом году на сумму 4500 руб.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С
ЧИТАТЕЛЯМИ
2009 год библиотека работала по национальной программе поддержки чтения,
участвовала в окружных и районных
мероприятиях. Принимали участие в краевом форуме книги в г. Кудымкаре «С книгой
в будущее». Готовили выступление и
показали фильм «Село живет, пока читает». Принимали участие в конкурсе электронных презентаций «Литературный
портрет писателя». Работники библиотеки

создали фильм «Человек горячего сердца», посвященный нашему земляку,
писателю, поэту, военному корреспонденту Тельканову, информация о котором
хранится в нашем музее. Заняли 3 место.
Приняли участие в фотоконкурсе «Молодёжь читает». В данное время активно
включились в акцию, посвященную 85летию района «Имя- символ Юсьвинского
района».
Разработали программу «Здоровье» и
посылали её на конкурс грантов Лукойла. К
сожалению наша программа не прошла, но
мы не унываем, считаем, что это актуально
для нашего села. Вот только помещение,
которое мы планировали по тренажерный
зал сейчас занято.
В рамках это программы в библиотеке
прошел «День здоровья». Выпущена была
листовка «десять заповедей здоровья»,
работал в этот день фитобар, где посетители библиотеки пили чаи из трав и библиотекари познакомили собравшихся с физическими упражнениями и с травами некоторыми и их лекарственными свойствами. И
конечно провели обзор литературы, которая есть у нас в библиотеке по сохранению
и сбережению своего здоровья.
По сложившейся традиции каждый год в
библиотеке проходят экскурсии для 9-х
классов: знакомим ребят с библиотекой, её
справочным аппаратом и с услугами,
которые мы предоставляем своим пользователям.
Используем в своей работе местную
газету. С 2009 года в газете есть наша
рубрика «Библиотечная палитра» где мы
периодически знакомим жителей с нашей
работой, выступаем с беседами и обзорами. Всего за год напечатано 6 наших
статей.
8 лет работает при библиотеке клуб для
пожилых людей «Свеча».
За эти годы в клуб пришли много новых
людей, участники помогают совету ветера-

нов в работе, организуют праздник для
пожилых всего поселка, носят поздравления с юбилеями. Среди ветеранов прошел
конкурс «Ветеранское подворье». Библиотекари посещали вместе с членами советов ветеранов дома, которые выдвинуты в
номинации конкурса, фотографировали,
оформили альбом, всем участникам подарили фотографии. Вообще библиотека
помогает в работе совета ветеранов:
оформили для них уголок, помогли подготовиться к выступлению на фестивале
художественной самодеятельности ветеранских коллективов районе.
Для клуба «Свеча» были проведены:
Вечера: В далекий край подруга уезжает, «АХ, женщины, загадочный народ», «И
приходит осень золотая», «Мы ждем вас в
теплый вечер октября».
Литературно-музыкальный час «Первый вечер октября», «На Мамаевом кургане» к 65-летию победы, «Поэзия Питю
Эньэ» к 110 летию коми-пермяцкого поэта.
Посиделки «Праздник солнца», посвященные Масленице.
Час полезных советов «Рецепты от
простуды», Час информации «Здоровое
питание».
2009 год был юбилейным для нашей
библиотеки. Поэтому библиотекой проведена акция «Село живет, пока читает».
Цель этой акции привлечь внимание
общественности к книге, к библиотеке. В
рамках это акции проводились мониторинг
среди подростков, рейтинги самых читаемых книг, нетрадиционные выставки книг. В
частности выставка-демонстрация «Наши
руки не для скуки». Здесь вместе с книгами
по рукоделию были представлены работы
сотрудников библиотеки по вязанию,
вышиванию, мягкая игрушка.
Проведен конкурс эрудитов в два тура. 1
тур - вопросы о жизни и творчестве Гоголя,
так как 2009 год был объявлен годом Гоголя, 2 тур был посвящен нашему краю.

Вопросы печатались в «Нашей газете»
Итоги были подведены на празднике «Библиограду-75». Победителем викторины
стала Иванова В.В.
Также был объявлен конкурс по номинациям :
Суперчитатель, мисс периодика, леди
любовного романа, любитель детектива.
Все победители были награждены небольшими призами на празднике.
Проведена акция «Моя первая книжка».
На праздник были приглашены родители с
новорожденными детьми и им всем вручены детские книги с закладкой –приглашением в нашу библиотеку.
Прошел фотоконкурс «Из жизни читающих», оформлен фотостенд. Выпущены
были рекламные листовки о книге, о библиотеке.
Также в честь 75-летия библиотеки
создан видеофильм «Село живет, пока
читает». Цель его создания: продвижение
идей чтения и поддержка высокого общественного статуса книги и библиотеки в
нашем поселке посредством виртуальной
культуры. Особенностью фильма является
выход за пределы сложившейся библиотечной аудитории и ориентация не только
на пользователей библиотеки, но и нечитающую часть населения. Он был показан на
вечере «Дом, где тебя любят и ждут»,
посвященный юбилею библиотеки, куда
были приглашены представители власти
районной и местной, ветераны библиотеки,
активные читатели. Библиотекари сами
были и авторами сценария, и журналистами, бравшими интервью у жителей поселка
на улицах и сами снимали этот фильм.
Фильм отправлен на конкурс «Виртуальная
культура» в Санкт-Петербург и показан на
заседании местного совета депутатов.
В библиотеке был оформлен стенд
«Книжному дому – 75».
Библиотекари выступили на празднике
день поселка о библиотеке.

Акция «Село живет пока читает» проходила с февраля по октябрь 2009 года.
В 2007 году библиотека стала победителем конкурса «БИРИУС». На основе приобретенной на средства гранта техники в
библиотеке создан информационный
центр.
Местные жители получили уникальную
возможность иметь доступ к необходимой
информации, не покидая своего села.
С помощью компьютерной техники и
доступа к Всемирной электронной сети
читатели могут получать любую интересующую их информацию практически по всем
отраслям знаний.
Библиотека стала не только культурным, просветительским, досуговым центром, но прежде всего полифункциональным социальным учреждением, участвующим в решении огромного спектра проблем, с которыми селянин сталкивается в
повседневной жизни. Библиотека стала
выполнять функции муниципального
информационного центра с возможностью
доступа к глобальным информационным
ресурсам, центра правовой и социальнобытовой информации, образования и
самообразования, взяла на себя функции
центра социализации социальнонезащищенных слоев населения. Читатели в библиотеке могут получать справки
практически по любому вопросу.
Библиотека предоставляет информацию не только для учебы, работы, но и
социально-бытовую, что особенно важно
для жителей села.
Приведу несколько примеров с каким
вопросами обращаются к нам жители.

Мужчине нужна была информация о
дополнительной технике к трактору, который он приобрел на заводе. Мы вышли на
сайт этого завода и он все просмотрел.
Двое человек обратились найти адрес
отдела по правам человека в краевой
администрации, адрес в отдел по надзору
за заключенными.
Еще одному нашему пользователю
библиотекарь помог в составлении бизнес
плана, так как он стал участником государственной программы по ликвидации
безработных.
Выходили на сайт программы «Жди
меня», так как был запрос одной пенсионерки, где она разместила свою информацию, вопросы о замене льгот, вопросы о
нормативных актах содержания животных
и многое другое.
Кроме того, мы стали выполнять функции, вроде бы не свойственные библиотеке, сканирование документов, помощь в
распечатке объявлений, распечатке фотографий, создаем электронные презентации
к юбилеям, оказываем услуги по ксерокопированию документов.
Ощущается, конечно то, что наши жители ещё не знают о всех возможностях
компьютера. Мы стараемся давать консультативную помощь в пользовании
компьютерной технике, обучали детей
компьютерной грамотности, несколько
взрослых получают помощь в освоении
работы на компьютере.
За год в информационный центр обратилось 326 человек, не считая людей, которые ксерокопировали те или иные документы. А всего посещений компьютерного

зала 958.
Кроме запросов читателей библиотекари в этом году создали 3 видеофильма. Два
из них я уже упоминала, а третий фильм
«Страницы истории» был создан по просьбе главы администрации к совещанию
глав администраций округа.
Библиотека продолжает работу со
старшеклассниками. Проведена литературная игра колесо истории «Пушкину
посвящается. Литературный урок «Одинокий Гоголь».
Стараемся активно работать с периодикой: проводим периодически обзоры журналов, по материалам журнала ЧиП провели час интересных сообщений.
Организовали выставку цветов, плодов
и овощей «Обыкновенное чудо». На презентации выставки провели викторину
«Они цветут сердца отогревая».
Каждый год сотрудники библиотеки
активно участвуют в проведении праздников в поселке. Это «День поселка», Масленица.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В библиотеке существует традиционная
система каталогов и картотек. Ведутся
систематический и алфавитный каталоги.
Своевременно расставляются карточки на
вновь поступившую литературу, изымаются на списанные книги. Ведется картотека
статей. Расписываются газеты и журналы,
но не в полном объеме. Всего расставлено
карточек 702, изъято 1060. Проведено 54

консультации с читателями по пользованию каталогами.
В библиотеке расширилась возможность в выполнении справок. Всего справок
860, выполнено 743 .
Информируем читателей о вновь поступившей литературе путем организации
широких просмотров, выставок новых книг,
оформляем списки новой литературы.
Информируем людей индивидуально по
тому или иному вопросу. Звоним по телефону или при личных встречах. Составлена картотека нуждающихся в информации,
всего 76 человек, послано 312 информаций.
Почти весь фонд в библиотеке находится на открытом доступе. Кроме того в
библиотеке оформляются книжные
выставки по различным темам. Стараемся
оформлять нетрадиционные выставки. К
110-летию Зубова оформлена выставка
«Литературный мир нашего края». Отчет о
ней был выслан в Юсьвинскую районную
библиотеку.
Штат библиотеки уменьшился на 0,5
ставки библиотекаря. Оньковская сельская
библиотека стала работать на 0.75 ставки,
в нашей библиотеке тоже сократили число
библиотекарей. Всего штат состоит из 5,5
ставок специалистов и 5,25 ставок рабочих.
Сейчас у нас работают два человека с
высшим образованием, 3 со средним
специальным образованием, 0,5 ставки
занимает человек со средним специальным, но не библиотечным образованием. В
связи с приходом в библиотеку на работу
Давыдовой И.Р. активнее стал работать
информационный центр.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
БИБЛИОТЕКИ
В этом году библиотека приобрела 6
столов для читального зала, 1 компьютерный стол, две кафедры библиотечные,
спутниковую антенну.
На празднике в честь юбилея подарили
цифровой фотоаппарат, компьютерный
стол. Теперь наша задача приобрести
презентационную технику. В конце года
прошел косметический ремонт в библиотеке. Прошел косметический ремонт в
Оньковской сельской библиотеке.
Заготовлены дрова 210 кубических
метров. Провели небольшой ремонт в
котельной перед отопительным сезоном.
Самая большая наша проблема – старая котельная. Для решения которой
нужны по крайней мере 800 тысяч рублей,
но это уже не в нашей компетенции.
Вобщем материально-техническая база
неплохая. Благодарим за это наших учредителей.
С оснащением компьютерной техникой
библиотека становится многопрофильной,
одинаково эффективно выполняет различные социальные роли.
Обслуживает различные категории
населения, выполняет различные функции, которые на первый взгляд не являются
библиотечными. Но это библиотека востребованная не только читателями, но и
работающая на все население, помогающая людям в решении их повседневных
проблем.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В целях обеспечения Вашей личной
безопасности, безопасности Ваших
детей, близких и родных, соседей
О тд е л е н и е Го суд а р с т ве н н о го
пожарного надзора по Юсьвинскому
району просит обратить внимание на
следующие требования пожарной безопасности и призывает к их неукоснительному соблюдению.

Меры пожарной безопасности
при использовании
электротехнических устройств

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за
целостностью и исправностью розеток,
вилок и электрошнуров;
2. Запрещается эксплуатировать
электропроводку с нарушенной изоляцией;
3. Запрещается завязывать провода в
узлы, соединять их скруткой, заклеивать
обоями и закрывать элементами сгораемой отделки;
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.),
особенно в одну и ту же розетку с
помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание;
5. Запрещается закреплять провода
на газовых и водопроводных трубах, на
батареях отопительной системы;
6. Запрещается соприкосновение
электропроводов с телефонными и
радиотрансляционными проводами,
радио- и телеантеннами, ветками
деревьев и кровлями строений;
7. Удлинители предназначены для
кратковременного подключения бытовой техники; после использования их
следует отключать от розетки;
8. Нельзя прокладывать кабель
удлинителя под коврами, через дверные
пороги;
9. Необходимо пользоваться только
сертифицированной электрофурнитурой;
10. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, «жучки»);
11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких
замыканий, но не от пожара из-за плохих
контактов электрических проводов;
12. Признаки неисправности электропроводки: горячие электрические
вилки или розетки; сильный нагрев
электропровода во время работы электротехники; звук потрескивания в розетках; искрение; запах горящей резины,
пластмассы; следы копоти на вилках и
розетках; потемнение оплеток электропроводов; уменьшение освещения в
комнате при включении того или иного
электроприбора;
13. Необходимо запрещать детям,
трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки,

удлинители, электрошнуры, а также
включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых;
14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками;
15. Нагревательные приборы до их
включения должны быть установлены
на подставки из негорючих материалов;
16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно
высокотемпературные нагревательные
приборы электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки;
17. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями
во взрывоопасных зонах (например, в
местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках);
18. Необходимо следить, чтобы
горючие предметы интерьера (шторы,
ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и прочее) ни при
каких условиях не касались нагретых
поверхностей электроприборов;
19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой тканью и
другими горючими материалами;
20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем
более, рядом с постелью или другими
горючими предметами;
21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения
(на случай его перегрева или падения);
22. При включении обогревателей
необходимо стараться по возможности
не использовать удлинители, в противном случае нужно убедиться что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора;
23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы;
24. Нельзя оставлять работающий
телевизор без присмотра. При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования: не устанавливайте телевизор там, где он плохо
проветриваемся (охлаждается), то есть
вблизи отопительных приборов, в
мебельной стенке и пр.; не закрывайте
вентиляционные отверстия в задней и
нижней части корпуса; при установке
телевизора обязательно предусмотрите
возможность быстрого и безопасного
отключения его витки от розетки; не
устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавеси
гардины и пр.); в случае возникновения
неисправности срочно отключите телевизор oт сети, вызовите специалиста;
после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из
розетки, тогда он будет полностью обесточен; уходя из дома, не оставляёте
телевизор в режиме ожидания т.к. этот
режим не является пожаробезопасным.
Нужно полностью обесточить прибор;

регулярно очищайте телевизор от пыли.

Меры пожарной безопасности
при пользовании газовыми
приборами

1. Установку газовых приборов, а
также их размещение в квартире согласовывать с газовой службой;
2. Запрещается включать газовые
приборы и пользоваться ими детям и
лицам, незнакомым с устройством этих
приборов;
3. При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами
(выключить);
4. Обнаружение места утечки газа
из газопроводов, баллонов или газовых
приборов производится специалистами
только с помощью мыльного раствора
(пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использование огня
5. При ощущении в помещении
запаха газа во избежание взрыва нельзя
зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить
с открытым огнем или с сигаретой.
6. Если утечка газа произошла из
открытого крана на газовом приборе, его
надо закрыть, тщательно проветрить
помещение, и только после этого можно
зажигать огонь. В случае утечки газа в
результате повреждения газовой сети
или приборов пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную
газовую службу по телефону 04.
7. Газовую плиту необходимо
содержать в чистоте, не допускать ее
загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно промывать
теплой мыльной водой.
8. Расстояние от газовой плиты до
стены (перегородки) должно быть не
менее пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.
9. У газовых приборов мебель и
другие предметы расположить на расстоянии не менее 0,2 м по горизонтали и
не менее 0,7 м по вертикали.

Меры пожарной безопасности
при пользовании печным
отоплением

1. Нельзя оставлять без присмотра
топящиеся печи и поручать надзор за
ними малолетним детям.
2. Перед началом отопительного
сезона нужно проверить исправность
печи и дымоходов, отремонтировать их,
заделать трещины, очистить от сажи, а
также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят
дымовые каналы.
3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный печник.
4. Дымовая труба печи при проходе
через чердачные или междуэтажные

перекрытия должна иметь утолщение
кирпичной кладки (разделку) в 38 см. с
дополнительной изоляцией асбестом
или 51 см без изоляции. (Кирпичная
разделка – расстояние от «дыма» до
сгораемых конструкций потолка должна
быть не менее 38 см.) Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех
случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания.
5. Печь также не должна примыкать
к деревянным стенам или перегородкам,
между ними оставляют воздушный
промежуток (отступку) на всю высоту
6. Запрещается использовать для
дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а
также устраивать глиноплетённые и
деревянные дымоходы. Для этих целей
должен применяйся специальный огнеупорный кирпич.
7. У печи должны быть исправная
дверца, заслонки соответствующих
размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу
размером 50х70 см. без дефектов и прогаров.
8. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей,
печи рекомендуется топить 2-3 раза в
день, продолжительностью не более 1,5
часа.
9. Мебель, занавески и другие
горючие предметы нельзя располагать
ближе 0.7 м. от печи, а от топочных
отверстий – не менее 1,25 м., ставить
их вплотную можно спустя 4-5 часов
после окончания топки.
10. Нельзя хранить щепу, опилки,
стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней
для просушки белье.
11. Нельзя выбрасывать горячие
угли, шлак или золу вблизи строений, на
сухую траву. Для этого должны быть
специально отведенные места, где все
выгребаемое из топок заливается водой.
12. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее
чем за 2 часа до окончания работы. В
детских учреждениях с дневным пребыванием детей топить печи следует заканчивать не позднее, чем за час до прибытия детей.
13. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. При
эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за
ними малолетним детям; топить углем,
коксом, газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива; применять для
розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; использовать дрова, превышающие размер топки
печи; использовать вентиляционные и
газовые каналы в качестве дымоходов;
использовать печи без противопожарной
разделки (отступки).

Особый раздел

Особое внимание следует уделять
детям. Горькая статистика пожаров
свидетельствует о пожарах по причине
детской шалости с огнем, которые порой
приводят к гибели детей.
Не оставляйте детей без присмотра,
не допускайте игр детей со спичками и
другими источниками зажигания, строго
пресекайте всякие попытки поджогов
сухой травы и мусора, научите их правилам поведения при обнаружении пожара.

Каждый жилец дома
не должен допускать:

хранение вещей, мебели и других
предметов в коридорах, в тамбурах и
лестничных клетках;
устраивать в лестничных клетках
кладовые,
курение и пользование открытым
огнем в сараях, чердаках, кладовых и др.
местах хранения горючих материалов;
(места для курения должны быть приспособленными)
при нарушениях электропроводки
вызывать специалистов;
производить застройку без согласования с надзорными службами (согласовывать в письменной форме);
захламления территории жилого
дома мусором, складированием материалов;
хранение на чердаках горючих
материалов;
разведение костров у жилого дома.

В случае пожара, появления
дыма необходимо:

НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону 01; по сотовому
телефону 010, 011 и т.п. в зависимости от
оператора телефонной связи.
до прибытия пожарных принять
меры по эвакуации людей;
сообщить о пожаре соседям по
лестничной площадке;
обесточить электросеть, удалить
газовый баллон в безопасное место;
воздерживаться от открытия окон и
дверей и разбивания стекол до прибытия
пожарной охраны;
приступить к тушению пожара
любыми подручными средствами (огнетушителем, водой, ветошью, и др. доступными средствами пожаротушения),
т.к. огонь в подобных случаях быстро
распространяется в квартиры верхних
этажей.
Помните любой пожар – всегда
трагедия, гибнут люди, сгорают дома,
имущество, превращая годами накопленное в пепел.
Пожарная часть № 59

И столько женской доброты
В душе твоей всегда таилось!
Работу педагога по Судьбе
Ты выбрала совсем уж не случайно.
Всю жизнь веселою гурьбой
Бежали детки за тобой
Свои, чужие - все едино.
Вся жизнь прошла в одном учреждении
При воспитании, обучении,
С тобой всегда легко в общении было,
И выслушать могла и дельный дать совет!
Поднять могла ты настроение,
Ты мама - самый теплый человек!

20.09.1935 - 5.02.2010
Швецова Галина Михайловна
В 1952г, в 17 лет была принята
на работу в детские ясли Иньвенского рейда, где проработала до
пенсионного возраста. Много лет
работала воспитателем. И как
педагог и как мама она была добрым, отзывчивым, гостеприимным человеком. Помнила всех
своих воспитанников, а их было не
мало. Дети и внуки будут помнить
ее как заботливую, любящую маму
и бабушку.

В начале 2010 года ушли из жизни две
женщины: Швецова Галина Михайловна и
Онькова Галина Николаевна – сотрудницы
детских яслей №2.
Галина Михайловна начала свою педагогическую деятельность в яслях в 1952 году,
Галина Николаевна – после окончания
Кудымкарского педагогического училища (в
70-х г.г. XX в.) и проработала в яслях до их
закрытия. Всю свою любовь и ласку отдавали
они малышам. Воспитывали в детях добро,
сострадание, умение сопереживать, создавая
в группе уют, весёлое настроение, прививая
первичные навыки самообслуживания. Им
были присущи исключительная работоспособность и компетентность, мудрость и
готовность помочь людям. Галину Михайловну и Галину Николаевну ценили, уважали
коллеги и друзья.
Приносим глубокое соболезнование
родным и близким.

Жена, дети, родственники.

ВСЕГДА РАДЫ ВСТЕЧЕ С ВАМИ!!!
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10 2002 года

Сотрудники детских яслей №2

Поздравляем!
Коняеву Нину Христофоровну
С днем рождения!

Салахутдинова Рашита Хайдаровича
С Юбилеем!
Полвека прошло седина на висках,
Но искры смешинок играют в глазах,
И годы не стерли твоей красоты,
Прибавили мудрости и доброты.
Пол жизни прошло, но душой ты казак,
От чистого сердца хотим мы сказать:
Так будь же ты вечно всегда молодец,
Прекрасный, и добрый, и нежный
И муж и отец!!!

* Участники «зарплатных» проектов – получающие з/плату на счета в Сбербанке России в течение последних 6 м-в.
** Участники «зарплатных» проектов могут не предоставлять.

Тетушка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С Днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтоб ты никогда не болела,
Чтоб ты никогда не старела,
Чтоб вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

На правах рукописи

Трофимова Славу
С днем рождения!
Сегодня день рождения у тебя,
И в дом твой он ворвался солнцем
ярким,
Волшебным, сказочным подарком
Пусть будет для тебя весна!

Ситёву Людмилу Александровну
Назарову Любовь Владимировну
С днём рождения!
Пусть в этот день весенний лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Мама, бабушка, брат

Родные.

Объявляется благодарность
Елькину Андрею!
В том, что он вернул потерянный
телефон ученику коррекционной
школы.
Желаем счастья тебе, Андрей,
Любви, здоровья и удачи!
Будь честен, добр и справедлив,
Ведь нету смысла жить иначе!
Коллектив школы.

Поздравляем!
Якимова Владимира Васильевича
С днем рождения!
Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасныйТы появился на земле.
И мы сердечно поздравляем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Родные.

Майкорский КДЦ
поздравляет женский коллектив
и прекрасную половину
самодеятельности
с ПРАЗДНИКОМ!
8 марта - женский день!
Один из дней в году,
Когда вы вносите во все улыбок
теплоту,
Когда цветы цветут в душе!
И в этот светлый час, как прежде вновь
Пусть будет вам сопутствовать:
Надежда, Вера и Любовь!

Любимого сына, внука
Ижбалдина Вениамина
С днём рождения!
Сегодня тебе исполняется пять
И празднуем маленький твой юбилей!
Хотим мы поздравить тебя и обнять:
Счастливым расти, никогда не болей!
Игрушки и книжки расставлены в ряд,
Твой мир – это сказки, картинки, игра.
На праздничном тортике свечи горят,
И день полон света, тепла и добра!

Детский сад №1
Поздравляет женский коллектив
С Праздником 8 марта!
Весны вам голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!
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