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Газета Майкорского сельского поселения
Уважаемые жители!
Приглашаем Вас
принять участие в выборах
Главы Юсьвинского
муниципального района
и депутатов Земского Собрания
Юсьвинского муниципального
района

10 октября 2010 года
УИК № 5422
с. Они, ул.Центральная, д.55, административное здание, тел. 2-68-00
УИК № 5423
п. Майкор, ул.Ленина 77, актовый зал
администрации Майкорского сельского
поселения, тел. 2-62-84
УИК № 5424
п. Майкор, ул.Ленина 98, МОУ «Майкорская средняя общеобразовательная
школа», тел. 2-63-25
УИК № 5425
п.Майкор, ул.Октябрьская 8, Дом культуры, тел.2-64-34
УИК № 5426
п.Горки, ул. Горковская 9, сельский клуб

Если Вы по уважительной причине (болезни, инвалидности) не
сможете в день голосования лично
прибыть на избирательный участок,
то Вы имеете право проголосовать
вне помещения для голосования при
передаче вашего заявления по адресу
работы или по телефону работы
комиссии до 16.00 часов 10 октября
2010 года.
Избирательный бюллетень выдается по предъявлению паспорта
гражданина Российской Федерации или заменяющего его документ.
Участковые избирательные комиссии
Майкорского сельского поселения
Территориальная избирательная комиссия
Юсьвинского района

МУК «Майкорский КДЦ»
приглашает жителей поселения

10 октября
на концертную программу

«Твой выбор»
В 12 часов –
в клубе с.Они
В 13часов 30 минут –
в актовом зале Майкорской школы
(УИК №5424)
В 15 часов –
в культурно-досуговом центре
(УИК №5425)

Приходите! Ждем вас!

1 сентября первый звонок прозвенел для 26 первоклашек. Новый
учебный год начался для 164 мальчишек и для 164 девчонок средней школы.
Все уже привыкли к тому, что
именно 1 сентября для учеников
открываются двери школ. Но так
было далеко не всегда. Традиция
начинать учебу в начале осени достаточно молодая - в этом году ей исполнится всего 75 лет.
О том, почему была введена именно такая дата, до сих пор ведутся различные дискуссии.
Скорее всего, 1 сентября возник-

ло следующим образом. Гимназии в
царской России начинали свою работу 14-15 августа. Если мы посмотрим, каким числам это будет соответствовать по "новому стилю" (григорианскому календарю), принятому в
России в 1918 году, то получится 2728 августа, то есть почти что начало
сентября. Но в СССР любили приурочивать начало каждого вида хозяйственной деятельности к началу
месяца. Так что, видимо, следуя
общей традиции, школьникам "подарили" последние дни августа, передвинув дату начала занятий на "удобное" 1 сентября.

В 1980 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР "О
праздничных и памятных днях", где 1
сентября было объявлено государственным праздником под названием "День Знаний". Однако первый
раз его отметили в новом качестве
лишь в 1984 году. С тех пор традиция
не прерывалась, и даже после распада СССР и образования Российской
Федерации День Знаний продолжают отмечать не только на территории
нашей страны, но и в государствах,
образовавшихся из бывших союзных
республик.

Выборы Главы
Юсьвинского муниципального района
Кандидаты на Главу Юсьвинского района:
АКСЕНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Родился 9 апреля 1964 года в д. Евсино Юсьвинского района.
Образование – высшее профессиональное.
Место работы – Администрация Юсьвинского муниципального района,
глава района.
Член политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Место жительства – Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва
Сведения о доходах и об имуществе.
Общий доход: 895 298,0 руб.
Земельный участок: 900,0 кв.м., Юсьвинский район.
Квартира: 49 кв.м., Юсьвинский район.
Транспортные средства: автомобиль легковой УАЗ-315195; мотоцикл
Минск ММВЗ-3.11211
Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского муниципального района

ВЛАСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 6 августа 1971 года в д. Мосино Архангельского сельского совета
Юсьвинского района.
Образование – высшее профессиональное.
Место работы – ГУВД по Пермскому краю, межрайонный отдел (с дислокацией в г. Кудымкаре) оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями №2, начальник.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Место жительства – Пермский край, Юсьвинский район, с.
Архангельское.
Сведения о доходах и об имуществе.
Общий доход: 568 658,48 руб.
Земельный участок: 3 000,0 кв.м., Юсьвинский район.
Жилой дом: 131 кв.м., Юсьвинский район.
Транспортные средства: автомобили легковые: FIAT 178CYNIA ALBEA,
ВАЗ-21120; мотоцикл Минск ММВЗ-3.11211.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 32,55 руб.
Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского муниципального района

ДЕНИСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 4 апреля 1984 года в г. Пермь.
Образование – высшее профессиональное.
Место работы – ООО «УралМонтажСтрой», заместитель директора по
экономике и финансам.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Место жительства – Пермский край, г. Пермь.
Сведения о доходах и об имуществе.
Общий доход: 1 027 815,31 руб.
Земельные участки: 21 000,0 кв.м., Пермский район, 554,0 кв.м., г. Пермь
Жилой дом: 43,1 кв.м.
Квартира: 45,9 кв.м. – г. Пермь.
Транспортные средства: автомобиль легковой Mazda 6;
автомобиль бортовой с тентом Хендэ-Портер.
Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского муниципального района

ЕВСИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 4 октября 1956 года в г. Оса Пермской области.
Образование – высшее профессиональное.
Место работы – Земское собрание Юсьвинского муниципального района,
председатель, Депутат Земского Собрания Юсьвинского муниципального района первого созыва.
Член ВПП «Единая Россия».
Выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия» Юсьвинского
муниципального района.
Место жительства – Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва.
Сведения о доходах и об имуществе.
Общий доход: 847 704,72 руб.
Земельный участок: 5 500,0 кв.м., Юсьвинский район.
Квартира: 44,8 кв.м., г. Пермь.
Транспортные средства: автомобиль легковой Renault Logan; автомобиль
грузовой ГАЗ-3302; автоприцеп Скиф 700; мотоцикл Урал.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 55 241,0 руб., 100 000,0 руб.
Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского муниципального района

КАЗАНЦЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 22 октября 1976 года в д. Ошиб Юсьвинского района.
Образование – высшее профессиональное.
Место работы – Отделение по Юсьвинскому району Коми-Пермяцкого
округа Управления Федерального казначейства по Пермскому краю,
главный казначей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Место жительства – Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва
Сведения о доходах и об имуществе.
Общий доход: 368 995,37 руб.
Земельные участки: 564,0 кв.м., 2 301,0 кв.м., Юсьвинский район.
Жилой дом: 69 кв.м., Юсьвинский район.
Транспортные средства: автомобиль легковой KIA-SPORTAGE-JA-5535;
мотоцикл Минск ММВЗ-3.11211.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 6 493,43 руб.
Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского муниципального района

Выборы депутатов Земского Собрания
Юсьвинского муниципального района второго созыва

Кому и за кого предстоит отдать свой голос
по выборам депутатов Земского Собрания?
Кандидаты в Земское собрание Юсьвинского
избирательному округу № 10:

БОТАЛОВА
ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА
Дата рождения – 13 января
1969 года. Образование –
высшее профессиональное.
Место работы – Муниципальное образовательное
учреждение «Купросская
основная общеобразовательная школа», директор.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Место жительства – Пермский край, Юсьвинский
район, с. Купрос.

муниципального района

по одномандатному

ДАВЫДОВА
ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА
Дата рождения – 2 февраля
1969 года.
Образование – высшее
профессиональное.
Место работы – Государственное краевое специальное коррекционное образовательное учреждение «Майкорская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат», директор.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Место жительства – Пермский край, Юсьвинский
район, п. Майкор.

Избирательный участок № 5422:
с.Они, деревни: Городище, Полюты, Потапово.
Избирательный участок № 5423:
Улицы: Кузинская, Ленина (четная сторона № 148-168, нечетная сторона № 109-131), Малышева (четная
сторона № 74-100, нечетная сторона № 47-67), Мира (нечетная сторона), Молодежная, Октябрьская (четная сторона № 122-148, нечетная сторона № 99-109), Первомайская (четная сторона № 150-168, нечетная
сторона № 127-149), Прудовая (четная сторона №12 «а»- 24, нечетная сторона № 13-19), Свободы (четная
сторона № 126-150, нечетная сторона № 99-115), Шаболинская, переулок Западный.

Кандидаты в Земское собрание Юсьвинского
избирательному округу № 11:

ВЕСЕЛОВ
ЛЕОНИД
АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения – 12 октября 1953 года. Образование
– высшее профессиональное. Место работы – Муниципальное учреждение
здравоохранения «Майкорская участковая больница», главный врач.
Депутат Совета депутатов Майкорского сельского поселения . Член ВПП «Единая Россия».
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Место жительства – Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор.

муниципального района

по одномандатному

МАЛЬЦЕВА
ГАЛИНА
МИХАЙЛОВНА
Дата рождения – 28 мая
1965 года. Образование –
высшее профессиональное.
Место работы – Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Майкорский дом детского творчества», заведующий. Депутат Земского собрания Юсьвинского
муниципального района первого созыва.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Место жительства – Пермский край, Юсьвинский
район, п. Майкор.

Избирательный участок № 5424:
Улицы: Володарского, Комсомольская, Заводская,Коммунистическая, Кооперативная, Кирова, Речная,
Ленина (четная сторона № 50-148, нечетная - № 47-107), Мира (четная сторона), Малышева (четная сторона № 30-72, нечетная - № 23-45), Матросова (четная сторона № 22-46, нечетная № 37-41), Олега Кошевого,
Октябрьская (четная сторона № 14-120, нечетная - № 5-97), Ошмарина, Партизанская, Первомайская(четная сторона № 44-148, нечетная -№27-125), Пушкина (четная сторона № 2-38, нечетная - № 1-63),
Революции, Свободы (четная сторона № 34-124, нечетная № 7-97), Советская, Свердлова, Соликамская(нечетная сторона), Чехова (номера домов 37-39), Прудовая (четная сторона № 2-12, нечетная № 1-11)

Кандидаты в Земское собрание Юсьвинского
избирательному округу № 12:

КАПУСТИН
ВАЛЕРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Дата рождения – 20 января
1956 года.
Образование – высшее профессиональное .Место работы – ООО Торговый Дом
«Майкор», директор.
Депутат Земского Собрания
Юсьвинского муниципального района первого созыва.
Член ВПП «Единая Россия».
Выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия» Юсьвинского муниципального района.
Место жительства – Пермский край, Юсьвинский
район, п. Майкор.

муниципального района

по одномандатному

КРИВОЩЕКОВ
РУСТАМ
БОРИСОВИЧ
Дата рождения – 1 октября
1982 года.
Образование – среднее
профессиональное.
Место работы – ООО «Майкорское», руководитель.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Место жительства – Пермский край, Юсьвинский
район, п. Майкор.

Избирательный участок № 5425:
Улицы: Боровская, Вотинова, Гагарина, Жданова, Заречная, Зуевская, Красноармейская, Ленина (четная
сторона № 2-48, нечетная - № 1-45), Лермонтова, Ломоносова, Малышева (четная сторона № 2-28, нечетная
- № 1-21), Матросова (четная сторона № 2-20, нечетная № 1-35), Новая, Октябрьская (четная сторона № 212, нечетная-№ 1-3), Первомайская(четная сторона № 2-42, нечетная -№ 1-25), Пионерская, Рейдовская,
Северная, Совхозная, Соликамская (четная сторона), Суворова, Сергея Лазо, переулок Пушкина, Свободы (четная сторона № 2-32, нечетная № 1-5), Трудовая, Чехова (четная сторона, нечетная № 1-33)
Избирательный участок № 5426:
Жители посёлка Горки
Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского муниципального района, участковая избирательная комиссия

Что такое школа?
Все мы привыкли к тому, что, когда в
школе начинаются занятия, прекращается досуг («свободное, незанятое время»).Однако, именно слово досуг (схолс
по-гречески) явилось базой для нашего
русского слова школа. Это странное на
первый взгляд обстоятельство объясняется тем, что школа не всегда была местом занятий. Древние греки под досугом
понимали не безделье, а беседы о разных
науках мудрецов-философов со своими
учениками в свободное от работы время.
Вначале проводились только беседы, но постепенно они превратились в самые
настоящие занятия, где детям преподавали чтение, письмо, счет, гимнастику, поэзию,
ораторское искусство.
Кстати, в те далекие времена далеко не все имели достаточно досуга для получения образования. Уже позднее, когда образование стало более доступным, греческое
слово схоле приобрело значение, близкое к современному.

АЗБУКА. АЛФАВИТ. БУКВЫ.
Буква А похожа на перевернутую вниз рогами голову быка. Бык на языке древних воинствующих народов Аравии назывался алеф.
Вторая буква алфавита была похожа на дом.
Дом назывался бет. Алефбет — это название
состоит как бы из двух склеенных первых букв
древней азбуки. Во время своих путешествии
слово алефбет все время изменялось и дошло до
нас как алфавит.
Но было у нас для него и второе имя — азбука. А
оно откуда? По-древнерусски первая буква алфавита называлась аз, вторая - буки. Вот и получилось: аз-буки, или азбука. А слово букварь означает «собрание букв», равно как словарь — «собрание слов».

АТТЕСТАТ
Аттестат выдают в грустную минуту расставания с любимой школой. И называется он
«аттестат зрелости». Происходит слово от
немецкого attestat, а оно, в свою очередь, от
латинского attestatum, означающего «свидетельство». А явится ли окончание школы свидетельством вашей зрелости, будет зависеть
только от вас.
БИБЛИОТЕКА
Слово это уходит в далекое прошлое,
к нам пришло из латинского языка, а в
него — из греческого. До наших дней
дошла память о лучших библиотеках
древности: библиотеке глиняных книг
вавилонского царя Ашшурбанипала,
Александрийской библиотеке книгсвитков, знаменитой библиотеке Ивана
Грозного, Петра 1...
Что же такое библиотека? Библио погречески — «книга», текос — «хранилище», то есть «книгохранилище», «собрание книг».
БУМАГА
У сосны и елки листики-иголки.
А на каких листочках растут слова и строчки?
Бумага — древнерусское заимствование из итальянского, где bombagio — «хлопок», «вата»; а туда оно
попало из персидского через греческий. Это одна из
версий, причем подтвержденная довольно слабо.
Более вероятна, по мнению языковедов, другая: слово
из средневекового персидского перешло в армянский
— bambak, а нами было усвоено уже от крымских
армян в том же значении «хлопок», вата». (Напомним,
что вата называлась и «хлопчатой бумагой»).

АКВАРЕЛЬ
Название произошло от латинского aqua, что
значит «вода».Этим словом называют и краски,
которые разводятся водой, и работы, сделанные
ими.

АЛЬБОМ
По-латыни album означает «белый». В
Древнем Риме альбомом называли доску,
покрытую белым гипсом. На этой белой
доске писали разные сообщения, распоряжения, имена отличившихся воинов и
выставляли ее для всеобщего обозрения в
местах, где собиралось много народу.
А для средневекового рыцаря альбом
был тетрадкой обязательно из белых листков, в которой могли быть история древнего рода, рыцарские гербы, девизы и
мудрые высказывания знаменитых
людей. Нынешние альбомы не всегда белые, но язык неохотно отказывается
от своих первоначальных названий.
АТЛАС
В греческой мифологии был титан
Атлант, который, согласно легенде, держал
на голове и руках небесный свод (в наказание за участие в борьбе титанов против
богов). «Тогда какое отношение Атлант
имеет к атласу — спросите вы. А ответ
будет прост: Атлант по-гречески — Атлас,
то есть это одно и то же. На титульном
листе первых сборников географических
карт, изданных в 1595 году, изображался
Атлант (то есть Атлас). Отсюда и название.
Надо добавить, что у итальянцев «атлас»
— атлант. А все дело в том, что греческое
Атлас в родительном падеже — Атлантос.

ГЛОБУС
Шар невелик
Лениться не велит,
Если знаешь предмет,
То покажет весь свет.
Все школьники знают, что это такое. Люди знакомы с
глобусом уже несколько тысячелетий. Ну а почему же
все-таки глобус назван глобусом, а не как-то иначе?
Дело в том, что само латинское слово globus означает
«шар». Вот, оказывается, в чем секрет. Вот уж действительно, держа в руках глобус, вы держите земной шар.
ДИСЦИПЛИНА
Вам, наверное, приходилось помногу раз в день
слушать разговоры учителей о дисциплине. А ведь это
слово является как бы синонимом к слову предмет. Полатыни discepe — «учиться»; cipulus — «ученик»: дисциплина сначала значило «наука», «обучение» и только потом приобрело еще и смысл «строгий порядок»,
«выдержка» — это ведь качества, необходимые для
занятия наукой, школьными предметами, школьными
«дисциплинами». А сколько в школе дисциплин...

Алгебра
Длинный путь у этого слова, пришло оно к
нам в XVIII веке из польского в виде алгебра,
поляки заимствовали его у немцев, те — из
латыни, где оно переоформилось из арабского
al-gabr — «восстановление» (разрозненных
частей), «восстановление равенства», то есть
«уравнение». А ударение на первом слоге установилось только с конца XIX века.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю напоминает, что с 15 сентября
2010 года наступил первый срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2010
год.
Если не получены налоговые уведомления, а также в случае несогласия с суммами
начисленных налогов, нужно срочно обратиться в территориальный участок инспекции в с.
Юсьва, ул. Советская, 8, каб. 2 или по адресу: г. Кудымкар, ул. М. Горького, 7, каб. 3 или 4, в
рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.15 час., в пятницу с 9.00 до 17.00 час.
Телефоны горячей линии: 3-07-85, 4-57-81.
Администрация Майкорского сельского поселения напоминает, что с 01.01.2010
года срок уплаты земельного налога с физических лиц за 2010 год установлен до 01
февраля 2011 года без внесения авансовых платежей (Решение Совета депутатов
Майкорского сельского поселения от 25.11.2008 года № 50). Налоговые уведомления
Межрайонной ИФНС России № 1 будут разосланы в 4 квартале 2010 года.

24 августа 2010 ушел из жизни Тютюков Николай Александрович, наш земляк,
настоящий патриот Майкора. Благодаря
его труду и упорству, фонды Майкорского
краеведческого музея пополнились тремя

Тютюкова
Сергея Анатольевича
С Юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравления
Тепло души и доброту
От нас прими в твой день рождения,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С семьей, с друзьями отмечать!
мама, сестры, братья

Ситникова
Виктора Алексеевича
С ЮБИЛЕЕМ!
В юбилейный Ваш день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Семья Тютюковых
МУК «Майкорский КДЦ»
поздравляет с днем рождения

Ведерникова
Александра Викторовича!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!

томами документов Государственных архивов Пермской области и Свердловской
области. Его собрание выписок из архивов
равняется примерно пятистам страницам
печатного и рукописного текста. В госархивах Николай Александрович в свободное от работы время занимался поисками
материалов пять лет с 1970 по 1974год. Это
был кропотливый и настойчивый труд,
Николай Александрович сделал «выборку» об истории Майкора с 1773 по 1918
года. Он перепечатывал с подлинных документов все, что касалось истории его родины. Он сделал копии истории завода,
наших храмов, больницы, рабкоопа, образования.
Опираясь на копии архивных данных,
учащиеся Майкорской средней школы
написали учебно-исследовательские работы: «Краткая история Майкора»(Мальцев
М.В.), «Развитие культуры в Майкоре»(Якимова С.П.), «Богоявленская церковь: прошлое или настоящее?»(Делемень
С.Н.), «Появление нерусских фамилий в
Майкоре»(Беляева И.С.), «Традиции и
обычаи местного населения»(Якимова
Е.Ю.), «Моя малая Родина»(Якимова Е.А.)
Изучая архивные данные, подаренные

Совет ветеранов п.Майкор
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ!
с 65-летием!
Корякину Надежду Георгиевну
Никонову Зинаиду Леонидовну
Онькову Валентину Григорьевну
Канюкова Геннадия Яковлевича
с 70-летием!
Микову Анастасию Иосифовну
Мехоношину Альбину Ефимовну
Гарифулина Рената
Герман Людмилу Федоровну
с 75-летием!
Кудымову Анну Васильевну
Балашова Анатолия Борисовича
Сторожеву Зою Кирсантьевну
Коньшину Любовь Николаевну
Тарасову Галину Васильевну
Багдонене Зою Серафимовну
Тотьмянину Зою Аркадьевну
с 80-летием!
Солодовникову Марфу Сергеевну
с 85-летием!
Микову Любовь Георгиевну
В юбилей приятно вспомнить,
Как юность резвая прошла,
Жизнь удовольствием наполнить –
Свобода, как звезда, взошла!
Пусть созерцательность и радость
Подарят смысл и счастье Вам!
Пусть только прелесть, вкус и сладость
Украсят чувства и слова!
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят!
Природа Вам пусть посвящает
Свой восхитительный наряд!
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Наше последнее школьное 1сентября
прошло незабываемо.
День был необычным во всех отношениях. Во-первых, очень холодное утро; вовторых, из привычных брюк и джинсов надо
было надеть школьную форму- платье, фартук и нацепить банты; в-третьих, нам вручили ничего не понимающих первоклассников,
подарки для них и всю линейку с ними мы
простояли перед всей школой. Малыши,
которых мы вели, боялись и стеснялись.
Одиннадцатиклассники виду не подавали,
но тоже очень волновались, ведь этот день
запомнится нам на всю жизнь. Было неловко
ощущать себя в роли «самые старшие- хозяева», в которой мы будем целый год.
Еще и надо было петь. Но всё-таки
утром вышло солнышко, и это явление природы еще больше подняло настроение.
Школа изменилась за это лето и похорошела.
Все улыбаются, рады, что настал новый учебный год.
Учителя настраивали нас на серьезную учебу, напомнили про трудности сдачи ЕГЭ,
поступления в ВУЗы и уже в первый учебный день нам дали домашнее задание…
Горлова Светлана, Капустина Ирина – 11 «а» класс

музею Николаем Александровичем, Майкорский рабкооп нашел дату свого образования, больница восстановила историю
здравоохранения в поселке, а Майкорская
школа празднует дату своего рождения.
Биография Тютюкова Н.А. богата и
многогранна. Родился Николай в 1933 году
Александрович в большой, дружной,
талантливой семье. На его долю выпало
военное детство, послевоенная трудная
юность, учеба в Уральском лесотехническом институте по специальности «инженер- механик». С 1957 года работал на
Хакасском гидролизном заводе в должности инженера. За добросовестный труд имел
27 Почетных грамот и благодарностей от
Министерства, администрации завода. В
1969 году, находясь в рядах Советской

Багдонене Зою Серафимовну
с Юбилеем!
Прими поздравления в день юбилея,
Желаем прожить, никогда не болея!
Чтоб чувства твои никогда не скучали,
А счастье с удачей в двери стучали!
Семья Беляевых

Онькова Сергея Георгиевича
С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть годы не будут Вам помехой,
Даже если это сотня лет.
Мы во всем желаем Вам успехов,
Радости, здоровья и побед!
Пусть солнце светит Вам всегда,
И лет до ста Ваш век продлится,
Пусть в Ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится.
Пусть в жизни Вашей не оставят печать
Ни удары судьбы, ни беда, ни печаль.
Желаем Вам только радостных дней
Здоровья, достатка и верных друзей!
С уважением, Ильичевы

Кривощекова Кирилла
Кривощекова Александра
Ивановича
с днем рождения!
Что захочется – пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза только счастьем светятся,
Люди добрые пусть вам встретятся!
Родные.
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Армии, он участвовал в боевых действиях,
развязанных Китаем на нашей границе. В
1974 году как лучший специалист своего
дела Николай Александрович уезжает на
несколько лет в командировку в Италию.
Николай Александрович никогда не
прерывал связь со своей малой Родиной. В
этом году он был гостем на Дне села. А 20
августа в краеведческий музей были переданы его последние записи о жизни родного поселка.
Это был последний подарок любимому Майкору…
Низкий поклон Вам, Николай Александрович, за Ваши земные дела! Светлая
Вам память!
Заведующая музеем, учитель истории
Швецова Н.А.

поздравляем
Кривощекову
Людмилу Леонидовну
Чиртулова Александра
Алексеевича
С ЮБИЛЕЕМ!
От юбилеев не уйти
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей!
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Дети, внуки.

Чеканову Оркию Джемаловну
С ЮБИЛЕЕМ!
Мы тебе всего, всего хорошего
Пожелаем в этот добрый день.
И хоть небо плачет мелким дождичком,
Пусть в душе твоей цветет сирень.
Будь всегда счастливой и веселою,
Вопреки осенним злым дождям,
Вечно молодой и вечно новою,
Так желаем мы, твоя семья!

Чернову Лиану
С днем рождения!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть произойдет.
Пусть счастья распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.
Твоя семья
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