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ДОРОГА С БОГОМ
О трудном кризисном времени, наступившем
почти на всей планете, знают все. Но самая большая
беда сейчас даже не в развале экономики, а скорее в
духовном разрушении личности.
Семья призвана воспитать из младенца, явившегося на свет, человека, умеющего любить, радоваться,

чувствовать и познавать мир.
Школа помогает ввести человека в общественную
жизнь, снабжает его необходимыми знаниями,
приобщает к культуре своей страны, воспитывает
ответственного гражданина и патриота.
Церковь же приобщает человека к целостной
мировоззренческой и культурной традиции с определённой системой нравственных норм, высших духовных
ценностей. В этой связи духовнонравственное воспитание призвано
решать задачу становления истинно
человеческого в человеке, раскрытия в
нём духовного начала, определяющего
его поведение и весь образ жизни.
Философ Иван Александрович
Ильин утверждал, что "без духа и вне
духа мы не имеем истинного бытия, а
ост аемся "сущ ествователями".
Церковь не только сохраняет в
об щ ес т в е духо в н ы е ц е н н о с т и ,
традиции, культуру, мораль, но и даёт
человеку главное, "единое на потребу"
– соединение с Царствием Божьим и
правдой Его, "пищу нетленную",
пребывающую в жизни вечной. (Иоанн.
6:27)
Нас побудила обратиться к
проекту восстановления Часовни
мысль о том, что церковь многое
может сделать, чтобы вернуть,
особенно молодежь к корням духовным, а ведь причин для этого не мало.
В сборнике "Наш край "за 2005 год есть
перечень объектов историко-культурного
наследия на территории Коми-Пермяцкого
округа. В списке 34 культовых памятников
есть и описание нашей Майкорской часовни.
Вот что там написано: " На левом высоком
берегу впадающей в Каму речки Кемельки, у
дороги на Пожву, стоит каменная часовня.
Выполненное в классическом стиле квадратное в плане здание отличается лаконичностью и одновременно изяществом. Все фасады

Заботит, прежде всего, то, что озлобленные и разочарованные в жизни люди, особенно молодежь, тянутся
не к церкви, а спешат в «увеселительные» заведения.
Как сберечь наших детей, наше будущее?
Но прежде всего надо подумать и о самом храме, о
его спасении. Как проводить богослужения, если
состояние храма вызывает опасение, в частности –
износ кровли так велик, что становится страшно от
того, что она может рухнуть во время службы. Храм
находится в аварийном состоянии. Варианты рассматривали разные, чтобы она функционировала нормально,
без страха за день завтрашний. Вот один из них:
восстановление часовни. Хоть, в данный момент она
стоит одинокая, разоренная, заброшенная, но все-таки
добротная, каменная. Теплится надежда у людей, что
если не будет возможности реставрировать саму
церковь, то часовенка возвратит себе свое первоначальное назначение – служить людям.
Вера в Бога – дело добровольное, но атеизм, – как
справедливо заметил один великий философ,– «это
тонкий слой льда, по которому один человек может
пройти, а целый народ ухнет в бездну».
Ведь ни для кого не секрет, что родная мать,
провожая сына в дальнюю дорогу, всегда осеняет его
крестным знамением, и, смахивая слезинку, прошепчет:
«С Богом». И так будет вечно, потому что любая
дорога с Богом – это верный путь к мудрости, добру и
милосердию.
По инициативе Приходского Совета, верующих и
предпринимателей начались работы по восстановлению
Часовни «Взыскание погибших» или «Нечаяная
радость».
С 23 по 26 октября были проведены субботники по
уборке мусора на территории и внутри Часовни.
Построили забор вокруг Часовни. Выкопали траншеи,
залили фундамент.
В субботнике приняли участие работники церкви, а
также прихожане:
Кривощекова Лариса Саматовна, Корякина Анна
Ивановна, Багаева Надежда Геннадьевна, Захарова
Татьяна Евгеньевна, Корякина Любовь Ивановна,
Елькина Любовь Ивановна, Мальцева Людмила
Алексеевна, Мальцев Александр Сергеевич, Кыласов
Николай Ионович, Ланчак Владимир Михайлович,

завершены фронтонами с полуциркулярными
наличниками в тимпанах, а весь объем
увенчан куполом на невысоком обшитом
железом барабане. Над куполом на тонкой
шейке установлен крест. Точных данных о
возрасте часовни нет, но, судя по стилю
исполнения, она на десяток лет моложе
деревянной церкви (т.е. примерно 1800 год).
В 2008 году в наш поселок приезжал
профессор истории Г. Н. Чагин. Он исследовал памятники культуры и архитектуры, и

семьи Кузнецовой Натальи Валерьевны, Сабирзянова
Сергея Гаттуловича, Швецова Николая Григорьевича,
Давыдова Алексея Александровича, Руденко Анатолия
Маратовича. Не остались в стороне школьники Майкорской средней школы: Бабин Андрей, Коньшина Татьяна,
Швецова Мария, Коньшина Светлана, Ошмарина

Мария, Кузьмина Александра.
Уроженец Майкора, а ныне житель г.СанктПетербурга Назукин Павел Викторович перечислил на
восстановление Часовни 30 тыс.рублей. 5 тыс.руб.
перечислил житель г.Кудымкара Петров Алексей
Алексеевич. Их примеру последовали Останина Нина
Евгеньевна (5 тыс.руб.), Делемень Галина Николаевна
(5 тыс.руб.), Назукина Маргарита
Евгеньевна (500 руб.), Руденко
Анатолий Маратович ( 5 тыс.руб.),
Миков Андрей Валерьевич (5 тыс.руб.), также Андрей Валерьевич
выделил трактор, машины для подвозки гравия и доставки стройматериалов.
Хотелось бы, чтоб все жители
поселка откликнулись – приняли
активное участие в восстановлении
исторического памятника, который
останется нашим потомкам!
Для сбора пожертвований на
восстановление Часовни открыт
р а с ч е т н ы й
с ч е т
№42307810149146583292 в ЗападноУральском банке Сбербанка РФ вид
платежа – целевые пожертвования
на восстановление часовни п.Майкор.
Приходской Совет Богоявленской
церкви

когда он посетил часовню, то рассказал
красивую легенду, которую прочитал в
архиве. Когда -то Майкорскую часовню
посетила госпожа Всеволожская (Всеволожские владели Пожвинским и Майкорским
заводами),она была тяжело больна, но после
посещения часовни неожиданным образом
излечилась. После чудесного выздоровления
Всеволожская собственноручно написала
большую икону Божьей Матери и подарила
часовенке. Однако когда шло бездушное

разрушение церковных святынь, икона
исчезла, а часовню превратили в административное здание.
Сегодня появилась хорошая идея
восстановить памятник культуры. Нам,
майкорцам, необходимо поддержать начатое
дело!
Зав. музеем и учитель истории
Швецова Н.А
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Нельзя пожилыми людей называть ...

“Можно ли сказать, что старость делает
нас неспособными к делам? К каким именно? К
тем, которые свойственны юношеству и требуют силы. Но разве не существует ничего, к чему
был бы способен старик, что можно было бы
делать при здравом уме и ослабленном теле?"
Цицерон Марк Туллий
Международный день пожилых людей
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14
декабря 1990 года, резолюция 45/106. В России
День пожилых людей отмечается на основании
Постановления Президиума Верховного Совета
Российской Федерации № 2890/1-1 от 1 июня 1992
года «О проблемах пожилых людей».
Цель проведения Дня пожилых людей —
привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста; повышение степени
информирования общественности о проблеме
демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых

людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям;
обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества, необходимого
ухода, условий для реализации внутреннего
потенциала и поддержания их достоинства.
По данным ООН, за последние полвека
средняя продолжительность жизни увеличилась на
20 лет, а по прогнозам ООН, к 2025 году (при общей
численности народонаселения 8,5 миллиарда
человек) 1,2 миллиарда человек перешагнут
шестидесятилетний рубеж. Доля граждан старшего поколения в России достигла 20,7%.
В центре внимания Дня пожилых людей
находятся интересы малообеспеченных пожилых
граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов
пожилого возраста, вопросы оказания им материальной, социально-бытовой и других видов
помощи.
В рамках Международного дня пожилых
людей, проводятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха,
а также конкурсы художественной самодеятельности и спортивные соревнования среди пожилых
людей. Чествование долгожителей, супружеских
пар, персональные выставки работ ветеранов и
другие мероприятия традиционно приурочены ко
Дню пожилых людей.
Для старшего поколения жителей Майкорского поселения культурно-досуговым центром в
течение месяца
были проведены следующие
мероприятия:
1 октября в клубе с.Они - праздничная
программа «Отдохнуть настало время»
1 5 о к т я б р я в М С Ш – ко н ц е р т н о тематическая программа «Годы берут свое, но мы
знаем, как с этим бороться»
16 октября в столовой РАБКООПа – развлекательная программа «Тряхнем стариной!»
21 октября в МУБ - тематическая программа
«Голова седая, да душа молодая»
23 октября в КДЦ – праздничная концертная
программа «Голова седая, да душа молодая».
Благодаря партии «Единая Россия» вместе с
участниками самодеятельности КДЦ в программе
приняли участие дуэт «Бродвей» и Анатолий
Полуянов (г.Кудымкар). Поздравили пенсионеров
поселка Глава Юсьвинского муниципального
района М.Н. Евсин и Глава Майкорского поселения
Б.А. Салахутдинов.
Администрация Юсьвинского муниципального района тоже сделала подарок старшему
поколению пригласив в гости Драматический театр
им.Горького с постановкой «Шила в мешке не
утаишь». 28 октября в КДЦ не только пришли
жители поселка, но и приехали зрители из п.Пожва,
с.Купрос и с.Они.

мый труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему
поселку и вклад в его процветание. Вы – наша
живая история, которой мы гордимся, пример
высокой нравственности, жизненного оптимизма,
духовной культуры. Спасибо вам за терпение,
стойкость, мудрость, доброту.
С праздником вас! Крепкого вам здоровья,
благополучия и долгих лет жизни. Пусть всегда
рядом с вами будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья. Будьте счастливы!
Нельзя пожилыми людей называть,
Нельзя так, неправильно это.
Желаем вам грусти-печали не знать,
Хоть осень – не жаркое лето.
Хоть инеем сыплет зима на виски –
Душа серебро не воспримет.
С годами вы с мудростью стали близки,
Пусть молодость вас не покинет!
С.Д. Галиуллина,
директор МУК «Майкорский КДЦ»

Дорогие пенсионеры! Примите искренние
слова благодарности и уважения за ваш неоцени-

Внимание: изменился закон
В связи с Федеральным законом от 9
декабря 2010 года № 353-ФЗ «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации» внесены
изменения в Гражданский процессуальный
кодекс РФ. С I января 2012 года будет изменен
порядок обжалования судебных решений
судов общей юрисдикции (районных,
городских) в гражданском процессе, поэтому
все заинтересованные лица (участники
гражданского процесса) должны знать, в
каком порядке они смогут это сделать.
В законе указано, что решения всех
судов первой инстанции (районных,
городских), не вступившие в законную силу,
могут быть обжалованы в апелляционном
порядке в вышестоящий суд. В нашем округе
- в апелляционную инстанцию Пермского
краевого суда.
Апелляционная инстанция рассматривает жалобу на решение суда в коллегиальном составе не менее трех судей, в полном

объеме, то есть с проверкой и оценкой, как
фактических обстоятельств дела, так и их
юридической квалификацией. Например,
если показания допрошенных в суде первой
инстанции свидетелей, других участников
процесса вызывают у апелляционной
инстанции сомнения, она вправе пригласить
их и вновь заслушать. В то же время, закон
запрещает как сторонам, так и другим
участникам процесса ссылаться в апелляционных жалобах на те доказательства, которые
не были представлены в суд первой инстанции. Ссылка на новые доказательства
возможна только в том случае, если заинтересованная сторона представит обоснование
того, что эти доказательства невозможно
было представить в суд. Не имеет прав
истребовать новые доказательства и
апелляционная инстанция при рассмотрении
апелляционной жалобы, которые не были
предметом рассмотрения в суде первой
инстанции.

Апелляционная жалоба подается
через районный или городской суд, вынесший решение, который обязан вместе с
рассмот ренным гражданским делом
направить ее в апелляционную инстанцию.
В отличие от ранее действующего
порядка обжалования судебных решений
районных и городских судов, не вступивших
в законную силу, срок апелляционного
обжалования новым законом установлен в 1
месяц со дня принятия решения судом в
окончательной форме.
Данные изменения внесены в закон с
той целью, чтобы максимально обеспечить
полное осуществление права каждого на
судебную защиту, которая должна быть
справедливой, компетентной и эффективной.
Прокурор отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и
арбитражном Процессе.
Михалева Н.А.

Коллектив ОРСа
благодарит работников и
самодеятельность Майкорского КДЦ (Смирнову О.А.,
Тудвасеву Е.А., Кузнецову
Н.В., Кокшарову Ларису,
Кривощекова Дмитрия) за
проведение мероприятия,
посвященного Дню пожилого человека. А также говорит спасибо работникам
столовой РАБКООПа (Сокур
М., Коньшиной Е., Корякиной Н.А.) за хорошее обслуживание, за чуткое, внимательное отношение к
людям.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Майкорского сельского поселения
Юсьвинского муниципального района
Пермского края
14.09.2011 года

№ 49

Об утверждении порядка организации
и проведения обучения неработающего
населения мерам пожарной безопасности
на территории поселения
В целях соблюдения и выполнения гражданами требований пожарной
безопасности на территории поселения, руководствуясь ст.6 от 21.12. 1994
г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.6 Постановления Правительства РФ
от 21.12.2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре», Постановлением Правительства Пермского края от 07.07.2009 г. № 421-п « Об утверждении Порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края», постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения обучения
неработающего населения мерам пожарной безопасности на территории
поселения.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя
главы поселения.
Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

Утвержден
Постановлением
администрации поселения
14.09.2011 г. № 49
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения обучения неработающего населения
мерам пожарной безопасности на территории поселения (далее - Порядок)
разработан в соответствии ст.6 от 21.12. 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности», ст. 6 Постановления Правительства РФ от 21.12.2004 г. № 820
« О государственном пожарном надзоре», Постановлением Правительства
Пермского края от 07.07. 2009 г. N 421-п «Об утверждении Порядка
организации и проведения обучения населением
мерам пожарной
безопасности на территории Пермского края».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к организации
обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности на
территории поселения, определяет его основные цели и задачи, а также
периодичность и формы обучения мерам пожарной безопасности, способам
защиты от опасных факторов пожара и правилам поведения в условиях
пожара.
1.3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление
противопожарной пропаганды и инструктажа в области пожарной
безопасности носит непрерывный многоуровневый характер и проводится в
жилищном фонде независимо от форм собственности.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями и задачами обучения неработающего населения
мерам пожарной безопасности на территории поселения являются:
2.1.1. соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной
безопасности;
2.1.2. освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара,
способов защиты от опасных факторов пожара, правил применения
первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре
первой медицинской помощи;
2.1.3. снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них;
2.1.4. формирование необходимого, информационного, ресурсного и
кадрового обеспечения в сфере пожарной безопасности;
2.1.5. повышение эффективности взаимодействия администрации
поселения, организаций и неработающего населения по обеспечению
пожарной безопасности на территории поселения;
2.1.6. обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности
процесса обучения неработающего населения мерам пожарной
безопасности;
2.1.7. совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.
3. Формы обучения
3.1. Организация обучения мерам пожарной безопасности неработающего
населения возлагается на администрацию поселения и предусматривает:
3.1.1. информирование о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения общих собраний (сходов);
3.1.2. проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа
по месту проживания граждан с социально опасным положением
(квартальными, представителями администрации, ПЧ-59, ОГПН (по
согласованию) с регистрацией в журнале инструктажа, с обязательной
подписью инструктируемого и инструктирующего, а также проставлением
даты проведения инструктажа;
3.1.3. проведение лекций, бесед на противопожарные темы;
3.1.4. привлечение на учения и тренировки по месту проживания;
3.1.5. самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов,

прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм пожарной
безопасности.
3.2. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой
информации, находящиеся на территории поселения (газета "Наша газета"),
посредством издания и распространения специальной литературы и
рекламной продукции и использования других не запрещенных
законодательством форм информирования населения.
3.3. Организация противопожарного инструктажа граждан проводится при
предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального
найма, найма специализированного жилого помещения, и возлагается на
администрацию.
3.4. Учения и тренировки по отработке практических действий при пожарах в
жилищном фонде проводятся по отдельным планам в области гражданской
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
4. Ответственность и расходные обязательства по обучению
неработающего населения
4.1. Ответственность за организацию и своевременное информирование о
мерах пожарной безопасности неработающей части населения несет
администрация муниципального образования.
4.2. Расходные обязательства в рамках пожарной безопасности по обучению
и информированию неработающего населения осуществляются за счет
средств бюджета поселения.

Что такое малое и среднее
предпринимательство?
Малое и среднее предпринимательство (малый бизнес) — это
совокупность независимых мелких и средних предприятий, выступающих
как экономические субъекты рынка.
Для малого бизнеса характерно:юридическая независимость,
самостоятельное управление предприятием, небольшие размеры по
основным показателям деятельности субъекта хозяйствования: уставный
капитал, величина активов, объем оборота (прибыли, дохода), небольшая
численность персонала. Существует ли господдержка малого бизнеса?
Руководитель-собственник малого или среднего предприятия
сосредоточивает в своих руках финансовые, экономические, социальные
функции и полномочия, что ставит предприятие в зависимость от его
деловых и личных качеств.
Так же высокая зависимость от внешней среды: банков, крупных
предприятий, государственной администрации, научных лабораторий,
консультационных фирм. Существует проблема финансовых ресурсов - как
собственных, так и заемных.
Вместе с тем малому бизнесу присущи: быстрая реакция на
требования рынка; высокий уровень специализации; возможность
мобилизации ресурсов на перспективных направлениях.
Какая же поддержка оказывается малому бизнесу на уровне
бюджета района? Главой района было подписано Постановление
администрации Юсьвинского муниципального района № 553 от 17.10.2011
года «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий начинающим
индивидуальным предпринимателям, малым и средним предприятиям на
возмещение части затрат, проекты которых по организации собственного
дела прошли конкурсный отбор».
Этим постановлением Главы района утвержден порядок
предоставления начинающим предпринимателям субсидий на развитие
своего маленького бизнеса.
Субсидии предоставляются единовременно в размере до 80
процентов документально подтвержденных расходов, указанных в бизнес проекте начинающего индивидуального предпринимателя, но не более 200
тыс. рублей. При этом принимаются расходы, произведенные не ранее, чем
01.01.2011 года.
Субсидию могут получить предприниматели, осуществляющие свою
деятельность в приоритетных отраслях, а именно:
- производственная и инновационная сфера;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- ремесленная деятельность;
- сельское хозяйство;
- социальная сфера;
- торговля и общественное питание;
- сфера бытовых услуг.
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат по
следующим расходам, указанным в бизнес - проекте:
государственная регистрация индивидуального предпринимателя
или юридического лица, являющегося субъектом малого и среднего
предпринимательства;
разработка бизнес - проекта;
п р и о б р ете н и е о с н о в н ы х с р ед с т в , д л я цел е й вед е н и я
предпринимательской деятельности;
оплата стоимости аренды помещения, используемого для целей
ведения предпринимательской деятельности;
приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения;
приобретение методической и (или) справочной литературы,
связанной с ведением предпринимательской деятельности;
получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских
прав;
получение лицензий на осуществление видов деятельности,
подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
сертификация продукции;
осуществление выплат по передаче прав на франшизу (паушальный
взнос);
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профессиональная переподготовка или повышение квалификации
начинающих индивидуальных предпринимателей, руководителей малых
предприятий по основам предпринимательской деятельности;
бухгалтерское сопровождение предпринимательской деятельности
при условии передачи бухгалтерских функций на аутсорсинг.
Для получения данной поддержки нужно представить в
Уполномоченный орган (администрация Юсьвинского муниципального
района) заявку и пакет документов. В пакет документов входят:
анкета по форме согласно приложению 2 к вышеупомянутому
Положению;
копия бизнес - проекта по организации собственного дела,
составленного в соответствии с рекомендациями, изложенными в
приложении 3 Положения;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем на
30 дней;
копии учредительных документов (для юридических лиц);
справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №
1 по Пермскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам по
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем на
90 дней. В случае наличия задолженности дополнительно представляются
заверенные заявителем копии платежных документов, подтверждающих ее
оплату (если деятельность уже ведется);
копии счетов-фактур и (или) счетов, товарных накладных, платежных
поручений, квитанций к приходным кассовым ордерам, другие документы,
подтверждающие фактически произведенные затраты, подлежащие
субсидированию;
документ, подтверждающий факт осуществления деятельности
начинающих предпринимателей, малых и средних предприятий на
территории Юсьвинского муниципального района (копия договора аренды
помещения, здания, сооружения, земельного участка или копия
свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, или справка
из администрации сельского поселения);
копии трудовых договоров (контрактов) с работниками, заключенные
не ранее 01.01.2011 года (при наличии), копии договоров подряда
(гражданско-правовые) с отметкой о регистрации в управлении Пенсионного
фонда России (государственное учреждение) в Юсьвинском районе
Пермского края (при наличии);
копия договора на передачу бухгалтерских функций на аутсорсинг
(при наличии);
согласие на обработку персональных данных согласно приложению 4
Положения.

дения и распространения болезней, общих для человека и животных,
обеспечения порядка и спокойствия населения.
1.3. Отлову подлежат безнадзорные собаки и кошки, находящиеся на
улицах и в иных общественных местах без сопровождающих их лиц.
1.4. Запрещается жестокое обращение с собаками и кошками при их
отлове, транспортировке и содержании.
1.5. Отлов безнадзорных собак и кошек осуществляется ис использованием специально оборудованных транспортных средств для перевозки
отловленных безнадзорных собак и кошек и специальных технических
приспособлений, не травмирующих собак и кошек при отлове.
Запрещаются методы отлова с применением технических приспособлений и препаратов, травмирующих животных или опасных для их жизни и
здоровья. Использование при отлове безнадзорных животных приспособлений, которые травмируют животных (проволочных петель, крюков и прочее)
не допускается.
Не допускается отстрел безнадзорных собак и кошек из любого вида
огнестрельного оружия, кроме случаев самообороны и экстренной защиты
граждан.
1.6. Организация по отлову проводит инструктаж работников и выдает им
удостоверения на право отлова безнадзорных собак и кошек, которое
предъявляется по первому требованию гражданам.
1.7. Отлов безнадзорных собак и кошек осуществляется в соответствии с
графиком отлова безнадзорных собак и кошек, согласованным с
Администрацией Майкорского сельского поселения.
В случае угрозы возниконовения и массового распространения особо
опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных, решение об отлове безнадзорных домашних животных принимается немедленно
на основании информации государственной ветеринарной и (или) государственной санитарно-эпидемиологической служб.
1.8. Работникам, осуществляющим отлов безнадзорных животных,
запрещается изымать из квартир, с приусадебных участков, кроме как по
решению суда, снимать с привязи животных, временно оставленных у
магазинов, аптек и других организаций.

Уважаемые жители Майкорского поселения, если Вас заинтересовал
данный вид финансовой поддержки из районного бюджета можно задать
вопросы по телефону 27691- Шидловская Наталья Юрьевна, заведующий
отделом экономики и планирования администрации Юсьвинского
муниципального района и по телефону 26284- Мазеина Лариса
Станиславовна, заместитель главы Майкорского сельского поселения.

1.9. Организация, занимающаяся отловом, в течение 3-х суток производит кормление и содержание в вольерах отловленных безнадзорных
животных.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об отлове таких животных организация, осуществляющая отлов, обязана
не позднее трех дней с момента отлова заявить в милицию или в
Администрацию Майкорского сельского поселения.

17.10. 2011 г.

№ 41

Об утверждении Порядка
отлова безнадзорных домашних
животных, их содержания,
изоляции и использования

1.11. В случае отсутствия обращения владельцев домашних животных,
последние могут быть переданы заинтересованным организациям или
гражданам на основании их заявлений.
1.12. Отловленные домашние животные, не востребованные владельцами или не переданные заинстересованным организациям, гражданам,
подлежат усыплению.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ " Об
общих принципах и организации местного самоуправления в Российской
Федерации", № 139-ПК от 01.11.2007 года " Об административных
правонарушениях", Совет депутатов Майкорского сельского поселения,
решает:
1. Утвердить Порядок отлова безнадзорных домашних животных, их
содержания, изоляции и использования.
2. Опубликовать в газете "Наша газета".
Глава поселения

1.10. Отловленные домашние животные, имеющие признаки принадлежности к владельцу должны содержаться отдельно от других животных в
течение шести месяцев.

Б.А.Салахутдинов
Утвержден
решением Совета депутатов
Майкорского сельского поселения
№ 41 от 17.10.2011 года

ПОРЯДОК
отлова безнадзорных домашних животных, их содержания,
изоляции и использования.
1. Порядок отлова и содержания безнадзорных домашних животных.
1.1. Отлов безнадзорных собак и кошек осуществляют организации по
отлову, (далее - организации), на основании договоров, заключенных в
порядке, установленном федеральным законодательством Администрацией
Майкорского сельского поселения.
1.2. Отлов безнадзорных собак и кошек производится в целях предупреж-

1.13. Отловленных домашних животных запрещается содержать в
специально оборудованных траснпортных средствах для перевозки более 8
часов с момента отлова.
1.14. Информация об отловленных домашних животных является
доступной и открытой. Каждый имеет право обратиться в организацию за
получением необходимой информации об отловленных домашних животных.
1.15. Безнадзорные животные, покусавшие человека и других животных,
должны быть отловлены или иммобилизованы и доставлены в соответствующее ветеринарное учреждение на территории поселения.
2. Порядок захоронения, утилизация трупов ( останков) домашних животных
и безнадзорных животных.
2.1. Оборудование и содержание мест для захоронения домашних
животных осуществляется в соответствии с ветеринарными и санитарными
правилами и нормами.
2.2. Утилизации подлежат трупы ( останки) умерших домашних животных,
а также трупы (останки) умерших, павших и умерщвленных безнадзорных
домашних животных.
Утилизация осуществляется специализированной организацией,
определяемой
Администрацией Майкорского сельского поселения, в
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.
2.3. Запрещается выбрасывание трупов домашних животных и их несанкционированое захоронение вне специально отведенных мест.
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Есть женщины в русских селениях!
«А что же еще остается
делать в этом мире
как не цепляться за все,
что ни подвернется,
пока все пальцы не обломаешь».
Теннеси Уильямс
Шурочка долго готовилась к встрече
со своим работодателем и, наконец,
решила презентовать себя по рекомендации вуза. «Прежде всего, вам предстоит
«сделать лицо»: продемонстрируйте
прямой взгляд, открытую улыбку,
хорошую осанку, нормальную пластику
движений и внятную речь». Прорепетировав несколько раз указания, данные
вузом, она отправилась на встречу. Не
успела она и рта открыть, чтобы
представиться, как начальник отдела
кадров совхоза «Светлый путь», даже на
нее не взглянув, буквально вырвал
заявление из Шурочкиных рук. «Молодо, конечно, зелено. Но бухгалтер нам
позарез нужен. Помучишься, так
научишься, а уж если душу вложишь,
так и все сможешь», - образно выразился
он и, весело подмигнув ей, мигом
подписал заявление.
«Жизнь - не майский день, где все
танцуют и поют», - уныло размышляла
Шурочка, вышагивая по селу Малые
Хвощи к отведенному ей общежитию.
Но освоилась она быстро, и поскольку
была девицей приятной во всех отношениях, вскоре своим старанием и рассудительностью покорила весь совхозный
штат. Все еще холостой зоотехник Вася
после ее прибытия вдруг ни с того, ни с
сего почувствовал сердцем, что его
счастье бродит где-то рядом. А рядом с
его кабинетом была бухгалтерия. Он тут
же смекнул, что бухгалтер - великолепная подмога в жизни. Вася недолго
изнывал и испускал вздохи и, едва
покончив с амурной частью, сделал
Шурочке предложение. Не стали, как
говорится, у моря ждать погоды,
сыграли свадьбу и начали благоустраиваться. Воздушные замки строить и не
подумали, а со временем отгрохали
новый дом, повысили местную рождаемость и обзавелись всяческой живностью. Жили по принципу: «С курами
ложись, с петухами вставай».
И в один прекрасный момент под
девизом: «Жизнь прекрасна!» едва не
укатили всем семейством на юг, чтобы
культурно отдохнуть.
Но тут, как снег на голову, свалилась
перестройка. «Светлый путь» развалился, и его растащили по частям. Но от
этого удара Шурочка уклонилась,
потому что одну часть в виде старенького вагончика сумела отвоевать и
приватизировать. Недолго думая, она
соорудила из него магазинчик. В силу
своих умений и способностей Шурочка
тут же освоила смежные профессии:
продавца и технички, да и Васю пристроила сторожем. Но, как говорится,
солнце светит всем, а загорают лишь

счастливцы: вагончик-магазинчик
«приказал долго жить», не выдержав
конкуренции с бывшим директором,
который нагло захватил свою бывшую
контору и соорудил из нее шикарный
зоомагазин с совхозной живностью.
Победившему директору срочно
потребовался кочегар, и Шурочка,
столкнувшись с проблемой наедине, тут
же нашла ей решение. Поскольку Вася
заявил, что даром только птички поют, а
он еще пока белены не объелся, чтобы
париться за гроши, она, отбросив в
сторону его пресловутые доводы, пошла
кочегарить. Ночами напролет, подбрасывая в топку дрова, Шурочка сидела у
пылающей печи и читала книжки,
которые наволокли из совхозной
библиотеки для растопки. Читая
классику, в частности, «Что делать»?
Шурочка не на шутку задумалась над
смыслом своей жизни.

мужу стала заботливее и внимательнее.
Но поскольку он день и ночь, как пень,
сидел на диване, уставясь в телевизор,
его умственные способности истощались с каждым днем, а ее бодрость и
предприимчивость стали ему живым
укором. Вася Шурочкиных устремлений
не оценил, все чаще стал изъясняться
лексикой ненормативной, а вскоре от ее
чрезмерного внимания у него от
подозрительности и ревности вовсе
снесло крышу.
Шурочка, чтобы хоть как-то
исправить положение, принялась
усиленно изучать «Основы психологии
человека», но не успела: директорский
магазин быстро расширялся благодаря
ежемесячному приплоду, что уже не
влазил в рамки совхозной конторы и
переехал в близлежащий городок.
Оставшись без работы, Шурочка
унынию не предалась. «Кто ищет, тот

«Нам жить дано не для того, чтоб
след оставить на заборе»… Эти строки
неизвестного поэта оставили неизгладимый след в ее душе. Она почувствовала,
как с каждым днем расширяются ее
жизненные цели и увеличиваются
материальные запросы. Купила новую
стиральную машину, посетила лекцию о
вреде курения в местном клубе и
приняла активное участие в уборке
территории селенья Малые Хвощи. А
когда однажды в куче макулатуры она
наткнулась на «Основы семейной
жизни», то к своему ужасу поняла, что
она женщина не более 30 минут в сутки!
Руководствуясь указаниями книги, она
незамедлительно изменила отношение к
себе, заказав косметику от «Ричи», а к

всегда найдет,» - крепко запало ей в
голову из прочитанного в кочегарке. И
не ошиблась. Вскоре подоспела предвыборная кампания, и Шурочка бросилась
в местную администрацию, чтобы
предложить свои услуги. Ее старания
оценили по заслугам и назначили
ответственной за пропаганду партии
пенсионеров. Теперь ее часто можно
было видеть на улицах села Малые
Хвощи в нарядном синем фартучке с
надписью: «Пенсионеры! Вперед!».
Ночами спать не приходилось: сочиняли
и расклеивали с одумавшимся Васей
листовки с победными призывами:
«Голосуем за партию пенсионеров! Она
искоренит бедность!»
Хоть партия пенсионеров в авангард

и не вышла, но финансовое положение
семьи значительно улучшилось, да и
муж перестал просиживать штаны,
поняв, наконец, «что нужно наклониться, чтоб из ручья напиться». Деньги,
заработанные в столь трудной борьбе,
Шурочка решила вложить в прибыльное
дело: во вновь открывшуюся страховую
компанию. По привычке агитатора она
уговаривала всех встречных и поперечных вступить в эту компанию, но
родственники отказались, ссылаясь на
безденежье, и поэтому Шурочка за свой
счет всех их застраховала. Через месяц
как на крыльях полетела получать
прибыль, но оказалась у разбитого
корыта: страховая кампания лопнула и
испарилась, как дым.
С неизбежностью даже боги не
спорят. Снова пригодились «Основы
психологии», освоенные в кочегарке.
«Безвыходных положений нет», утверждалось там. «Рано аллилуйю-то
петь», - решила Шурочка и не ошиблась.
Администрация поселка, отметив ее
рвение к работе, предложила ей ухаживать за престарелыми старушками.
«Берись, работенка перспективная, поддержал ее Вася, - кругом одни
старухи, да и мрут, как мухи», - добавил
он, втайне надеясь, что жена и для него
пробьет теплое местечко. И не ошибся.
Шурочкин авторитет сыграл свою
положительную роль, и вскоре Василий
получил престижную по тем временам
должность заведующего Хвощинским
кладбищем.
Для Шурочки новая работа была
хоть и не из легких, но пришлась ей по
душе. Она пролистала научную литературу про неминуемую всех старость и к
удивлению своему узнала, что в старости ум развивается в противоположном
направлении. Этакая карусель в головах
ее подопечных скоро ей даже очень
понравилась. Они частенько «впадали в
детство», рассказывая о своих победах
на всех жизненных фронтах, и в Шурочкиной голове забродили светлые и
достойные мысли. С каждым днем ее
взгляды на жизнь становились все более
и более глубокими, а интересы все более
и более широкими. Она шутя освоила
всю неоконченную «Психологию» и
поступила на заочные курсы психологов. Когда ученье благополучно закончилось, Шурочка открыла свою частную
клинику под названием «Поверь в
мечту» и сейчас успешно лечит
нервных, алкоголиков и табакокурящих.
От желающих отбоя нет, потому что
наибольшая половина жителей Малых
Хвощей считает, что «бытие есть
питие», по этой причине плохо помнит,
когда была здорова, и лечится с удовольствием. А Шурочкиным надеждам
наконец-то «приоткрылась дверь»:
скоро, очень скоро она исполнит свою
заветную мечту: махнет туда, где ее ждут
счастье, радость и покой - на жаркий юг!
Г.А. Микова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Шиловых
Зинаиду Семёновну и
Николая Александровича
Поздравляем с юбилеем!
Тридцать лет - вполне солидный срок,
Чтобы знать друг друга назубок,
Вдоль и поперек, наискосок:
Каждый жест понятен, вздох, намек.
Жизни разные сплелись одной судьбой.
Мир чужой с годами стал родной.
Тридцать лет под крышей жить одной,
Поровну делить все меж собой Hет загадок больше, тайны нет!
Hо хоть миновало тридцать лет,
А в глазах мерцает тот же свет,
Как от моря теплого привет.
И в подарок - жемчуга морей.
В ваш жемчужный славный юбилей.
Будут вам особенно милей
Символичной хрупкостью своей.
Так семья мягка на вид, хрупка,
Hо жемчужной твердостью крепка.
Словно жемчуг, поднятый со дна,
Hежностью нас радует она.

Якунину Ирину Николаевну
Рочеву Любовь Александровну
Попкову Любовь Ивановну
Филимонову Нину Александровну
С 50-летием!
В сердце пусть царят любовь и нежность,
Чувства, всем знакомые до слёз!
Пусть судьба подарит безмятежность,
Сбережёт от всех житейских гроз!

Алексеенко Елену Фёдоровну
Давыдову Нину Александровну
Салахутдинову Бибимаулиху

Давыдова Александра Александровича

Конину Клавдию Григорьевну
Веревкина Александра Федоровича
Пьянкову Манефу Григорьевну
Шайхудинову Шамсию Ризатдиновну
Давыдова Николая Александровича
Паньшинову Евдокию Александровну
Одноклассники Воробьеву Зою Якимовну
Радостеву Фаину Николаевну
Шелонцеву Валентину Павловну
Продавцы Майкорского Рабкоопа
Сергеева Игоря Ивановича
Поздравляют с 55 – летием!!!
Федурину Надежду Леонидовну!
Приятно Вас поздравить с днём
С прекрасным событием Вас
рожденья
поздравляем,
И пожелать удачи, обновленья!
Всем сердцем здоровья и счастья
Живите долго, радостно, приятно,
желаем!
Пусть будет всё прекрасно, мирно,
Пусть жизнь, как чудесные эти цветы,
ладно!
Полна будет свежести и красоты!

МУК «Майкорский КДЦ» поздравляет
Савчук Василия Николаевича
С юбилеем!
Всего две цифры пять и пять
Hо как же много они значат,
И как все выглядит иначе,
Миковых
Лишь от того, как их подать...
Галину Петровну и
Вениамина Васильевича
Алёна Сложи их - будет только десять,
И детство видится опять...
Поздравляем с юбилеем!
Еще нельзя все в жизни взвесить,
Якунину Ирину Николаевну
Пусть вам обоим много лет.
Hо мир весь хочется обнять.
И на лицо легли морщинки,
Поздравляем с 50-ти летием!
Умножить их - будет двадцать пять,
А в волосах уже блестят,
Тебе – цветы и поздравленья
Еще неведомы болезни,
Как снег, седые паутинки.
В великолепный день рожденья!
Готов друзей своих обнять,
Но не страшны для вас года,
Желаем светлых впечатлений!
И хочешь жить и быть полезным.
Вы не хотите жизнь иную.
И безмятежных настроений!
Две цифры рядом пять и пять,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Тётя и родные Умеешь взвешивать и спорить,
Hе многих хочется обнять,
Hо знаешь жизнь,
Родные Раковскую Тамару Николаевну
И можешь строить и перестраивать опять
Поздравляем с Юбилеем!!!
Давыдова Владимира Григорьевича
Тебе в день рождения желаем душой
Поздравляем с днем рождения!!!
Успехов, везения удачи большой!
Дорогой, любимый папа,
А, в общем – всего, что желаешь себе
В эти трудные года
Здоровья, конечно и счастья в семье!
Твой совет, твоя поддержкаНам нужны, как никогда.
Туляева, Солдатова,
Дорогой, любимый дед,
Корякины, Беляевы
Пусть немного ты и сед,
Совет ветеранов поздравляет с
Но на все наши вопросы.
Юбилеем!!!
Знаешь ты всегда ответ.
Дорогой, любимый муж,
Давыдову Тамару Александровну
Много было зимних стуж,
Боевчук Галину Леонидовну
Но любовь и доброта.
Корякину Валентину Андреевну
Выручали нас всегда.
Кандаурова Владимира Геннадьевича
Шавшукова Владимира Фёдоровича
Родные Хуснулину Флуру Шаймухаметовну
Моногенову Елизавету Фёдоровну
Гордееву Ирину Владимировну
С Юбилеем!!!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Родные Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Объявление

Объявления

Уважаемые жители Майкорского сельского поселения!
Просим погасить имеющуюся задолженность по квартирной
плате. Срок уплаты транспортного и земельного налогов с
физических лиц истекает 01.11.2011г.
Платежи принимаются в Майкорском отделении сбербанка.

В магазине ИП Руденко имеется в продаже все для организации
похорон. Гробы от 1200 руб. Венки от 200 руб. Предоставляется
автотранспорт. Телефон: 89028314971, 89082690471.
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