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День села
14 июля 2012 года на
территории школьного сада
впервые отмечали ДЕНЬ
СЕЛА жители с.Они. Идея
проведения этого праздника была воплощена
благодаря Администрации
Майкорского поселения.
Несмотря на горячую
пору сенокоса, было людно.
То р ж е с т в е н н у ю ч а с т ь
праздника открыл Глава
Майкорского сельского
поселения Андрей Валерьев и ч М и ко в , ко т о р ы й
поздравил всех с этим
праздником и пожелал
новых успехов и достижений. Грамотами поселения
были награждены председатель Совета ветеранов
Якимова Зоя Андреевна,
бессменный руководитель

коллектива "Рябинушка" Корякина Татьяна
Александровна, хоровой коллектив «Рябинушка» и спортивная команда с. Они. Церемония
награждения продолжилась чествованием
молодожёнов, молодых мам, ребят, вернувшихся из рядов Российской Армии. Много хороших
людей в нашем селе - заслуженных, уважаемых,
трудолюбивых, всех не перечесть. Были на
празднике ветераны труда и труженики тыла,
которые тоже не остались без внимания.
Отметили тех, кто делает наше село красивым, чистым и цветущим. Всех, кто старается
украсить свой дом, свою усадьбу. Поблагодарили и тех, кто содержит большое личное подсобное хозяйство, хотя в наше время это не так уж
просто.
К поздравлениям присоединился и Майкорский КДЦ, представив зрителям концертнотеатрализованную программу. А продолжили

мероприятие ребята из
праздничного агентства
«Гуляночка», завершился
праздник дискотекой с
ночным фейерверком.
Благодарим Майкорский рабкооп и ИП Тудвасеву М.А. за организацию
мест торговли.
Этот праздник состоялся благодаря спонсорской
помощи индивидуальных
предпринимателей,
выпускников Оньковской
школы: Щ укина
Александра Геннадьевича,
О н ь ко в а А л е кс а н д р а
Степановича, Мальцева
Владимира Леонтьевича. А
так же, магазин Майкорского рабкоопа, ООО «Майкорское», Ужегов Н.А.,
Тудвасева М.А., Корякина
С.А. Большое вам

СПАСИБО!
Не было бы такого большого праздника,
если бы негде было его проводить. Я благодарю
всех, кто принимал участие в благоустройстве
школьного сада - Никулину Е.В., Иванову Н.А.,
Черкасову Н.Г., Ужегова В.А, Галиахметовых
Л.Г и Д.Р., Якимова Д.С., Якимова Д.Н.,
Корякина Е.С., Ошмарина П.А., Якимова П.М. и
Ошмарина С.В., Шелонцеву В.В, Ошмарина
М.А., Ошмарина А.А., Ошмарину И.М.,
Питкину Н.М.,Беляеву Н.А., Онькову О.В.,
Доровикову Т.В., Давыдову Г.И., Онькова Е, А.,
Питкина М.М.,Онькову Л.М., Якимову Н.С.,
Корякину Р.А.,Ершову Е.В., Братчикову Н.В.,
Бородину О.С., Ужегова В.А., Якимову О.В.,
Якимова С.А., Якимова С.Н., Онькова Е.В.,
Онькову Г.Е., а так же Веронику, Лику, Машу,
Олега, Лёню, Артёма, Диму.
Специалист территории Ужегова Н.А.

Праздника ждали все! И вот долгожданный день наступил! Собрались много гостей, выпускников Оньковской школы. Приехали из разных уголков нашего края - Малая
Родина не забывается. Весёлое настроение витало в воздухе. Каждый нашёл занятие по душе. Малыши и подростки прыгали на батутах, рыбачили, стреляли в тире.
Взрослые смотрели концерт, участвовали в конкурсах, танцевали. Мнение жителей однозначное - праздник удался! Хочется выразить огромную благодарность специалисту территории Ужеговой Н.А. за праздник, который она организовала. Надеемся, что ДЕНЬ СЕЛА будет хорошей традицией.
Онькова Ольга Валентиновна

Ах, лето!

28 июля – середина, разгар лета, хотя по погоде в этот день вряд ли можно было так
сказать. День выдался облачным, ветреным и весьма прохладным. Но, несмотря на погоду,
праздник «Звёздное лето» состоялся.
Это мероприятие стало традиционным и за четыре года успело приобрести
популярность у зрителей. В этом году организаторы праздника решили порадовать не только
взрослых, но и детскую публику. Ребята вместе с лисой Алисой и котом Базилио
путешествовали по стране Чудетства, где им приходилось выполнять разные интересные
задания и конкурсы, доказывая сказочным героям, что они, дети – это самый лучший клад!
Мальчишки из вокального коллектива «Друзья» исполнили свои лучшие песни. Ну а парк
аттракционов из г.Кудымкара стал хорошим дополнением к всеобщему ребячьему веселью.
Затем взрослую аудиторию ждала развлекательная программа с заводными
конкурсами, где можно было посоревноваться в ловле «рыбы», метании метлы, собрать
урожай моркови, попариться настоящими банными вениками. Весь вечер на сцене пели дуэт
«Сударушки», Дмитрий Кривощеков, Наталья Саначёва, гости из г.Красноуфимска – дуэт
«Старое кафе», а так же попробовали свои силы молодые таланты – Маргарита Голощапова
и Павел Стародуб.
Хочется поблагодарить Майкорский рабкооп за организацию торговли и места отдыха
и Администрацию поселения за помощь в организации мероприятия.
Майкорский КДЦ
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Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Юсьвинского муниципального района от 29.06.2012г. №18/01-2 «О перечне и формах документов представляемых
кандидатами в территориальную избирательную комиссию Юсьвинского муниципального
района при проведении выборов депутатов представительных органов сельских поселений
Юсьвинского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ,
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
1. Документы, представляемые при выдвижении кандидата в порядке
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением
1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу
(приложение N 2).
1.2. Копия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина) <1>.
-------------------------------<1>Копия паспорта должна содержать вторую и третью страницы, а также страницы с
отметками о регистрации гражданина по месту жительства. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.
.
1.3. Копии документов об образовании, подтверждающих сведения, указанные в заявлении кандидата
о согласии баллотироваться.
1.4. Документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы
(справка с основного места работы, копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки или иные
документы для подтверждения сведений об основном месте работы или службы), о занимаемой
должности <1>, а при отсутствии основного места работы или службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий <2>) .
-------------------------------<1> Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, определен статьей 62 Трудового
кодекса Российской Федерации.
<2> Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение.
Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая
книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц,
которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является
справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения. Документальным
подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное
заявление с указанием этого статуса.
1.5. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на
бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в машиночитаемом виде (приложения N 3) <1>.
<1> Представляется в случае если в избирательном округе средняя норма представительства
избирателей превышает пять тысяч избирателей
1.6. Справки из представительных органов государственной власти, представительных органов
муниципальных образований об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе
<2>.
-------------------------------<2> Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе.
1.7. Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более чем к одному общественному объединению, статусе кандидата в политической партии, общественном объединении, заверенные
постоянно действующими руководящими органами политической партии, общественного объединения
(приложение N 4).
Примечание. Справка представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в
заявлении о согласии баллотироваться.
Документы, представляемые избирательным объединением
при выдвижении кандидатов списком
1.8. Уведомление о выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам списком.
1.9. Список кандидатов по многомандатным избирательным округам, в котором указываются
фамилия, имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а
также номер и(или) наименование многомандатного избирательного округа, по которому выдвигается
кандидат (список кандидатов по многомандатным избирательным округам представляется в организующую выборы избирательную комиссию на бумажном носителе по форме, утверждаемой этой комиссией.
Список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам должен быть прошит,
пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом) (приложение № 19).
1.10. Заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения копия паспорта
каждого кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина.
1.11. Решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором
указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
(приложение № 20).
1.12. Согласие гражданина о назначении уполномоченным представителем (приложение № 22).
1.13. Копию документа, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в
Единый государственный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а
если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании,
заверенную подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью
избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).

1.14. Копию устава политической партии, иного общественного объединения, заверенную подписью
уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью избирательного
объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
1.15. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального
отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О политических партиях", соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда
(конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения
о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком
(приложение № 21).
1.16. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии,
иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое
согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.
2. Документы, представляемые кандидатом для регистрации
2.1. Первый финансовый отчет кандидата (приложение N 5).
2.2. Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в соответствии с частью
1 статьи 36 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае» (приложение N 6).
-------------------------------<1> Представляются при наличии таких изменений и уточнений .
2.3. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) кандидата
размером 3 x 4 см (без уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и
инициалы кандидата.
2.4. Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся
сбор подписей:
2.4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата
по форме, установленной приложением 5 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (приложение N 7).
2.4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах и в
машиночитаемом виде (приложение N 8).
Примечание. В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона Пермского края «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» зарегистрированные
кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в территориальную
избирательную комиссию Юсьвинского муниципального района заверенные копии соответствующих
приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.
3. Документы, представляемые кандидатом
для регистрации уполномоченных представителей
3.1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
(приложение N 9).
3.2. Нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (приложение N 10).
3.3. Письменное согласие уполномоченного представителя по финансовым вопросам на осуществление соответствующей деятельности (приложение N 11).
4. Документы, представляемые кандидатом
для регистрации доверенных лиц <1>

-------------------------------<1> В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона Пермского края «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» кандидат, выдвинутый по
одномандатному избирательному округу вправе назначить до 10 доверенных лиц.
4.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (приложения N 12).
4.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение N 13).
4.3. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на
период осуществления полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации,
находящегося на государственной или муниципальной службе (в том числе и в период очередного
отпуска).
5. Документы, представляемые кандидатом, избирательным объединением при выбытии
кандидата, отзыве кандидата, выдвинувшим его избирательным объединением
5.1. Заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах депутата представительного
органа сельского поселения по многомандатному избирательному округу (приложение N 14).
5.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу (приложение N 15).
6. Документы, представляемые кандидатом при отзыве доверенных
лиц, прекращении полномочий уполномоченных представителей
6.1. Заявление кандидата об отзыве доверенных лиц кандидата <1> (приложение N 16).
-------------------------------<1> Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в соответствующую
окружную избирательную комиссию.
6.2. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение N 17).
7. Иные документы, представляемые кандидатом
7.1. Сведения о реквизитах специального избирательного счета кандидата (приложение 18).
7.2. Итоговый финансовый отчет кандидата (приложение 6).
Примечание. При использовании предлагаемых форм линейки и текст под ними, а также
примечания и сноски не воспроизводятся
Сроки представления в ТИК (территориальную избирательную комиссию) документов для
регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу – не позднее,
чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени), т.е. не позднее 29.08.2012 до
18.00 часов.
Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях начинается за 28 дней до дня
голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования,
т.е. с 15.09.2012 до ноля часов по местному времени 12.10.2012. Агитационный период – со дня
выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня
голосования, т.е. до ноля часов 13.10.2012.
Справки по телефону – 2-64-37 (Администрация Майкорского сельского поселения).

Внимание, наркотики!
Ст. 232 УК РФ предусматривает ответственность за
организацию либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ. Единственной санкцией за указанное преступление является лишение
свободы.
В соответствии с требованием законодательства под
притоном понимается жилое ( квартира, дача, дом, их составляющие части - подвал, чердак и т.д.) либо нежилое помещение (
гараж, сарай, склад и т.д.), где систематически происходит
употребление наркотических или психотропных веществ.
Причем под притоном может использоваться как свое помещение, так и принадлежащее другим лицам.
Подавляющее большинство притонов организуются
наркозависимыми лицами для коллективного употребления
дезоморфина и количество таких притонов неукоснительно
растет. В 2010 году на территории Пермского края из 40

притонов 18 были организованы для потребления дезоморфина, в 2011 году - 90 из 97.
Дезоморфин убивает очень быстро, даже по сравнению
с героином. Необратимые изменения в организме наркомана
принимающего дезоморфин наблюдается уже через месяц
после формирования зависимости. Больные с большим сроком
зависимости не поддаются лечению, современная медицина
способна лишь продлить их жизнь на небольшое время . У
таких больных наблюдаются массированные повреждения
тканей конечностей, внутренние некрозы и кровотечения,
фактически больные дезоморфиновой наркоманией-живые
трупы.
Отказ от дезоморфина возможен только после изоляции
наркомана. Больные со сроком зависимости более 2-х лет
лечению практически не поддаются, у более трети из них
регистрируется гепатит С. Человек, принимающий дезомор-

фин, обречен на смерть. По утверждению специалистов,
средняя продолжительность жизни наркомана, употребляющего его - один- два года. Даже 2-Зх разовое употребление
приводит к необратимым последствиям. На территории
Юсьвинского района уже зафиксирован один факт смерти от
потребления дезоморфина.
Лица, организующие и содержащие притоны для
потребления наркотических и психотропных средств, не только
убивают себя, но и способствуют преждевременной смерти
других, поэтому к таким лицам нельзя относиться терпимо.
Если у Вас есть информации о притонах, сообщите в
правоохранительные органы, оградите себя и своих близких от
этой опасности.
Зам. прокурора района
младший советник юстиции
Ж.Л. Боталова
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Воспоминания о «киношном» детстве

Что такое служебный
роман, знаю с первого класса.
Нет, не подумайте ничего
плохого. Просто мои родители
показывали кино, папа был
киномехаником, мама – кассиром.
И росли мы с братом ..среди
афиш, гуашей, бабин, километровых пленок с «Женатым холостяком», «Молодой женой», индийских лент и, конечно же,
бессмертного «Ну, погоди!». В школе, наравне с
вопросами, сколько будет дважды два и кто такой
Ньютон, мне легко было ответить, кто такая Алиса
Фрейндлих или кто озвучивают волка с зайцем. Воспоминания о «киношном» детстве весьма приятные.
Удивительно красивым почерком, нет, шрифтом,
папа рисовал афиши. Помню, всегда внимательно
наблюдала, как ровные, аккуратные буквы ложились на
белоснежную бумагу. Видя мое любопытство, папа
д а в а л м н е в р у к у к и с т ь и р а з р е ш а л п оэкспериментировать разноцветными гуашевыми
красками. «ТАНЦОР ДИСКО. 2 серии НАЧАЛО В 21.00.

ЦЕНА 60 КОПЕЕК». Сначала получалось так себе.
Коряво, неровно. Иногда мои старания были оценены. Я
от счастья летала на седьмом небе, когда папа не
выкидывал мой труд в мусорную корзину, а вывешивал
листок. Позднее я научилась писать красивые афиши, и
писала их всегда с каким-то особым настроением, чтобы
моё произведение искусства всем понравилось.
Помню, папа напишет «Бумбараш» или «В бой
идут одни старики», а внизу обязательно добавит
«индийский фильм» или «боевик». Мы с братом
вопросительно смотрим на него, крутя пальцем у виска.
А он отвечает: «Что смешного, это чтоб народу побольше в кино пришло». Между прочим, его шуточки
срабатывали. Придешь вечером в клуб, а там народу...
По тем временам, когда по телевизору показывал всего
один канал, это было настоящим зрелищем! Видики и
«дивидишки» просто отдыхают.
После окончания фильма папа с мамой, возвращались домой поздно-поздно. С полными карманами
медных пятаков. Мы ждали их, чтоб сосчитать выручку.
Ах, сколько приятных воспоминаний сейчас
тревожат мою душу, да разве обо всём расскажешь.

И папа, и мама очень любили и любят свою
профессию. Сейчас они на заслуженном отдыхе. За свой
многолетний и добросовестный труд награждены
почетными грамотами, благодарностями, ценными
подарками. Папа награждён значком «Почётный
кинематографист России».
10 августа моему папе Гарифулину Ринату
Хуснулловичу исполнится 72 года. Я очень сильно
люблю своих родителей, и для меня у них нет возраста.
Я желаю, чтоб их счастливая старость продолжалась
ещё долго, и свет в их окнах всегда ждал меня в гости.
И ещё, пользуясь случаем, в преддверии праздника День российского кино мне хочется поздравить с
этим забытым праздником моих дорогих родителей,
дядю Гарифулина Равиля Хуснулловича, а также
Извекову Любовь Рудольфовну, Ведерникову Татьяну
Ивановну, Власова Семёна Павловича, Микову Галину
Георгиевну, Аксеньеву Эмилию Владимировну и всех
кто связан с кино-профессиями. Счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Ильгизя Давыдова

Дорогами Ермака
В 1581 году вверх по Каме, по рекам Чусовой и Серебрянке двинулся в свой знаменитый
поход в Сибирь «Ермак со товарищи». Богатейшие землевладельцы Строгановы оказали им
помощь хлебом, порохом, солью. В результате этой военной экспедиции «приросла земля
Русская богатством сибирским», так гласит летопись.
В 2011 году туристы и краеведы Дома детского творчества решили повторить путь знаменитого казака и разработали проект, состоящий из двух этапов. Первый поход был сделан в
прошлом голу, когда «Бродяги» совершили автобусную и пешеходную экскурсию на Северный
Урал. Они посмотрели старые заводские города, поднялись
на горы Конжаковский Камень и Южный Иов. А в этом году
ребята под руководством Накипова Павла Самигулловича,
Мехоношина Александра Андреевича и Швецова Николая
Григорьевича решили пройти водным путем по дороге
Ермака. Свой проект они так и назвали. В течение года шла
подготовка: изучались карты, составлялись сметы, ребята
получали теоретические навыки, изучали необходимую
литературу.
10 июля был открыт туристско-краеведческий лагерь на
базе ДДТ. По традиции свой лагерь туристы начали с
волонтерской работы, совместно с администрацией
Майкорского поселения воспитанники ДДТ помогли в
очистке прибрежной территории для создания мини-пляжа.
Они убирали бревна, коренья, девушки собирали мусор.
14 июля в поселке Пожва проходил фестиваль заводской
культуры, на котором присутствовал профессор Георгий
Николаевич Чагин - светило исторической науки. На эту
конференцию были делегированы Корякина Ольга (8 класс)
и Швецова Мария (10 класс). Г.Н.Чагин подробно рассказал
обо всех заводских поселках Пермского края. Он показывал
слайды старых заводов: Чусовского, Лысьвенского,
Пожвинского, Майкорского, Кынского, Александровского
и других. Эта встреча стала составной частью исторического и туристического путешествия.
15 июля начался сам поход. До станции Кын ребят доставил школьный автобус, а далее они
следовали на пригородном поезде до станции Уткинский завод. Начали свой водный вояж
«Дорогами Ермака» в поселке Староуткинск, где туристы приготовили катамараны и спустили
их на воду.

Высокие скалы, или как в прошлом их называли «столбы» встречались на каждом километре. Ребята представили себе, как четыреста лет назад по этой реке на своих стругах шел в
неизведанную Сибирь Ермак, как триста лет назад Строгановы и Демидовы гнали по этой реке
свои барки с чугуном для Северной войны, которую Петр Великий вел со шведами. Они
увидели те гиблые места, на которых разбивались баржи, груженные металлом, столь
необходимым для войны с Наполеоном. В самих названиях скал хранится вековая российская
история. Вслушайтесь - Камень Омутной, Великан, Сплавщик, Пермяков, Афонины брови,
Остяк, Столбы, Девичьи Слезы…
Сегодня Чусовая - оживленный туристический маршрут.
Камни подписаны, стоянки окультурены, по берегам реки
стоят многочисленные памятники Ермаку, Демидовым,
простым рабочим, которые водили барки по горной реке.
Но изучение истории и географических особенностей
реки (гидрологами и геоморфологами были Тютюков
Антон, Давыдов Даниил, Беляев Влад , Микова Виталина,
Кузнецов Даниил, Мандрыгин Никита) было лишь одной
стороной похода. Главное - ребята получили практические
навыки водного туризма, они совершили категорийный
поход, сдали нормативы на звание «Турист России». Они
прошли настоящую школу выживания!
Шесть девушек и десять юношей стали настоящими
друзьями, получили массу впечатлений, загорели, отдохнули и готовы к новым походам. Вот их отзывы: «Нам всем
очень понравилось, не смотря на протяженность маршрута.
Во время маршрута мы изучали местные достопримечательности, совершали подъемы на прибрежные скалы,
обозревали с вершин красивые дали». «Места для ночлега
были отличные, но иногда встречались жутковатые».
«Ландшафты и геологическое строение данной территории
очень разнообразны: от отвесных скал до равнин». « Мне
понравилась туристическая баня, мы ее сами поставили, чтоб от души попариться».
Спасибо директору ДДТ Мальцевой Г.М. , руководителям лагеря, водителю автобуса
Кыласову Н.И., работникам столовой Рабкоопа за организацию и проведение лагеря!
Методист ДДТ Неволина С.П.

Бросить курить - легко!

Юлия Петровна выбрала самый легкий способ бросить эту,
так сказать, пагубную привычку - обратиться к компьютеру за
советом. «Много ли вы курите?» - был самый первый его вопрос.
Она стала загибать пальцы на руках. Утром, едва продравши глаза,
отравилась сигареткой, еле-еле прокашлялась, хлебнула для
бодрости кофейку – затянула ту же волынку, вышла подышать
свежим воздухом - устроила на природе перекур, собралась в
магазин - на дорожку подымила. Обратно пришла сама не своя:
про сигареты забыла! С расстройства выкурила оставшиеся три.
Едва не позеленела. «Можно подумать, что у тебя деньги куры
не клюют, не одну машину, небось, прокурила, - причитала ее
вдруг пробудившаяся совесть. Уже бабуся, а в голове ветер
бродит! Посмотри, на кого похожа: рожу утюгом гладить надо,
скоро последние волосы выпадут, ногти от никотина поломаются,
и зубы пожелтеют». Бросать, надо бросать! Решено! И она снова
понеслась к компьютеру.
«Уберите с глаз все, что напоминает вам о курении:
пепельницу, зажигалку, спички», - советовал он. Юлия Петровна
тут же вышвырнула банку из-под «Нескафе» вместе с окурками и
зажигалкой в форточку и с облегчением вздохнула, когда они
полетели в заросли крапивы возле забора. «Не упивайтесь
чувством жалости к себе, вставайте и что-то делайте», советовал Интернет. «Да что бы мне такое сделать-то?» - ломала
она голову, хотя у нее на лбу было написано, что давно пора
закурить. Она снова ринулась к своему спасителю отыскивать
более подходящие советы. Ей понравились сразу три. Первый
настоятельно советовал делать себе маленькие подарки за каждый
день без табака. Второй был проще пареной репы: дышите как
можно глубже и чаще, воображайте себя некурящим, гуляйте на
свежем воздухе и управляйте своими мыслями. А в третьем было
сказано, что надо убедить свою приятельницу тоже бросить
курить. Слава богу, такая у нее была. Раиса, ее подружка, как и
Марк Твен, бросала уже сто раз, значит, и в сто первый не

откажется.
Строить здание новой жизни Юлия Петровна начала с
самого легкого: минут пять она добросовестно дышала носом и
выпускала воздух, как было сказано, через рот. Но на исходе
пятой минуты у нее начались галлюцинации: вместо воздуха перед
ней завитали замысловатые колечки табачного дыма, что ей очень
понравилось. Но совесть тут же дала ей подзатыльник. «Не валяй
дурака, - сказала она, - пробежка на свежем воздухе тебе не
повредит, давай воображай и управляй!» Она выскочила на
улицу, но ноги сами понесли ее к злосчастной крапиве. Обжегшись до слез, она сцапала «бычок» и зажигалку, скрутила цигарку
и с удовольствием зачадила, как паровоз, пуская дым в атмосферу.
«Да что я, картошку что ли сажать собираюсь по календарю?
Успею бросить», - утешала себя Юлия Петровна. Но тут ее
лукавые мысли прервал телефонный звонок. Раиса! Сразу
опомнившись, она окончательно поняла, что Раиса - единственная
ее надежда. Рая живо откликнулась и пригласила ее к себе,
чтобы основательно обговорить эту тему. «Рая», - оперируя
вычитанными в Интернете сведениями, убеждала Юлия Петровна
свою подругу, пока та смолила одну сигарету за другой, уставясь в
телевизор, где в самом разгаре шел сериал про несчастную
Ефросинью. «Через двадцать минут, как мы бросим курить,
давление будет в ажуре! Через 48 часов никотин испарится, как
дым, через неделю лицо будет как у младенца, а через месяц
легкие аж не влезут в грудную клетку!» «Не уговаривай, я вся на
нервах, вишь, Фроська решила покончить жизнь самоубийством», сказала она и протянула ей сигарету. «Завтра бросим», - убедила
она подружку, и они, успокоенные тем, что главная героиня
передумала топиться в реке и пошла домой спать, с удовольствием
задымили. Но тут совсем некстати Юлина совесть проснулась.
«Не тяни канитель, - прошипела она ей, - дуй лучше в магазин
за подарком, может, образумишься». Она тут же сорвалась с
места и полетела в отделение промышленных товаров. Но по

дороге черт ее попутал, и она решительно свернула к табачному
киоску. «Завтра бросим, за компанию и жид задавился», уговаривала себя Юлия Петровна, играя любовно пачкой «Бонда»
«Привет, бабуля! А у меня для тебя сюрприз: я читать
научилась!» - бросилась ей на шею ее миленькая семилетняя
внучка, когда та подошла к дому. «Ай да молодец, а ну-ка
продемонстрируй!» - попросила она ее и села у открытого
окошечка перекурить с дорожки. Внучка мигом притащила откудато из кладовки коробку с пустыми пачками ее бывших сигарет и,
достав одну пачку, громко и выразительно прочитала: «Минздрав
предупреждает: курение вредит вашему здоровью! Бабушка, это
еще не все! Курение - причина язвенной болезни!» - с выражением прочитала она. Юлию Петровну слегка начало подташнивать, а
в животе, похоже, начался натуральный шум и гам. «Бабушка,
«курение – причина сердечных заболеваний! И грозит смертельным
исходом! - отчеканила внучка, и та срочно накапала валерьянки,
потому что ей показалось, что кровь в ее жилах потекла не в том
направлении. «Бабуля! Тут еще скелет нарисован! Страшный какой!
Ужас!» В следующий миг Юлия Петровна, сломя голову, вылетела
на веранду, плотно прикрыв за собой дверь. Но через секунду в
дверях показалась голова ее внучки. «Бабушка! - орала она, что
есть мочи, - курение опасно при беременности и грозит
бесплодием! Поняла»? Юлия Петровна поняла, что приходит ее
конец, и выскочила на улицу. Вдогонку ей неслось: « Бабушка!
Курение - причина раковых заболеваний! Курение убивает! Житьто, небось, хочешь? Если не можешь бросить сама - обратись к
врачу! Так и написано! Поняла?» Ей и без врача было тошно от
одной мысли о сигарете, она скомкала пачку и решительно
выбросила ее по другую сторону забора. Все! Юлия Петровна с
облегчением вздохнула и направилась угощать свою внучку. Решено,
завтра пойдем к Раисе вместе!
Микова Г.А.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ!
Павленину Магдалину Алексеевну
Новикову Антониду Федоровну
Яковлева Владимира Ивановича
Давыдову Веру Николаевну
Кузнецова Александра Петровича
Узлову Милинтину Федоровну
Копылова Александра Михайловича
Корякину Людмилу Георгиевну
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Информация о состоянии оперативной обстановки на территории
Майкорского сельского поселения за июль 2012 года.
Зарегистрировано 33 заявления и сообщения о преступлениях и
происшествиях. Из них: незаконных проникновений - 1, краж - 1, обращений в
медицинские учреждения с различными травмами - 9 (из них с укусами собак 2), правонарушений против личности - 6, некриминальных трупов - 5, выявлен
1 факт продажи спиртосодержащей жидкости на дому, прочих сообщений - 10.
Возбуждено 6 уголовных дел:
- по ст.195 ч.1 УК РФ: вывезено имущество предприятия ООО «Лесопильный завод» при наличии признаков банкротства;
- по ст. 119 ч.1 УК РФ (2): 2 жителя п. Майкор высказывали угрозы
убийством» в адрес своей жены;
- по ст. 158 ч.1 УК РФ: неустановленное лицо с одноэтажного здания
склада запасных частей в п. Майкор похитило оцинкованное железо и доску,
ущерб причинен ООО «Лесопильный завод» на сумму 70200 рублей;
- по ст. 116 УК РФ житель п. Майкор подверг избиению несовершеннолетнюю;
- по ст. 113 УК РФ: жительница п. Майкор, находясь в состоянии
аффекта, нанесла удар ножом своему сожителю, причинив проникающее
ранение грудной клетки.
Всем, кто обладает какой либо информацией в отношении лиц, совершивших или совершающих преступления, о совершенных преступлениях и
иных правонарушениях просьба звонить по телефонам: 2-76-02 - уголовный
розыск в рабочее время или 02 (2-72-02) - дежурная часть - круглосуточно
(линия 02 - бесплатно, с сотового телефона набор - 020, либо 83424602),
О недостатках в работе сотрудников отдела полиции можно позвонить
на телефон «Доверия» 2-75-90 - круглосуточно.
Телефон «Доверия» Главного управления министерства внутренних
дел по Пермскому краю - (8342) 249-95-99.

СТАРЦЕВЫХ
Леонида Николаевича и Галину Ивановну
С Изумрудной свадьбой!
Сегодня юбилей Вашей семьи Вам две пятёрочки за все заслуги.
С любовью счастье всегда в дом несли.
За Вас сердечно рады дети, внуки!
С годами брака опыт обрели,
Учились уступать и все прощали.
Свои Вы чувства нежно сберегли
И изумрудный юбилей сыграли!
Ситева Владимира Николаевича
С 55-летием!
Поздравляем с юбилейной датой!
И хотим Вам от души сказать:
Далеко ещё Вам до заката,
Солнце высоко в 55!
На висках чуть (уж) серебрится проседь,
Не стоит беспокоиться о ней!
Желтеют листья, но ещё не осень!
Впереди так много тёплых дней!
Много радости, улыбок, смеха,
Много достижений и побед!
От души желаем Вам успеха,
Счастья и, конечно, долгих лет!
ООО «Полюс»
Кондрухину Ирину Алексеевну
С юбилеем!
В 50, наверно, не случайно
Юбилей зовётся золотым!
Мало что для Вас осталось тайной,
Но взгляд ещё остался молодым!
Годы пролетели незаметно,
Промелькнули словно краткий сон!
Не печальтесь, что уходит лето!
На пороге - бархатный сезон!
Всё сейчас доступно, всё понятно,
Солнце греет, но уже не жжёт!
Пусть же счастье будет необъятно!
И лишь радость впереди Вас ждёт!

одноклассники

Корякина Андрея Борисовича
с Юбилеем! С 60-летием!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих,
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!
жена, дети, внуки
Редакция газеты: п.Майкор ул.Ленина 77
Администрация Майкорского сельского поселения
телефон: (34246) 2-64-21

Группа по анализу, планированию и учету ОП (дислокация с. Юсьва)
МО МВД России «Кудымкарский»

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
21 июля 2012г. состоялся вечер встречи выпускников Майкорской школы
1987 года.
Я была их первой учительницей. Что хочется сказать об этом выпуске?
Это был особенный класс – 24 мальчика и только 12 девочек. Но я с ними
ладила потому, что мальчишки были как на подбор – послушные, активные,
любознательные, внимательные и очень хотели учиться. И надо сказать, не
обижали девочек. Они мечтали быть шоферами. У некоторых эта мечта
осуществилась.
25 лет прошло, а ребята всё те же, только повзрослевшие, возмужавшие.
Все обзавелись семьями, детьми.
Веселые и жизнерадостные, скромные и озорные, они так отплясывали,
что будто им ну от силы 17 лет. Очень дружный класс. Они собираются каждые
пять лет. И никогда не забывают про своих учителей. Цветы, хорошие слова,
подарки, внимание.
Мы с Ираидой Павловной, Владимиром Ивановичем и Татьяной
Николаевной были центром Вселенной – так трогательно, приятно.
Спасибо большое нашим ребятам, не зря мы тратили свои силы и
делились знаниями.
Среди выпускников есть и предприниматели, педагоги, инженеры,
водители, медики, продавцы. Но самое главное, что у каждого есть
стержень!!!
Вечер прошел на ура! Это был праздник большой дружной семьи. Как они
встречались друг с другом! Обнимались, радовались, теплые рукопожатия и
слова. Пели песни, танцевали, разыгрывали смешные сценки на школьные
темы. В общем, домой нас доставили около часа ночи.
Спасибо всем ребятам, мы почувствовали себя на 20 лет моложе! Здоровья
вам, успехов в ваших делах, семейного благополучия! Спасибо организаторам
встречи – Тютюкову Сергею и Палкину Андрею.
С уважением, Людмила Устиновна Старкова.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Семья Мельчаковых благодарит жителей Майкора и участкового
Васильева А.С., принявших участие в поиске Мельчакова Бориса
Степановича, потерявшегося в лесу 29 июля. В поиске приняли участие:
Бабин А.П., Котельников С.В., Дерябин В.В., Бахматов Н.В., Чиртулов
О.Б., Ракинцев М.И., Канюков А.С., Мальцев А.С., Вилесов А.Н., Ершов
А.Н., Ершова Г.С., Капустин В.Н., Васильев А.С.
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