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Первый раз, в первый класс!

Осень – это значит снова
Наступил учебный год.
По стране сентябрь рыжеголовый
В форме ученической идет.
И пускай немало славных
Разных дней в календаре,
Но один из самых главныхСамый первый в сентябре!
В новой форме, белая рубашка,
Со счастливым, радостным лицом
Широко шагает первоклашка,
Выглядит он просто молодцом!
Он проснулся нынче утром ранним,
Даже толком чая не попил,
Осмотрел тетрадки, книжки, ранец
И конечно маму торопил.
Этот день для парня много значит,
И шагает с ранцем он не зря.
Ну а как же может быть иначе?
Первое сегодня сентября!
Не смотря на плохую погоду - дождь и ветер, в нашей школе
состоялась праздничная линейка, посвященная началу
нового учебного года.
В этом году за парты сели 304 ученика. Первый в жизни
школьный звонок прозвенел для 25 первоклассников посёлка.

Начался учебный год по традиции с торжественной линейки.
Синоптики обещали, что 1 сентября день будет пасмурным,
прохладным, дождливым, и погода не подвела в ожиданиях.
Линейку проводили в спортивном зале, а не на улице, как
обычно.
С праздником знаний поздравили всех Депутат Законодательного собрания Пермского края Петров А.А., заместитель
заведующего отдела по управлению муниципальной
собственностью Хромцов В.В., заместитель главы администрации Майкорского сельского поселения Мазеина Л.С.

По статистике в этом году первоклашек меньше, чем в
прошлом. Зато больше стало учеников десятых классов.
Хочется отметить, что ужесточились требования в школе,
отныне в старшие классы берут только тех, кто хорошо сдал
ГИА (государственная итоговая аттестация). В итоге сейчас в
десятых классах учится 30 учеников, в одиннадцатом — 23.

На линейке были отмечены грамотами отличники, прозвучали
стихи от первоклашек, песни и напутствия от пятиклашек. И,
конечно, прозвучал первый звонок: выпускник этого года
Попов Сергей и первоклассница Накипова Настя возвестили
звоном колокольчика о начале нового учебного года. Но
совсем без новостей 1 сентября не обошлось. Ученики 11
класса показали всем настоящий творческий танцевальный
марафон. Надеюсь, это надолго запомнится и станет доброй
традицией в нашей любимой школе.
Впереди — серьезная учеба, творчество, полноценная
школьная жизнь со всеми ее радостями и трудностями.
Пожелаю удачи всем, особенно тем, кто только что начал
свою жизнь в школе.
Председатель Управляющего Совета
Майкорской средней школы Давыдова И.Р.

16 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности
Работник леса – уникальный человек,
Ведь он работает всегда с природой,
Проводит он свой длинный век
В лесу – ну иль с древесною породой.
Бумагу нужно нам производить?
И лес рубить порою надо было,
А так же за природою следить,
Чтобы она чего не натворила...
Разнообразна очень эта роль
И осень празднику их не помеха,
Поздравим же сентябрьской порой
Работников лесного цеха!

Уважаемые труженики и ветераны лесного комплекса!
Примите самые искренние поздравления с Днем работников леса
и лесоперерабатывающей промышленности!
Пусть этот праздник пробудит все ваши добрые и светлые чувства,
добавит Вам энергии и веры в лучшее,
принесет хорошее настроение, подарит радость и счастье!
Желаем Вам здоровья и благополучия!
Администрация Майкорского сельского поселения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
28.06.2012 г.

№ 32

Об утверждении схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета
депутатов Майкорского сельского поселения
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ « Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», со статьей 25 Закона Пермского края от 09.11.2009 г. № 525-ПК
« О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае», Совет депутатов Майкорского сельского поселения, решает:
Утвердить на территории Майкорского сельского поселения два многомандатных
избирательных округа ( один шестимандатный, один четырехмандатный) для проведения выборов депутатов Совета депутатов Майкорского сельского поселения третьего
созыва согласно прилагаемой схеме
( приложение № 1 и приложение № 2).
Глава поселения

А.В.Миков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Майкорского сельского
поселения от 28.06.2012 г. № 32
СХЕМА
избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов
Майкорского сельского поселения

Избирательный округ образован в границах:
части населенных пунктов муниципального образования «Майкорское сельское
поселение» село Они, деревни Городище, Полюты, Потапово.
Части поселка Майкор муниципального образования «Майкорское сельское поселение»:
все дома по ул. Кузинская, Молодежная, Шаболинская, переулок Западный, Володарского, Заводская, Кирова, Комсомольская, Коммунистическая, Кооперативная, Ошмарина,
Олега Кошевого, Партизанская, Полевая, Революции, Речная, Свердлова, Советская,
Володарского;
улицы: Ленина (четная сторона 50-168, нечетная сторона 47-131), Мира, Малышева
(четная сторона 30-100, нечетная сторона 23-67), Октябрьская ( четная сторона 44-168,
нечетная сторона 3-109), Первомайская (четная сторона 44-168, нечетная сторона 29149), Прудовая (четная сторона 12 «а» - 24, нечетная сторона 13-19), Свободы ( четная
сторона 34-150, нечетная сторона 7-115), Матросова (четная сторона 22-46, нечетная
сторона 37-41), Прудовая, Пушкина, Соликамская (нечетная сторона), Чехова ( № домов
35-39).
Избирательный округ № 2
Число депутатских мандатов — 4
Число избирателей — 1036 чел.
Избирательный округ образован в границах:
части поселка Майкор: все дома улиц Боровская, Вотинова, Гагарина, Жданова, Заречная, Зуевская, Красноармейская, Ленина (четная сторона № 2-48, нечетная сторона № 145), Лермонтова, Ломоносова, Малышева (четная сторона № 2-28, нечетная сторона № 121), Матросова (четная сторона « 2-20, нечетная сторона № 1-35), Новая, Октябрьская
(четная сторона № 2-12, нечетная сторона № 1-3).

Графическое изображение схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Майкорского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
24.07.2012 г.

№ 33

О назначении выборов депутатов Совета
депутатов Майкорского сельского поселения
третьего созыва

число депутатов — 10
число избирательных округов — два многомандатных (один шестимандатный, один
чтерыхмандатный)
число избирателей по состоянию на 01.01.2012 г. - 2652
средняя норма представительства избирателей на один мандат — 265
допустимое отклонение от средней нормы представительства (10%) - 26
допустимое число избирателей в шестимандатном избирательном округе: 1616
допустимое число избирателей в четырехмандатном избирательном округе:
1086
Избирательный округ № 1
Число депутатских мандатов — 6
Число избирателей — 1616 человека

На основании со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2004 № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 12 Закона Пермского края от 09.11.2009 г. № 525-ПК « О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», а также
руководствуясь статьей 9 Устава Майкорского сельского поселения, Совет депутатов
Майкорского сельского поселения, решает:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Майкорского сельского поселения
третьего созыва на 14 октября 2012 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию
Юсьвинского района для организации проведения выборов.
3. Главе Майкорского сельского поселения Микову А.В. осуществить финансирование выборов в установленном порядке в размере ассигнований в соответствии с
бюджетом поселения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Юсьвинские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава поселения

А.В. Миков
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День работников леса третье воскресенье сентября
Из года в год, в каждое третье воскресенье сентября
отмечается День работников леса. Все мы искренне любим лес и
уверены, что знаем о нем все, что необходимо знать. Но так ли это на
самом деле? Хотелось бы рассказать о той, таинственной и незримой,
жизни леса, о которой большинство из нас даже не задумывается. И
так, что же скрывают в своих зеленых недрах манящие лесные
массивы?
Любой школьник может сказать, что лес является незаменимым сырьем для производства множества благ, без которых в 21 веке
просто невозможно представить наше существование. И будет,
несомненно, прав. Но, как правило, эти познания заканчиваются на
том, что дерево срезают, а потом делают из него бумагу и мебель.
Однако, этому предшествует долгий, серьезный и трудоемкий
процесс.
В первую очередь, естественно, дерево нужно вырастить.
Есть такая профессия – Лесовод, которая включает в себя все, что
связано с выращиванием и защитой леса. Так вот, эти самые
лесоводы, кропотливо собрав лучшие семена деревьев, сушат их в
специальных сушилках и подвергают обработке различными
минеральными удобрениями, после чего высаживают в лесных
питомниках. Приходит весна – жаркая пора для лесоводов – время,
когда выросшие саженцы выкапывают, и высаживают на заранее
отведенных площадях. Начинается длительный процесс роста
деревьев, занимающий не один десяток лет. На протяжении всего
этого времени осуществляются различные мероприятия по защите
их от сорных растений и от насекомых вредителей.
И вот приходит время «собирать урожай» - начинается рубка
или валка леса. На отведенную делянку прибывает бригада лесорубов, состоящая из вальщиков леса и обрубщиков сучьев. Первые
вооружены мощными современными бензопилами, в руках вторых –
не менее мощные, но менее современные орудия – топоры. О том,
насколько тяжел труд этих ребят, может судить лишь тот, кто хотя бы
раз «побывал в их шкуре». Наряду с огромными физическими
нагрузками, на данном производстве существует еще и чрезвычайная опасность. Печальная статистика свидетельствует о том, что
каждый миллионный кубометр заготовленной древесины уносит с
собой одну человеческую жизнь. Это одна из тех работ, которые в
народе называют адским трудом. Большинство работ проводится
вручную, хотя, безусловно, помогает и техника. Трелевочные
тракторы выволакивают поваленные и очищенные от сучьев деревья
с делянки ближе к дороге, откуда мощные сортиментовозы и
лесовозы везут их в цеха по обработке древесины. И только после
этого, в виде досок и брусьев, еще вчерашние деревья попадают на
мебельные и бумажные фабрики, чтобы превратиться в неотъемлемую часть нашего быта.
Конечно, это далеко не полное описание лесных будней. Да и
как в одну статью уместить многолетний труд. Просто хотелось
показать значимость в нашей жизни и почетность лесоводов,
необходимость их ежедневного и самозабвенного труда, помогающего природе одаривать нас благами, а нам – в полной мере этими
благами пользоваться. Потому, давайте выразим свои уважение и
благодарность этим героям леса, лесникам, специалистам лесного
хозяйства, лесной охраны, лесозаготовительных, целлюлознобумажных, деревообрабатывающих предприятий, поздравим их с
профессиональным праздником и пожелаем крепкого здоровья и
человеческого счастья им и их семьям!

Уроки безопасности
(для взрослых и детей)

Наша жизнь полна неожиданностей и, к сожалению, порой неприятных. Ещё не редки случаи гибели и
травматизма людей в результате пожаров и отравлений в быту, транспортных аварий и катастроф,
криминогенных происшествий, встречи один на один с
природой…
При безусловной объективности и материальности опасностей, связанных с разнообразной деятельностью человека в современной техносоциальной
среде, они все же представляют для него потенциальную угрозу. Реальной же опасностью является сам
человек, а травматизм в быту, на отдыхе отражает не
волю случая или действия каких-то неподвластных
человеку сил, а является следствием его собственных
промахов и заблуждений.
Всегда существовали и будут возникать такие
условия и обстоятельства, когда здоровье, а иногда и
жизнь человека будут зависеть исключительно от его
своевременных и грамотных действий. Понять это –
значит сделать первый шаг в овладении основами
выживания в современном обществе. Вторым шагом
должно стать желание овладеть определенными
теоретическими знаниями, умениями и навыками.
Помогут вам в этом книги, которые вам
предлагаем в настоящем обзоре.
1. Ильин А. Первые действия в экстремальной
ситуации. Школа выживания. – М.: «ЭКСМО – ПРЕСС»,
2002.
Что делать, если вы оказались в ситуации,
угрожающей вашей жизни? Каковы должны быть
ваши первые действия? Как оказать первую медицинскую помощь? Как подать сигнал бедствия? Ответы
на все эти вопросы вы найдёте в этой книге.
2. Дарман П. Учебник выживания в экстремальных
ситуациях. – М.: ООО Изд – во Яуза, Формула – Пресс,
2001.
В этой книге собран опыт выживания в экстремальных ситуациях специальных подразделений
мира, таких как СПЕЦНАЗ ГРУ, «Морские котики»
США и т.п. Здесь вы найдете информацию о том, как
выжить в пустыне, тундре, тайге или джунглях,
используя имеющиеся под рукой средства. Книга
пригодится тем, кто любит путешествовать,
летать и плавать.

постели – опасно;
* опасно сушить бельё над горячей плитой или печью.
ПОМНИТЕ!
Пожар легче предупредить, чем ликвидировать.
Подробнее с правилами пожарной безопасности
вы можете познакомиться, прочитав книгу Волкова
О.М. Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации ППБ 01-03 с комментариями. - Ростов н / Д.:
Феникс, 2005.
Читаем вместе с детьми

С ОГНЕМ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ
Огонь бывает и врагом:
Не согревает ладошек он ваших,
Превращает все в пепел и дым…
И жесток он, и грозен и страшен!
Закончив рыбалку,
Прощаясь с рекой,
Костер потушите,
Вода – под рукой.
В электрическом приборе
Видим друга своего,
Но порой несет он горе,
Коль не выключишь его.
Если газ пришел в твой дом,
Будь же с правилом знаком.
Взрослые, вы все в ответе:
Газ нельзя доверить детям.
Печь гудит, как сто шмелей,
Пламя рвется из щелей.
Здесь опасность велика,
Надо вызвать печника.
Он закончит свое дело,
Все уладит, и тогда
Разжигайте печь умело,
Чтоб ушла от вас беда.
Быть не должно привычки
Играть с огнем и спичкой!
Огонь – опасная игра,
Нам это всем понять пора!

Если с вами случилась беда
Большая часть экстремальных ситуаций в быту
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА
возникает по неосторожности, рассеянности и связана
с пожарами.
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ №59 телефон 2-60-01;
сотовый 010,
В целях предупреждения пожаров следует
адрес: п.Майкор, ул.Заводская, 2 «а»
соблюдать ряд ограничений и несложных правил:
* не перегружайте электросеть; не оставляйте УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР ОВД телефон 2-60-02,
включенные электронагревательные приборы без сотовый 020
присмотра;
Адрес: п.Майкор, ул.Ленина, 77
* содержите в исправности выключатели, вилки,
розетки электроснабжения и электроприборов;
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ телефон 2-60-03,
* не устанавливайте электронагревательные сотовый 030
приборы вблизи горючих предметов и материалов;
Адрес: п.Майкор, ул.Ленина, 107.
* не храните в доме значительных количеств
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; их ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ п.Пожва 2-40-02
содержать надо в закрытых сосудах, вдали от нагрева- с.Юсьва 2-72-02.
тельных приборов;
* не разогревайте мастики и лаки, аэрозольные Уроки безопасности приготовили для вас работнибаллончики на открытом огне;
ки Майкорской библиотеки
* при курении соблюдайте осторожность; курить в

Внимание! – новая книга
Любители фантастики – книги для вас!
Чернецов А.
Конь бледный: (фантаст. Роман) / Андрей Чернецов и
Валентин Леженда. – М.: Астрель: АСТ, 2001. – 380.
Сообщество сталкеров взбудоражено дикими слухами:
В Зоне появился призрак апокалиптического Бледного
Коня, встреча с которым – предвестие неизбежной
смерти. Никто из новичков не рискует в таких условиях
пересекать Периметр. Но происходит страшное – на
зараженную территорию попадает ребенок, похищенный неизвестными. Опытный сталкер, по кличке
Стылый, ведет в Зону небольшой спасательный
отряд…

Калинкина А.В.
Метро 2033: Царство крыс: (роман) Анна Калинкина.
– М.: Астрель, 2012.- 348с.

Роман).-М.: АСТ: АСТ МОСКВА:ХРАНИТЕЛЬ, 2007.
Вселенная Лоис Макмастер Буджолд – это Вселенная
могущественных супердержав и долгих жестоких
войн, Вселенная тонкой политической игры и изощрённых придворных интриг. И, конечно же, самое главное
– это Вселенная одного из самых запоминающихся
персонажей научной фантастики – Майлза Форкосигана, полководца, путешественника, дипломата, придворного, и, наконец, просто героя.

«Первая леди Вселенной Метро» Анна Калинкина
возвращается к нам с новой историей! На этот раз – не
про Нюту, героиню «Станции – призрака» хотя она в
этой книге тоже присутствуют. И не про любовь, хотя и
ей тут найдётся место. Эта история о тех, кто поставлен
за грань даже в жестоком мире Московского метро 2033
года. О безысходности и надежде. И – совсем чуть- чуть
- о чуде. Итак, былой царь природы свергнут. Теперь на
обломках его империи воздвигнуто Царство крыс…

Представленные книги приятно Вас удивят и
подарят несколько увлекательных часов.

Буджолд Л.М
В свободном падении. Этан с Афона.(фантаст.

Ждем Вас в библиотеке ежедневно, кроме воскресенья
с 11 до 18часов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем нашу дорогую маму и
бабушку
Моногенову Августу Николаевну
С Юбилеем!
Сколько хлопот доставляем мы мамам,
Сколько украдкою пролито слез.
Но все нам прощает любимая мама,
Не принимая обиды всерьез.
Семейный очаг, как могла, сохраняла,
И не пыталась судьбу обойти.
Прости, если можешь, за все, дорогая,
Душою и сердцем за все нас прости.
За щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удач, и здоровья, и нашей любви!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Дети, внуки

Швецову Людмилу Ивановну
С ЮБИЛЕЕМ!

Юбилейная дата особая эта:
В ней пятёрки одни, как ни крути.
Каждый день пусть встречает Вас лучик рассвета,
А на сон провожает багрянец зари.
Пусть здоровье для Вас будет преданным другом,
Поскорее свершатся все Ваши мечты,
Меньше будет в душе сомнений и смуты,
И Вы будете веселы и молоды.

продавцы Майкорского рабкоопа

Внимание! Конкурс продолжается!
В связи с поступлением всего лишь двух заявок на
участие в конкурсе эскизных проектов и идей
«Благоустройство скверов поселка Майкор», конкурс
продлевается до 25 декабря 2012 года.
Напоминаем, что участниками конкурса могут быть
ученики 5-11 классов Майкорской средней школы.
Возможны коллективные заявки.
Премия за лучший эскизный проект составляет 3 (три)
тысячи рублей.
Дерзайте ребята! Ждем от вас заявки на участие.
Администрация Майкорского сельского поселения.

АФИША
Майкорский культурно-досуговый центр
приглашает:

14 сентября – Концерт – чествование работников леса
15 сентября - «День наоборот»- игровая программа для
детей
16 сентября - «Кто с огнём неосторожен, у того пожар
возможен» - познавательная программа по правилам пожарной безопасности
16 сентября - «Воробьиная дискотека»
22 сентября – Мультфильм
23 сентября - «Приключение в стране Светофории» –
познавательно-игровая программа по правилам дорожного
движения
23 сентября - «Витаминная дискотека»
29 сентября – Мультфильм
30 сентября - «Ералаш» - игровая программа
30 сентября - Детская дискотека

Каждые пятницу, субботу с 22- 02ч. - дискотеки
Время проведения мероприятий будет указано
в афишах КДЦ.

Заготовка на зиму - салат осенний!

Граф Александра Казимировича

С 70-ЛЕТИЕМ!!!
Семьдесят лет – это дата роскошная!
Вам и признанье, всеобщий почет.
Пусть ваша жизнь, бесконечно хорошая,
Радует вас каждый день, каждый год!
Семьдесят лет – это мудрость всей жизни,
Самая соль нашей жизни земной!
Пусть же судьба улыбнется вам искренне
И обернется прекрасной мечтой!
Жена, сестра, дети, внучки

Готовим салат «осенний»
Ну как же на столе без салата? Это одно из самых обязательных блюд для
вкусной и здоровой пищи. Вашему вниманию предлагается простой
рецепт «осеннего» салата – богатого витаминами и хорошими
вкусовыми качествами.
Нам понадобятся: сладкий перец, помидоры, белокочанная капуста,
морковь, репчатый лук, кисло – сладкие яблоки. Тщательно вымываем
все ингредиенты. Заправляем всё маслом. Добавляем соль и сахар по
вкусу. Салат готов.
Для заготовки на зиму нам понадобятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

перец сладкий -1 кг.
томат – 1.5 кг.( из этих помидор - 500гр. красных и 1 кг. бурых)
белокочанной капусты – 600г.
морковки – 300гр.
репчатого лука – 300гр.
яблок -600гр.
растительного масла – 300гр.

Все овощи и яблоки тщательно промыть. Перец и помидоры резать
мелкими дольками, капуста мелко шинкуется, а репчатый лук мелко
режется. Морковь и яблоки перетереть на терке. Яблоки в последнюю
очередь, а чтобы они не потемнели, их необходимо опустить в
подсоленную воду.
Приготовленную массу салата высыпать в эмалированную посуду.
Посолить по вкусу, посахарить , заправить растительным маслом и всё
тщательно перемешать деревянный ложкой.
Готовый салат раскладывается в подготовленные банки. Важно чтобы
салатом и крышкой, было пространство 4-5 см..
Литровые банки стерилизуются – 50 мин., а 0.5 литровые – 40 мин. При
нормальной стерилизации в банках не должно быть пузырьков. Дать
остынуть и поставить в темное место.
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