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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

Июнь месяц для нас, жителей Майкора, уже 11 лет
ознаменован одной, самой главной, значимой датой – Днем
поселка! Этот праздник ждут, к нему готовятся, собираются
родственники, приезжают со всех уголков страны одноклассники, чтобы побыть вместе, одной большой дружной семьей
в день рождения родного поселка.
И вот, 28 июня отметил наш Майкор свой 391 год
рождения! Начался праздник с детской концертно-игровой
программы и чествования малышей, появившихся в Майкоре
за этот год, а их у нас 24 – 12 мальчиков и 12 девочек. Затем на
сцену поднялись выпускники детских садов. Яркие творческие выступления будущих первоклашек порадовали зрителей. В первый
класс осенью отправятся 23 малыша.
Торжественную часть праздника открыл Глава поселения Андрей
Валерьевич Миков. Он поздравил
земляков с праздником, пожелал
дальнейшего развития и процветания
поселку. Почетными грамотами
Майкорского по с еления были
награждены: МБОУ «Майкорская
средняя общеобразовательная школа»
д и р е кто р – Ш в е ц о в Н и кол а й
Григорьевич; Майкорская АПГ
(аварийно-профилактическая группа)
Пермского филиала ОАО «Ростелеком» - главный инженер Попов
Андрей Валентинович;
О р г а н и з ато р ы д е т с ко й
площадки по ул. О. Кошевого
Справцова Елена Леонтьевна и
Парахина Наталья Владимировна,
Неволина Ирина Павловна- менеджер
по продажам ОАО «Сбербанка
России» Майкорское отделение, Шакирова Вероника
Михайловна - врач – терапевт МБУЗ «Майкорская участковая
больница», Шумилова Марина Ивановна- страховой
консультант компании ООО «Росгосстрах», Кривощёков
Дмитрий Леонидович - ведущий методист МБУК «Майкорский культурно-досуговый центр», Редькина Мария Никола-

евна, ветеран педагогического труда, житель-активист п.
Майкор. Благодарности Майкорского поселения были
объявлены: Ильиных Татьяне Ивановне, младшему воспитателю МБОДУ «Майкорский детский сад «Радуга»; Климовой Галине Савельевне кладовщику МБС(К)ОУ «Майкорская
специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида»;
Бахматову Николаю Васильевичу токарю ООО «Торговый
Дом Майкор»; Ошмариной Любови Михайловне художественному руководителю МБУК «Майкорский культурнодосуговый центр»; Соловьёвой Галине Сергеевне заведующей магазина «Первый» «Майкорского потребительского
общества»; Оньковой Валентине Евгеньевне организатору
строительства ограждения пастбища (территория Денники). В
этом году, впервые, в нашем поселении решением Совета
депутатов
Майкорского сельского поселения принято
решение под № 69 от 17.06.2014г. учредить звание «Почетный
гражданин Майкорского сельского поселения». Решением
Совета депутатов Майкорского сельского поселения от
17.06.2014г. № 74 присвоено звание «Почетный гражданин
Майкорского сельского поселения» Онькову Сергею
Георгиевичу.
Традиционным стало на нашем празднике чествование
долгожителей села. Самыми старшими, мудрыми жителями
Майкора являются Якимова Ульяна Ивановна, которой в этом
году исполнилось 99 лет и Радостева Евдокия Кузьмовна,
которой 96 лет. Евдокия Кузьмовна была на празднике,
поздравила майкорцев, пожелала всем богатырского здоровья.
Затем на сцену поднялись выпускники 11 классов,
односельчане пожелали им счастливого пути во взрослую,
самостоятельную жизнь, а ребята в ответ закружились в
прощальном школьном вальсе. За номинацией «молодость»
последовала номинация «молодожены». За этот год в Майкоре
появилось 15 семей.
Юбилеи в 2014 году отмечают детский сад №1 и Дом
детского творчества. Коллектив детского сада рассказал о себе
в творческом выступлении, а работники Дома творчества
были заняты на празднике с ребятами на площадке «Веселые
мордашки». Интересно и необычно было видеть ребят с
разрисованными личиками. Ярким и интересным было
выступление творческой семьи Смертиных. В конкурсе
букетов участвовали и дети и взрослые, каких только не было
цветов! Победителей наградили небольшими сувенирами. Но
главное не победа, а участие!
2014 год был объявлен в России Годом культуры, и

нельзя было не сказать в этот день о тех, кто
посвятил свою жизнь работе библиотекаря, клубного
работника, долгие годы участвовал в художественной
самодеятельности поселка. На сцену были приглашены
ветераны работники культуры, участники самодеятельности.
А в завершении номинации «культура» мы окунулись в
воспоминания…. Майкор в 60-е годы, когда в парке играл

духовой оркестр и все танцевали вальс. И вот, как тогда, много
лет назад зазвучала музыка и в вальсе закружились пары. Как
это было красиво! Ну а дальше праздник продолжили гости ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье», фолкгруппа «Кружево», Надежда Кантуганова, Марат Гараев.
В течение всего дня радовали нас своими творческими
выступлениями детская вокальная группа КДЦ, Мехоношина
Дарья, Яблокова Вика, детские танцевальные группы под
руководством Кривощековой Е.А., Агишевой Алины, хор
«Иньвенские узоры», танцевальная группа «Закрутиха», трио
«Люба», дуэт Оксана Смирнова-Надежда Якина, группа
«DSK», Вера Казакова, Дмитрий
Кривощеков, Наталья Яблокова, ВИА
«NBA».
Помимо сцены, на празднике
можно было посетить «Библиотечную поляну», волейбольную, детскую
игровую площадки, тир под руководством Н.Г. Швецова, прикупить
изделия декоративно-прикладного
творчества (работы Бородиной О.С.,
Смертиных Е.И. и О.Б.), сувенирную
продукцию, отдохнуть на скамейке
для поцелуев.
Завершился праздник большим
салютом (огромное спасибо И. Ф.
Палинкаш, который уже не первый
год предоставляет возможность
полюбоваться на красивое зрелище) и
ночной дискотекой. Хочется поблагодарить тех, кто оказал спонсорскую
помощь на проведение Дня поселка:
индивидуальных предпринимателей
Руденко А.М., Гугунишвили Н.Н.,
Стародуб С.В., Останину Н.Е.,
Шумилова А.В., Ладейщикову Е.Ю., Кривощекова С.А.,
Делемень Г.Н., Горюнову В.А., Боталова А.И., Васильеву
Л.М., Дерябина И.В., Носкову А.А., Бражкина П., Медведеву
Н.А., Пожвинский Рабкоп, КФХ Миковой И.Ф., ООО
«Лесовод», ООО «Торговый дом Майкор», ООО «Полюс».
МБУК «Майкорский КДЦ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
17.06.2014г.

№ 69

Об утверждении Положения о звании
«Почетный гражданин Майкорского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Майкорского сельского
поселения, Совет депутатов Майкорского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Учредить звание «Почетный гражданин Майкорского сельского поселения»
2. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Майкорского сельского
поселения» (прилагается).
3. Рекомендовать администрации Майкорского сельского поселения:
3.1. Создать постоянно действующую комиссию по предварительному рассмотрению
кандидатур, представленных к присвоению звания «Почетный гражданин Майкорского сельского
поселения»;
3.2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по предварительному
рассмотрению кандидатур, представленных к присвоению звания «Почетный гражданин
Майкорского сельского поселения».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
обнародования».
Глава поселения

А.В.Миков
УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
Майкорского сельского поселения
от 17.06.2014 №69

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный гражданин Майкорского сельского поселения»
Настоящее Положение определяет основания и порядок присвоения звания «Почетный гражданин
Майкорского сельского поселения», а также права граждан, удостоенных этого звания.
I. Общие положения
1.1. Звание «Почетный гражданин Майкорского сельского поселения» (далее – Звание) является
личным почетным званием и высшим признанием заслуг лица, удостоенного его.
1.2. Звание присваивается:
-гражданам Российской Федерации постоянно проживающим или ранее проживавшим на
территории Майкорского сельского поселения;
-иным гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам за выдающийся вклад в
развитие поселения.
1.3. Звание присваивается персонально и является пожизненным.
Права лиц, удостоенных Звания, передаче другому лицу не подлежат.
1.4.Звание может быть присвоено гражданину посмертно.
1.5. Решение о присвоении Звания принимается Советом депутатов Майкорского сельского
поселения (далее – Совет депутатов) в канун празднования Дня поселка Майкор.
1.6. При главе поселения создается комиссия по предварительному рассмотрению материалов на
присвоение звания «Почетный гражданин Майкорского сельского поселения» (далее - Комиссия).
В состав Комиссии включаются депутаты Совета депутатов Майкорского сельского поселения,
представители администрации Майкорского сельского поселения и общественных организаций
Майкорского сельского поселения.
Положение о Комиссии, ее количественный и персональный состав утверждаются распоряжением
администрации Майкорского сельского поселения.
II. Основания для присвоения звания
«Почетный гражданин Майкорского сельского поселения»
1. Основаниями для присвоения Звания являются:
-длительная общественная, культурная, научная, политическая, хозяйственная а также иная
деятельность с выдающимися результатами для Российской Федерации, Пермского края, Юсьвинского
района, Майкорского сельского поселения, благодаря которой гражданин обрел широкую известность и
пользуется авторитетом среди жителей поселения;
- совершение героических поступков при исполнении служебного и (или) гражданского долга во
благо Майкорского сельского поселения и защите прав и законных интересов его жителей;
- созидательная деятельность, способствующая развитию Майкорского сельского поселения,
повышению его положительного имиджа;
-долговременная и устойчивая известность среди жителей Майкорского сельского поселения на
почве эффективной благотворительной деятельности;
III. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин
Майкорского сельского поселения»
3.1. Правом внесения предложений на присвоение Звания обладают:
а) органы местного самоуправления Майкорского сельского поселения;
б) группа депутатов Совета депутатов Майкорского сельского поселения, численностью не менее 5
человек;
в) юридические лица, зарегистрированные на территории Майкорского сельского поселения;
г) отделения политических партий и общественных организаций, зарегистрированных в
установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Майкорского сельского
поселении;
д) инициативная группа граждан в количестве не менее 10человек, проживающих на территории
Майкорского сельского поселения.
3.2. При внесении предложений о присвоении Звания представляются следующие документы:
а) о присвоении Звания за подписью руководителя или иного уполномоченного представителя
организации, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Положению;
б) из протокола собрания общественности или трудового коллектива, конференции, заседания
органов, имеющих право на выдвижение кандидатуры на присвоение Звания согласно приложению 2 к
настоящему Положению;
в) согласие физического лица, представленного к присвоению звания, на обработку информации
(персональных данных) согласно приложению 7 к настоящему Положению;
г) фотография кандидата (3*4см.)
3.3. Представление о присвоении должно содержать биографические сведения о кандидате,
подробное описание достижений и заслуг, в связи с которыми он представляется к присвоению Звания,
имеющихся наград и поощрений.
3.4. Материалы на присвоение Звания направляются на имя главы поселения с сопроводительным
письмом, которое регистрируется в установленном порядке и направляется в течение десяти календарных
дней в Комиссию.
При необходимости Комиссия может запрашивать у органов и должностных лиц, направивших
представление о награждении, дополнительные документы и сведения о выдвигаемых кандидатах.
3.5. Комиссия рассматривает представленные материалы и по результатам рассмотрения
направляет рекомендации главе поселения для подготовки соответствующих документов о присвоении
Звания, либо мотивированном отказе.
3.6. Основаниями для отказа в присвоении Звания являются следующие:
а) не соответствие представления требованиям настоящего Положения;
б) отсутствие оснований для присвоения Звания, предусмотренных разделом 2 настоящего
Положения;
в) наличия неснятой, непогашенной судимости;
Отказ в присвоении Звания не лишает возможности повторного внесения представления в
отношении того же кандидата при условии устранения оснований, явившихся причиной отказа в
присвоении Звания.
Мотивированный отказ в присвоении Звания направляется лицу (лицам), внесшему (им)
предложение на присвоение Звания.
3.7. В случае принятия решения о присвоении Звания, проект решения Совета депутатов
Майкорского сельского поселения направляется администрацией поселения в Совет депутатов для
рассмотрения.

IV. Порядок внесения и рассмотрения проекта решения
4.1. Проект решения рассматривается Советом депутатов в порядке, установленном Совета
депутатов Майкорского сельского поселения.
4.2. На заседание Совета депутатов могут быть приглашены представители лиц, внесших
предложение о присвоении Звания.
V. Вручение нагрудного знака, удостоверения и диплома
Почетного гражданина Майкорского сельского поселения
5.1. Лицу, удостоенному Звания:
а) вручается нагрудный знак «Почетный гражданин Майкорского сельского поселения» (далее –
нагрудный знак), удостоверение Почетного гражданина Майкорского сельского поселения (далее –
удостоверение) и диплом Почетного гражданина Майкорского сельского поселения (далее – диплом);
б) выплачивается единовременное денежное вознаграждение за счет средств, предусмотренных в
бюджете Майкорского сельского поселения, в размере 10 000 рублей.
Нагрудный знак «Почетный гражданин Майкорского сельского поселения» (приложение 3),
удостоверение Почетного гражданина Майкорского сельского поселения (приложение 4) и диплом
Почетного гражданина Майкорского сельского поселения (приложение 5) изготавливаются по единому
образцу согласно приложениям к настоящему Положению.
5.2. Удостоверение и диплом подписываются главой поселения и заверяются гербовой печатью
администрации Майкорского сельского поселения.
5.3. Нагрудный знак, удостоверение, диплом и единовременное денежное вознаграждение лицу,
удостоенному Звания, вручаются в торжественной обстановке главой поселения или уполномоченным
лицом.
5.4. Изготовление нагрудного знака, удостоверения и диплома, их регистрация, учет и хранение
осуществляются администрацией Майкорского сельского поселения.
VI. Права почетного гражданина
6.1. Лицо, удостоенное Звания, имеет право:
а) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Майкорского сельского поселения;
б) быть безотлагательно принятым главой поселения, должностными лицами органов местного
самоуправления Майкорского сельского поселения;
в) принимать участие в публичных и общественно значимых мероприятиях, проводимых главой
поселения, Советом депутатов, администрацией Майкорского сельского поселения;
г) в честь почетного гражданина Майкорского сельского поселения может быть назван сквер
(парк), названа или переименована одна из улиц населенных пунктов Майкорского сельского поселения в
порядке, предусмотренным законодательством
VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, производится за
счет средств, предусмотренных в бюджете Майкорского сельского поселения на соответствующий
финансовый год и плановый период.
7.2. Организационное взаимодействие с лицами, удостоенными Звания, осуществляет
администрация Майкорского сельского поселения.
7.3. Сведения о почетном гражданине заносятся в памятную книгу «Почетные граждане
Майкорского сельского поселения», находящуюся на хранении в администрации Майкорского сельского
поселения.
Памятная книга изготовляется в одном экземпляре, находится на хранении в администрации
поселения. Описание памятной книги (приложение 6).
7.4. Информация о факте присвоения гражданину Звания и его заслугах публикуется в газете «Наша
газета».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
17.06.2014г.

№ 74

О присвоении звания «Почетный гражданин Майкорского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Майкорского
сельского поселения, Положением о звании «Почетный гражданин Майкорского сельского
поселения», утвержденным решением Совета депутатов Майкорского сельского поселения от
17.06.2014г. № 69, Совет депутатов Майкорского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Майкорского сельского поселения»
Онькову Сергею Георгиевичу (посмертно).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
обнародования.
Глава поселения

А.В. Миков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО «Водоресурс» напоминает жителям п. Майкор, пользующимся
коммунальными услугами (холодного водоснабжения), о необходимости погасить
имеющуюся задолженность за оказанные услуги до 10 июля 2014г.
С 1 июля 2014 г. изменены тарифы в сфере холодного водоснабжения.
Основание: Постановление РСТ Пермского края от 20.12.2013 г. №357-в.
Нормы потребления и плата за пользование услугами водоснабжения и
водоотведения для населения Майкорского сельского поселения c l человека в
месяц с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014г.
№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Степень благоустройства жилья

Благоустроенное жилье за пользование водой при
наличии индивидуального прибора учета, за 1 куб.м.
Неблагоустроенное жилье Жилые дома с холодным
водоснабжением, с использованием питьевой воды из
водоразборного крана.
Жилые дома с холодным водоснабжением, с
использованием питьевой воды из водоразборного крана,
при наличии бани
Полив из водопроводного крана
Жилые дома с пользованием питьевой водой из
водоразборных колонок
Жилые дома с пользованием питьевой водой из
водоразборных колонок, при наличии бани
Полив из водоразборных колонок
За пользование водой при наличии прибора учета, за 1
куб.м.

Директор ООО «Водоресурс»
30 июня 2014 г.

Норма,
Плата с 1
на
жителя с
1человек 01.01.2014 г.
руб.коп.
а в месяц
куб.м.
1,0
51,96
1,5

77,94

1,6

83,14

1 дом
0,94

415,68
48,84

1,15

59,75

1 дом
1,0

207,84
51,96

А.М. Справцов

День посёлка с библиотекой

На протяжении ряда лет библиотекари участвуют в
проведении Дня посёлка. Например, мы проводили
«Парад невест», «День рыбака», конкурс огородных
пугал и «Майкорская галоша», оформляли фотостенды «Майкор – прошлое и настоящее», «Чистые дворы»
«Узнай меня», выставку-продажу народных промыслов, принимали участие в празднике «Сабантуй». Вот и
нынешний День посёлка не стал исключением. 28
июня в 14.00 часов в поселковом саду развернула свою
работу библиотечная площадка «Книжная полянка».
Она включала в себя несколько модулей:
- Читальный зал под открытым небом «Читаем
книги о любви»
- Весёлая викторина под зонтиком
- Продажа сувенирной продукции
- Экспресс-фото на скамейке для поцелуев
- Стенд «Любимый Майкор в цифрах»
- И самое главное - литературный подиум «Я
одного года с книгой».

Любимый Майкор в цифрах
В Майкоре проживает
- мужчины
- женщины
Участники Великой Отечественной войны
Долгожители (за 90 лет)
Личные подсобные хозяйства
Улицы
На 1 июня совершено преступлений
-раскрыто
В больнице врачей
Медсестры и фельдшера
Стационар (койки)
За год родилось
Среднемесячная зарплата по Юсьвинскому району
Безработные (на учёте в службе занятости населения)
Средняя школа (дети)
Коррекционная школа-интернат (дети)
Музыкальная школа (дети)
Дом Детского творчества (дети)
Детский сад
- в них детей
Автомобили
Мотоциклы
Трактора
Лошади
Магазины
Столовая, бар
Спиртовые точки
Стационарные телефоны
Памятники
Церковь, часовня
Дом культуры, клуб
Музей
Библиотека
Аптека
Парки, скверы
Газета
Срочную службу в армии проходят
Открытые водоемы, безусловно, источник
опасности, и поэтому осторожность при купании и
плавании вполне оправдана.
Купание полезно только здоровым людям, поэтому
проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться.
Первый раз купаться следует в солнечную, безветренную
погоду при температуре воздуха 20-23 градуса тепла,
воды - 17-19 градусов. Лучшее время суток для купания 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться
раньше чем через час-полтора после приема пищи.
Взрослые должны ознакомить детей с правилами
безопасности на водных объектах, прежде чем дети
отправятся в лагеря, туристические походы, пикники.
Умение хорошо плавать - одна из важнейших
гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что
даже хороший пловец должен соблюдать постоянную
осторожность, дисциплину и строго придерживаться
правил поведения на воде. Перед купанием следует
отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за
предупредительные знаки. Купайтесь в специально
отведенных и оборудованных для этого местах. Перед
купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в
воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до
пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не
плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в
своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому
что они могут во время игр упасть и захлебнуться. Не
устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу
азарта вы можете послужить причиной того, что партнер
вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание.
Учиться плавать дети могут только под контролем
взрослых. При преодолении водоёмов на лодках
несовершеннолетние должны быть в спасательных
средствах.

2004 год

2014 год

3358 чел
1575
1783
28 чел
9 чел
1574
45
13
12
8
34
58
26
1881 руб.
408
478
72
38
395
3
220
308
282
26
7
34
2
108
358
3
1
2
1
2
1
3
32

3193 чел
1430
1763
5 чел
17 чел
1309
52
12
9
7
32
16
25
15040 руб.
39
300
56
45
558
2
165
405
82
52
2
29
3
30
781
3
2
1
1
1 (в т.ч. детская )
2
4
1
18

Книги – юбиляры 2014, которые были представлены на подиуме: «Считалия» Б.Заходера – 35 лет, «В
списках не значился» Б.Васильева – 40 лет, «А зори
здесь тихие» Б.Васильева -45 лет, «Страна багровых
туч» Стругацких – 55 лет, «Живые и мертвые»
К.Симонова – 60 лет, «Два капитана» В.Каверина – 70
лет, «Малахитовая шкатулка» П.Бажова – 75 лет.
Особая благодарность нашим читателям: Редькиной
М а р и и Н и ко л а е в н е ,
Ко р я к и н о й
Лидии
Александровне, Яковлевой Надежде Валентиновне,
Климовой Галине Савельевне, Корякину Борису
Дмитриевичу, Сафроновой Светлане Александровне.
Без Вас наш подиум не состоялся.
Кроме того, какими замечательными были куклы –
сказочные герои. Сколько труда и фантазии вложили в
их изготовление Давыдова Анжела Юрьевна и Микова
Галина Александровна. Здорово!
На нашей площадке было много посетителей, и мы
сумели создать для них хорошее летнее нестроение.

Чисто там, где не мусорят!!!
20 июня по инициативе Майкорской сельской библиотеки при поддержке Совета ветеранов был
проведён экологический десант «Чистый берег». Объявления были расклеены заранее, но
отозвались только дети и пенсионеры, та часть жителей посёлка, которая не мусорит. За дело
взялись дружно, очищали от мусора берег Иньвы от прореза до пожарной части. Дело спорилось, как
муравьи-трудяшки разошлись с мешками по крутому склону дети и активные пенсионеры. А мусора
оказалось достаточно!!! Насобирали более 50 мешков. Работали весело, задорно, на совесть. И
чистый берег провожал участников десанта шелестом ромашек и тихим прибоем красавицы Иньвы.
Всех участников работники библиотеки пригласили на чаепитие, организованное в уютном дворике
детской библиотеки. Был показан детский концерт, проведены викторина и игры, в которых все
дружно участвовали, не смотря на возраст. Самому младшему участнику десанта 3 года, а самому
старшему 71 год. Огромное спасибо за инициативу, за участие !!!
А жителям Майкора, отдыхающим на живописнейшем берегу, остановитесь, когда хочется
выбросить бутылку или пакет, вспомните, что Ваши бутылки опять будут собирать дети и пожилые
люди. И ещё хочется обратиться к тем, кто не замечает объявлений, не хочет ни в чём участвовать –
измените свою жизненную позицию – ваша хата не с краю, это Ваш дом, его надо любить, очищать от
мусора и украшать, чтоб гордиться посёлком в котором родился, вырос и живёшь !!!
Н.В. Пронина

«СОЛДАТЫ МИЛОСЕРДИЯ»
Иванов Николай Александрович, заслуженный врач
РСФСР родился 6 мая 1901 года в г.Смоленске. Отец его
служил рассыльным в суде, после революции был
секретарём суда.
Николай Александрович закончил гимназию в г.Минске в
1919 году, в 1930 году закончил Пермский государственный
Университет, медицинский факультет. С 1930 года работает
главным врачом Майкорской участковой больницы.
В 1939 году принимал участие в боях с японцами в районе
реки Халкин – гол в качестве военного врача 3 ранга, с
августа 1941 года по ноябрь 1942 года работает в должности
заместителя начальника госпиталя. Награждён медалью
«За доблестный труд в период ВОВ», «За победу над
Германией», «За трудовую доблесть». Значком «Отличник
здравоохранения».
Николай Александрович владел немецким, французским, белорусским и польским
языками.
Н.А.Иванов неизменный депутат сельского совета.
Семья Николая Александровича состояла из жены, сына и двух дочерей. Все дети
получили высшее образование.
Работал в Майкорской больнице до 1970 года. Умер в январе 1972 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п.,
сломать шейные позвонки, потерять сознание и
погибнуть.
Уставший пловец должен помнить, что лучшим
способом для отдыха на воде является положение "лежа
на спине".
Попав в быстрое течение, не следует бороться против
него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению
к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует
поддаваться страху, терять чувство самообладания.
Необходимо набрать побольше воздуха в легкие,
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по
течению, всплыть на поверхность.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к
трагическому исходу!
Требования безопасности
1. При появлении усталости спокойно плывите к берегу.
2. При появлении судорог, не теряйтесь, старайтесь
удержаться на воде и зовите на помощь.
3. При оказании вам помощи не хватайтесь за
спасающего, а старайтесь помочь ему своими
действиями.
Правила поведения на водных объектах
Правила безопасного поведения на воде
1. Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и
не кричите. Во время крика в легкие может попасть
вода, а это как раз и есть самая большая опасность.
2. Не плавайте в одиночку: в случае опасности товарищ
поможет тебе.
3. Не следует плавать сразу после еды.
4. Не плавайте в незнакомом месте без взрослых.
5. Не ныряйте в незнакомом месте.
6. Не плавайте в очень холодной воде.

Ильгизя Давыдова

7. Не плавайте в грязной воде.

ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ:
При судороге ног:
- позовите находящихся поблизости людей на помощь;
- постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и
свободно погрузиться в воду лицом вниз;
- возьмитесь двумя руками под водой за голень
сведенной ноги, с силой согните колено, а затем
выпрямите ногу с помощью рук, делая это несколько
раз, пока можете задерживать дыхание;
- при продолжении судорог до боли щипайте пальцами
мышцу;
- после прекращения судорог смените стиль плавания
или некоторое время полежите на спине, массируя
руками ногу, затем медленно плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к
волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди
и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе
руками;
- затем очистите от воды нос и сделайте несколько
глотательных движений;
- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь
к берегу;
- при необходимости позовите людей на помощь.
ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА:
- привлеките внимание окружающих громким криком
«Человек тонет!», вызовите «Скорую помощь» и, скинув
одежду и обувь, доплывите до утопающего;
- спасательный круг, резиновую камеру или надувной
матрас кидайте в воду по возможности ближе к
утопающему;
- если человек находится в воде вертикально или лежит
на животе, подплывите к нему сзади и за волосы (либо,

просунув руку под подбородок) приподнимите ему
голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось
над водой;
- если человек лежит на спине, подплывайте со стороны
головы;
- не давайте утопающему схватить вас за руку или за
шею — поднырните под него и слегка ударьте снизу по
подбородку, развернув спиной к себе;
- при погружении человека на дно оглянитесь вокруг,
запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не
отнесло вас от места погружения, затем начинайте под
водой искать утонувшего;
- при обнаружении тела возьмите его за волосы и, резко
оттолкнувшись от дна, всплывайте на поверхность;
- если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему
несколько вдохов «изо рта в рот» и, подхватив его одной
рукой за подбородок, плывите к берегу.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступает
через 4-6 минут после погружения под воду, а
сердечная деятельность может сохраняться до 15
минут. Поэтому мероприятия первой помощи должны
выполняться быстро!
При попадании жидкости в дыхательные пути:
- положите пострадавшего животом на согнутое колено;
- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и
носоглотки;
- путем сдавливания грудной клетки удалите воду,
попавшую в дыхательные пути;
- после этого пострадавшего уложите на спину и при
отсутствии дыхания или сердечной деятельности
проведите искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца.

И ваших рук тепло, и ваших
душ тепло нам так необходимы!
В июне мы чествуем тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с трудной, но самой
благородной профессией на земле.
Вы, медицинские работники, охраняете самые большие ценности, дарованные человеку жизнь и здоровье. Ваше милосердие позволили многим людям обрести уверенность в завтрашнем дне и вновь почувствовать радость жизни. И я думаю, что у каждого из нас найдется
немало теплых слов благодарности докторам и младшему медицинскому персоналу за
готовность в любую минуту прийти нам на помощь. Хочется сердечно поздравить с Днем
медицинского работника Шакирову Веронику Михайловну, нашего незаменимого терапевта. Все дано этому человеку - профессионализм, чуткость и сострадание, а главное - большая
ответственность за чужую жизнь. Можно только удивляться тому, как долгое время Вероника
Михайловна справлялась с обязанностью терапевта совершенно одна в таком большом поселке,
где в основном живут люди пожилого возраста, постоянно нуждающиеся в медицинской
помощи. А ведь мы, ваши пациенты, чаще всего приходим на прием слишком озабоченные
своим состоянием здоровья, со своими капризами, а порой необоснованными претензиями.
Мы благодарны Вам, Вероника Михайловна, за понимание, за лояльность, которую Вы к
нам проявляете, за внимание и сердечность.
Хочется поздравить и Мельчакова Сергея Семеновича. Хоть он и пожевлянин, но
сумел завоевать сердца многих наших майкорских пациентов. Опытный врач и внимательный человек, он всегда очень доверительно относится к своим пациентам, его чуткость и
доброжелательность всех нас покорили. И мы, жители Майкора рады, что у нас теперь
два замечательных терапевта борются за наше здоровье. Много лет отдал этой нелегкой работе
и Веселов Леонид Алексеевич. И пусть он сейчас на заслуженном отдыхе, слова благодарности не иссякнут в его адрес. Меня лично просто вдохновили его простые фразы, которые
он сказал мне, когда я пришла к нему на прием с весьма серьезным диагнозом: «Да ведь у
вас такая чудесная внучка! Только ради этого стоит жить и надеяться на лучшее!» И это
сказал хирург, а не психотерапевт. Спасибо! Не каждый врач найдет слова, которые бы утешили
человека в сложный период его жизни.
Хочется сказать добрые слова и нашим стоматологам. Уважаемые стоматологи, спасибо
Вам за ваше неравнодушие к чужой боли, нам, вашим пациентам, порой долго не удается
забыть звук бор-машины, но, благодаря вам, мы обретаем такой долгожданный покой и
блещем ослепительной улыбкой!
Мы доверяем свою судьбу не только докторам, а и их первым помощницам - медсестрам. От всего сердца хочется поздравить с праздником Ошмарину Светлану Александровну,
которая верно и преданно служит медицине многие годы. Приветливая, спокойная и добродушная - это и есть лицо настоящей сестры милосердия! С праздником, наши уважаемыемедицинские работники, достойные величайшего уважения и восхищения. И пусть наши
пожелания выходят с опозданием, мне кажется, что для признательности и благодарности
время неподвластно!
Поздравляем медиков всех рангов! И желаем им всего прекрасного! С праздником
профессии - «спасать!» Чего только можно пожелать!
Микова Галина Александровна и многие-многие благодарные жители п. Майкора

Народная культура
- Народная культура - это энергия.
- Она проявляется во всех сферах
человеческой жизни.
- Можно сказать, это свод неписанных
подсознательных законов мироустройства.
- Народная культура не принадлежит
религии, человеку или государству.
- Энергия народной культуры при
определенных условиях может сжиматься и разворачиваться…
Иван Купала
Все основные народные праздники
приурочены к двум солнечным равноденствиям и солнцестояниям. Так или
иначе к летнему солнце стоянию
подтянулись Русские Зеленые святки,
Украинский Солнцекрес, Литовский
Праздник росы, Пермяцкий Иван лун и
др.
Народ сохранил образ Купалы,
христиане добавили Ивана Крестителя и
получился праздник «Всех времен и
народов» .
На Ивана Купала не купаться грех.
Если нет рядом озера и реки или холодно
- топи баню. Собирай траву, которую
будешь заваривать зимой. В этот день она
самая сильная.
Иди в лес за Ивановским веником.
Возьми
с собой чистое полотенце,
поминки и гармошку. В лесу на поляне
весело помяни предков, а не умерших
родственников и спокойно собирай
Ивановский веник. Если топишь баню,
завари его и попарься, но не выкидывай.
Потом повесишь его сверху всех
остальных веников, которые соберешь
после Петрова дня. Пусть отдает силу
им.
В этот день вода дружит с огнем.
Разжигай костер на берегу реки. Не
забудь его покормить и сожги в нем то,
от чего хочешь избавиться. Само собой,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов п.Майкор
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ
Сторожеву Милентину Николаевну,
Давыдова Владимира Петровича,
Микову Марию Михайловну,
Гузееву Валентину Кузьмовну,
Варанкина Геннадия Ивановича,
Кузнецову Людмилу Петровну,
Калину Августу Ивановну
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
мама, папа, сестра, бабушки, друзья
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Чиртулову Екатерину
Не в нашей власти.
Владимировну
Так пусть же будет так всегда:
С днем рождения!
Чем больше лет,
Желаем в день рождения успеха,
Тем больше счастья!
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
Майкорский КДЦ поздравляет с
И наяву исполненной мечты!
ЮБИЛЕЕМ
Хороших впечатлений, встреч
прекрасных,
Тудвасеву Елену Анатольевну
Большой удачи, радости и сил,
Сторожеву Евгению Егоровну
Желаем вам счастья, желаем удачи,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым Желаем здоровья, веселья в придачу,
Желаем успеха во всем и всегда,
был!
Чтоб вы не скучали нигде, никогда,
Чтоб жизнь была в радость,
мама, папа
Чтоб слез не бывало,
Беда и болезнь чтоб ваш дом
Любимую жену, маму, бабушку
миновала,
Костину Людмилу Ильиничну
Чтоб ваши глаза счастливыми были,
с днем рождения!
Чтоб были любимы и сами любили!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет,
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!
Тюнёва Романа Андреевича
С 25-летием!
Двадцать пять – жениться можно,
Ну а можно просто жить,
Жизнь свою не делать сложной,
Быть счастливым и любить.
От души хотим мы счастья
В день рожденья пожелать,
Чтобы не было ненастья –
Никогда не унывать!

муж, дети, внуки
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пока горит костер, прыгай через него,
играй в хороводные игры, пой песни.
Когда он прогорит, сделай дорожку (не на
месте костра) из углей и босым пройди
по ней.
Когда стемнеет, пускай с горы горящие
деревянные колеса или бочки, заранее
пропитанные смолой, бензином или
обвязанные берестой. Если огонь
встретится с водой, (значит любовь) - год
будет хороший.
После того девки снимали с головы
венки, сплетенные из цветов (в нашей
местности обязательно должен быть
вплетен горадзуль), и бросали в воду.
Если венок прибивало назад к берегу сидеть обратно в девках. Если поплыл
дальше - собирай приданое, ну если утоп
- к скорой смерти. Вот так все по взрослому.
Купальское дерево или куклу украшали
настоящими вещами. Бедный весил
самотканый поясок, богатый мог
повесить и золотое или серебряное
украшение. Не то, что нынче - тряпок
нарвут. Это был своеобразный обмен
энергией с природой. Купальское дерево
или куклу топили.
Кто смелый - в одиночку после
полуночи
мог сходить поискать
папоротниковый цвет. Ну и что, что не
цветет. Если сила есть у человека увидит огонек и «сорвет» его. Главное,
потом обратно к людям вернуться. А там
глядишь - и разглядишь суть вещей.
На Купалу, как и на Святки, под утро
«продвинутая» молодежь крала дрова,
телеги, ворота, затаскивала их на крышу
или на деревья, подпирала двери домов,
замазывала окна, а потом с чувством
выполненного долга вместе со всеми
шла встречать солнце.
Смертин Е.И.

ПАМЯТКА
о пожарной безопасности в быту

Основными причинами пожара в жилье являются: неосторожность при курении,
неисправность электрооборудования
Если Вы курите - будьте внимательны!
Курение является наиболее распространенной причиной пожаров, влекущее за собой
гибель людей. Курение в постели опасно, так как Вы можете уснуть с непотушенной
сигаретой. Пользуйтесь большими широкими устойчивыми пепельницами из
негорючих металлов. Очищайте пепельницу постоянно. Когда Вы высыпаете
содержимое пепельницы в мусор, убедитесь, что в ней нет тлеющих окурков сигарет.
Требования к путям эвакуации
Убедитесь в том, что в случае пожара Вы знаете пути эвакуации из квартиры (дома) на
улицу. Не загромождайте коридоры, выходы посторонними предметами и вещами.
Систематически проверяйте, способности свободного открытия дверей и окон - они
должны открываться легко и свободно. Если у Вас установлены решетки на окнах, то
они должны открываться изнутри помещения. При эвакуации из помещения
старайтесь быстро выйти из него и закрыть за собой двери, для того, чтобы предотвратить чрезмерное поступление воздуха в дом (квартиру).
Требования к электрооборудованию
Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электроприборы.
Следите за исправностью электропроводки. Доверяйте ремонт электрооборудования
только специалистам. Не пользуйтесь самодельными предохранителями (жучки).
Пользуйтесь исправными электроприборами (плитки, утюги, чайники) с устройством тепловой защиты, устанавливайте их на несгораемые подставки.
Ваши действия при пожаре.
Сообщите о пожаре по телефону 01 или 010 (сотовая связь)
Оповестите соседей. Покидая место пожара, не поддавайтесь панике, действуйте
спокойно и организованно. Если у вас нет телефона, и Вы не можете самостоятельно
покинуть горящее помещение, подавайте сигналы о помощи через окно. Плотно
закройте дверь в комнату, где Вы находитесь. Используйте мокрую (одежду, полотенца и т.д.) для уплотнения щелей в дверях вентиляционных отверстиях. Для защиты от
дыма прикройте рот и нос мокрым полотенцем. Ложитесь на пол. Не разбивайте
стекла в окнах, так как пламя и дым могут проникнуть в помещение снаружи.
Вы можете увеличить шансы остаться в живых, если Вы подготовлены и правильно
выполняете свои действия при пожаре.
ПОМНИТЕ!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Окна металлопластиковые. Ремонт крыши, обшивка домов.
Тел. 89504603093 Денис.

Объявление

Уважаемые владельцы лотерейных билетов лотереи «69 годовщина ПОБЕДЫ», пожалуйста,
проверьте свои билеты. Номера выигрышных билетов 088906, 088983, 088791, 088802,
088777, 088901, 088942, 088975, с билетами обращаться в библиотеку или по тел. 2-62-36.
Спешите получить выигрыши.
Председатель Совета ветеранов
Н.В.Пронина
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