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1 октября – День пожилых людей!!!
Уважаемые представители старшего
поколения Майкорского поселения,
ветераны!
Примите самые теплые и искренние
поздравления
с Международным Днем
пожилых людей!
Этот праздник – прекрасная
возможность сказать теплые слова
благодарности нашим отцам и
матерям, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, пожилым жителям за
вклад в развитие нашего поселения,
за многолетний добросовестный труд,
за ваш опыт, доброту и мудрость.
М у ж е с т в е н н о п р е од о л е в а я
невзгоды, вы на протяжении многих
лет трудились ради счастливого
будущего. Многие из вас и по сей день
ведут активный образ жизни, работают, участвуют в деятельности общественных организаций, помогают
воспитывать молодежь. Ваши сердца
сохранили энергию молодости,
которая согревает и поддерживает
близких людей. Вы – хранители
лучших традиций, достойный пример
патриотизма, преданности делу,
мужества и чести.
Наш общий долг – обеспечить
вам спокойную старость и гарантированную социальную защиту, чтобы не
только в праздник, но и каждый день
вы чувствовали себя уверенно.
Позвольте еще раз выразить
слова благодарности за ваш жизненный подвиг, за труд, за неоценимый
вклад в развитие родного поселения.
Искренне желаем вам крепкого
здоровья, семейного тепла, долгих и
счастливых лет жизни!
Пусть вас окружает любовь
родных и близких, а их успехи наполняют душу гордостью!
С уважением,
глава Майкорского поселения
А.В. Миков,
Совет депутатов

Рано или поздно мы все стареем. Это неизбежно. Однако в старости есть свои преимущества: опыт,
мудрость, уважение детей и внуков,
социальная защита. Именно благодаря социальной защите пожилых
людей и возник этот праздник в
конце ХХ века.
Немного истории возникновения этого праздника. В 1970-х годах
учёные пришли к выводу о том, что
население земли стремительно
стареет, а поэтому необходимость
обеспечения пожилым людям
достойной старости стало проблемой общемирового масштаба. И вот
в 1990 г. Генеральная Ассамблея
ООН объявила о Международном
празднике – Дне пожилых людей,
назначив дату – 1 октября.
В России идею праздника
поддержали, ведь кто из нас не
вспомнит своё детство, любимых
бабушку и дедушку, и их заботу.
Нигде в мире нет такого, как у нас,
чтобы внуки составляли смысл
жизни большинства бабушек и
дедушек, а родители беззаветно
доверяли им детей. 1 июня 1992 г. в
России было объявлено о празднике
Дне пожилых людей. Постепенно
праздник перерос в месячник
пожилых людей. В октябре повсюду
происходит много интересного.

Благодарность

Уважаемые неравнодушные жители Майкора,
оказавшие спонсорскую помощь для проведения
чаепития на праздниках, посвящённых Дню
пожилого человека «Золотой возраст», которые
состоялись 5 октября в КДЦ и 12 октября в средней
школе, примите нашу благодарность:
Капустин Валерий Николаевич, Рочев Пётр
Анатольевич,
Муратова Ирина Ивановна,
Гугунишвили Наталья Надаровна, Корякина
Светлана Анатольевна,
Чиртулов Александр
Борисович,
Климов Александр Викторович,
Палинкаш Иван Фёдорович, Тимофеев Юрий
Борисович, Ведерникова Светлана Ивановна.
Хочется ещё выразить благодарность спонсорам
спортивной команды пенсионеров, которые приняли
участие в приобретении футболок с символикой
Майкора. Это Пальченкова (Головина) Татьяна
Альбертовна и её муж Пальченков Виктор Иванович
– жители Пскова.
Ещё раз примите искренние слова
благодарности и желаем вам дальнейших успехов в
вашем бизнесе!!! Хочется также поблагодарить
работников КДЦ за проведённые с душой и задором
праздники, работников библиотеки за оформление
поздравительных открыток!!!
Н.В. Пронина, Председатель Совета ветеранов

Празднование происходит и в
столице и в самой глухой деревне.
Власти на местах принимают в
праздновании активное участие.
Пенсионеры также принимают
участие в проведении праздничных
мероприятий. Советы ветеранов,
клубы по интересам, народные хоры
– инициаторы множества встреч,
концертов, конкурсов и чаепитий.
Вот и у нас в Майкоре в афише
месячника Дня пожилого человека
ярко отмечены праздничные мероприятия. Это 5 октября – в помещении
КДЦ проведена концертная программа «Золотой возраст», 12 октября та
же программа проведена в помещении столовой средней школы. Яркие
номера, душевные ведущие, смех,
шутки, всё это создало семейную
тёплую атмосферу, и в завершении
праздника – чаепитие, организованное, при поддержке спонсоров,
Советом ветеранов. 11 октября
силами КДЦ проведён капустник,
жаль, что народу было не так много,
как хотелось бы, а вечер был очень
интересный! 14 октября в помещении библиотеки прошёл с успехом
рябиновый бал, в котором участвовали клуб «Свеча» и приглашённые.
И, в завершении месячника 31
октября в КДЦ в 15 часов состоится
заключительное мероприятие праздник «Во имя радости душев-

ной». Приходите, приглашаем всех,
всех!!!
Гл у б о к о с и м вол и ч н о , ч то
праздник людей старшего поколения
выпадает на октябрь, ведь пенсионный возраст – «золотая осень»
нашей жизни. С глубоким уважением
поздравляем с Днём пожилых людей
наших дедушек и бабушек!!! Желаем
долголетия при хорошем здоровье,
пусть согревает ваши сердца
любовь внуков и детей.
И в заключении:
Вы прожили немало лет,
Дорог немало исходили,
И каждый день вам дарит свет,
И что бы там ни говорили –
Душой вы молоды всегда!
Душою вы всегда безбрежны!
А впереди у вас года,
Ещё счастливей
ваших прежних!!!
С уважением, Н.В. Пронина
P.S.
Хочется добавить, что
наши ветераны принимают активное
участие в общественной жизни не
только нашего поселения, но и
района. 16 октября в Доме Культуры
с.Юсьва состоялся ежегодный
районный смотр-конкурс коллективов художественной самодеятельности ветеранов «Юбилею Победы –
достойную встречу», в котором
приняли участие 13 хоровых коллективов
из Камы, Архангельского,
Бажино, Мелюхино, Харино, Доега,
Пожвы и др. Хор «Иньвенские
узоры» Майкорского КДЦ выступил
прекрасно, заняв первое место. 24
октября наши победители примут
участие в окружном смотре-конкурсе
ветеранских коллективов художест ве н н о й с а м од е я тел ь н о с т и в
г.Кудымкаре. Поздравляем «Иньвенские узоры» и желаем им дальнейших творческих побед!
С.Д. Галиуллина

Возьмёмся за руки друзья,
чтоб не пропасть
поодиночке!!!

Уважаемые ветераны и пенсионеры пос.
Майкор разрешите поздравить вас с Днём
пожилого человека!!! Совсем не случайно
месячник пожилых людей отмечаем в октябре.
Осень жизни, как и осень года надо не скорбя
благодарить!!! От всей души хочется пожелать
вам здоровья, благополучия, оптимизма,
добра, тепла близких людей, чтобы мечты
сбывались, пенсии увеличивались, чтоб о вас
вспоминали не только по праздникам и
большого вам счастья!!! Не замыкайтесь в
своих проблемах и неприятностях, Совет
ветеранов готов оказать вам посильную
помощь. Приходите на мероприятия в наш
клуб, там вас с радостью встретят
профессионалы, рассмешат, растрогают,
создадут хорошее настроение. Помните, что
вы не одиноки.
Телефоны «горячей линии» 2-62-36 и
2-62-87
С уважением, члены Совета ветеранов
Майкорского сельского поселения.

Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях
Убедительно просим изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены вашей семьи. Из нее
вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь,
спасти своих родных, близких и друзей в случае угрозы или
осуществления террористического акта. Во имя здоровья и
жизни своей, родных и близких вам людей, изучите эту
памятку и неукоснительно следуйте ее рекомендациям.
Терроризм – это метод, посредством которого организованная
группа стремится достичь провозглашенных ею целей через
систематическое использование насилия. Для нагнетания
страха применяются такие террористические способы (методы),
как взрывы и поджоги жилых и административных зданий,
магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны
самолетов и т.д. Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения его последствий необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности:
·

·

·

·

не трогайте в вагоне поезда (электрички, трамвая,
троллейбуса, автобуса) подъезде дома или на улице
(рынке, в общественных местах и т.д.) бесхозные
пакеты (сумки, коробки и т.д.) и не подпускайте к ним
других. Сообщите о находке сотруднику милиции;
в присутствии террористов не выражайте свое
неудовольствие, воздержитесь от резких движений
криков, стонов;
при угрозе применения террористами оружия
ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от
окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;
в случае ранения двигайтесь как можно меньше – это
уменьшит кровопотерю; будьте внимательны,
используйте любую возможность для спасения;

если произошел взрыв – примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую
помощь пострадавшим; постарайтесь запомнить
приметы подозрительных людей и сообщите их
прибывшим сотрудникам спецслужб.
Рекомендации по действиям населения в различных
конкретных ситуациях
·

1. Обнаружение подозрительного предмета, который может
оказаться самодельным взрывным устройством. Если Вы
обнаружили подозрительный предмет – не оставляйте этот
факт без внимания!
·

·

·

в общественном транспорте: опросите людей
находящихся рядом, постарайтесь установить
принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.).
в подъезде своего дома: опросите соседей, возможно,
он принадлежит им. Если владелец не установлен –
немедленно сообщите о находке в Ваше отделение
милиции.
в администрации (учреждении): немедленно
сообщите о находке руководителю администрации
(учреждения).

Во всех перечисленных случаях:
·

не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;

·

зафиксируйте время обнаружения находки;

·

постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как
можно дальше от опасной находки;

·

обязательно дождитесь прибытия оперативноследственной группы;

·

не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т.п. Еще раз напоминаем! Не предпринимайте
самостоятельных действий с находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами
– это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам,
разрушениям.
2. Как действовать, если Вы попали в перестрелку?
Если стрельба застала Вас на улице:
·

сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее
укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в
полный рост. Укрытием могут служить выступы
зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры,
канавы и т.д. При первой возможности спрячьтесь в
подъезде жилого дома, в подземном переходе и
дождитесь окончания перестрелки.

·

примите меры по спасению детей, при необходимости
прикройте их своим телом;

·

по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции.

3. Как действовать при захвате автобуса террористами?
·

Не привлекайте к себе их внимание.

·

Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия
в случае стрельбы.

·

Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте, разгадывайте кроссворды.

·

Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза
террористам, не передвигайтесь по салону и не
открывайте сумки без их разрешения.

·

Не реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение. Женщинам в мини-юбках желательно
прикрыть ноги.

·

Если спецслужбы предпримут попытку штурма –
ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до
конца штурма.

·

После освобождения немедленно покиньте автобус

(троллейбус, трамвай), так как не исключена возможность предварительного его минирования террористами и взрыва (возгорания).

вашем дворе, улице.
·

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.

4. Захват в заложники.
Если Вы оказались в заложниках:

·

·

не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия; переносите
лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

Наведите порядок в собственном доме: установите
железную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно
проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий.

·

·

выполняйте требования преступников, не возражайте
им, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не
допускайте истерики и паники;

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и
оказание помощи правоохранительным органам в
охране общественного порядка.

·

·

прежде чем что-либо сделать – спрашивайте
разрешения (сесть, встать, попить, сходить в туалет и
т.д.);

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном
поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете
полное право защищать свой временный дом.

·

·

если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы
предотвратите дополнительную потерю крови.

Никогда не принимайте на хранение или для передачи
другому лицу предметы, даже самые безопасные.

·

Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (безлюдном) месте не должно ослабить вашу
осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить
его, испугавшись чего-либо.

·

Даже если у вас имеется личный опыт общения с
взрывчатыми веществами, не пытайтесь манипулировать ими. Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительны и изощрённо хитроумны.

·

Не приближайтесь, а тем более — не прикасайтесь к
подозрительному предмету: это может стоить вам
жизни.

·

Расскажите своим детям о взрывных устройствах.

При Вашем освобождении:
·

лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и
не двигайтесь;

·

держитесь, по возможности, подальше от проемов
дверей, окон;

·

ни в коем случае не бегите навстречу работникам
спецслужб или от них, так как Вас могут принять за
преступников.

5. Получение информации об эвакуации.
Если информация о начале эвакуации застала Вас в квартире:
·

возьмите документы, деньги, ценности; отключите
электричество, газ, воду, погасите в печи (камине)
огонь;

·

окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям; закройте входную дверь на замок;

возвращайтесь в покинутое помещение только после
разрешения ответственных лиц.
Рекомендации руководителям предприятий, организаций,
учреждений по действиям в экстремальных ситуациях
·

1. Обнаружение подозрительного предмета, который может
оказаться взрывным устройством.

Научите своих детей мерам безопасности: не
разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым,
не подбирать бесхозные
игрушки, не прикасаться к
находкам и т.п.
Действия населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций
·

УРАГАН. Получив сообщение о приближающемся урагане:
·

Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные
(вентиляционные) люки.

·

Предметы, находящиеся во дворах частных домов,
закрепите или занесите и помещение, потушите огонь
в печах.

·

Если ураган застал вас на улице, укройтесь в
ближайшем прочном здании (магазинах, библиотеках,
торговых центрах, поликлиниках и др.), в подземных
переходах, оврагах, балках и других естественных
укрытиях.

·

Ураган может сопровождаться грозой, поэтому
избегайте ситуаций, при которых возрастает вероятность поражения молнией: не укрывайтесь под
отдельно стоящими деревьями, не подходите к
опорам линий электропередачи.

·

В городе держитесь подальше от металлических
заборов и всего металлического.

·

Не ищите убежища в углублениях среди нагромождения камней.

·

Почувствовав характерное щекотание кожи, а также
то, что у Вас волосы поднимаются дыбом, знайте, что
молния ударит поблизости от Вас. Не раздумывая,
бросайтесь ничком на землю – это уменьшит риск
Вашего поражения.

·

Если Вы в машине, оставайтесь в ней. Металлический
корпус автомобиля защитит Вас, даже если молния
ударит прямо в него, она уйдет в землю, не причинив
Вам никакого вреда.

Предупредительные меры:
·

ужесточение пропускного режима при входе (въезде)
на территорию объекта;

·

ежедневные обходы территории предприятия и
осмотр мест сосредоточения опасных веществ на
предмет своевременного обнаружения взрывных
устройств или подозрительных предметов;

·

периодическая комиссионная проверка складских
помещений; более тщательный подбор и проверка
кадров;

·

при сдаче складских помещений в аренду рекомендуется включать в договор пункты, дающие право при
необходимости проверять их по своему усмотрению.

В случае обнаружения:
·

сообщить в правоохранительные органы;

·

дать указания сотрудникам находиться на безопасном
расстоянии от обнаруженного предмета;

·

при необходимости приступить к эвакуации людей
согласно имеющегося плана;

·

обеспечить беспрепятственный подъезд к месту
обнаружения предмета автомашин правоохранительных органов, медицинских, пожарных и др.;

·

обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку,
до прибытия следственно- оперативной группы;

·

дать указания не приближаться, не трогать, не
вскрывать и не перемещать находку.

СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ.
·

Предупредите своих родственников и соседей, так как
они об этом могли не слышать. О порядке работы
предприятий, организаций, учреждений образовании
будет передаваться по местному радио и телевидению.

·

При сильных морозах избегайте выходить на улицу, а
уж тем более выезжать куда-то на личном автотранспорте.

·

Постарайтесь сделать все возможное, чтобы не
получить обморожения, если Вам все-таки придется
быть вне дома, квартиры.

·

Помните, что в это время городской общественный
транспорт будет работать также в чрезвычайно
сложной обстановке. Вполне возможны обрывы
контактных электролиний, могут создаваться и другие
аварийные ситуации на улицах города.

·

В чрезвычайно сложной обстановке будут работать
службы жилищно-коммунального хозяйства. В этой
ситуации могут быть отключены газ или электричество, теплоснабжение. Будьте к этому готовы. Имейте
дублирующие средства жизнеобеспечения семьи:
электроплитку, лампу керосиновую, керогаз.

2. Порядок приема сообщений, содержащих угрозы
террористического характера, по телефону и письменно:
·

постарайтесь дословно запомнить разговор и
зафиксировать его на бумаге;

·

по ходу разговора отметьте пол, возраст, особенности
речи звонившего (голос, темп речи, произношение,
манера речи и т.д.);

·

отметьте звуковой фон (шум, звуки, голоса);

·

отметьте характер звонка (городской или междугородний);

·

зафиксируйте точное время начала разговора и его
продолжительность;

·

при наличии на Вашем телефонном аппарате
автомата определения номера – запишите определившийся номер в тетрадь.

3. При получении письменной угрозы:
·

уберите документ в чистый полиэтиленовый пакет и
жесткую папку;

·

не оставляйте на нем отпечатков своих пальцев;

·

не расширяйте круг лиц, знакомящихся с содержанием
документа;

анонимные документы не сшивайте, не склеивайте, не
делайте на них надписи, не сгибайте, не мните.
Регистрационный штамп проставлять только на
сопроводительных письмах организаций.
Действия населения по предотвращению террористических актов
·

·

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и людей, посторонних в

ГОЛОЛЕД.
·

Особое внимание обращайте на висящие сосульки на
крышах детских дошкольных учреждений, жилых
домов, учреждений образования.

·

Пользуйтесь обувью, подошвы которой меньше
скользят, а при необходимости наклейте на подошвы
лейкопластырь.

·

Будьте внимательны, особенно при переходе улиц,
перекрестков, переходите только в указанных местах,
так как для остановки движущегося транспорта
необходимо время.

Читатели библиотеки
побывали в старинном городе
Соликамск
М а й ко р с к а я с е л ь с к а я
библиотека 4 сентября организовала
читательскую поездку в город
Соликамск. В поездке приняли
участие читатели библиотеки,
члены клуба «Свеча» и желающие
нашего поселка познакомиться с
историей и современной жизнью
уральского города.
В ходе читательской поездки
го с тя м и з М а й ко р а уд а л о с ь
окунуться в атмосферу прошлого и
настоящего города. Теплый прием
организовала экскурсовод турагенства «Зелла тур» Лариса Якимова.
Участники поездки по сетили
краеведче ский музей «Дом
воеводы», памятник церковной
архитектуры конца XVII века
Богоявленскую церковь, бывший
Усть-Боровской солеваренный
завод, который находится в северной
части города Соликамска. Настоящей изюминкой поездки оказалось
посещение самого красивого места в
Соликамске - Ботанического сада. В
завершении желающие зашли в
действующий храм и поставили
свечи за здравие.
Всем очень понравилось,
наши туристы привезли с собой
заряд хорошего настроения.
Ярмарка
«Садовод - садоводу»
Б и бл и от е ка уже д а в н о
перестала быть только центром
чтения. Все больше и больше
внимания библиотекари уделяют

Библиотечное ассорти

различным формам работы. Так с 29
сентября в библиотеке работает
бесплатная ярмарка «Садовод садоводу». Посетителей ярмарки
могут поменять лишние саженцы и
семена огородных и цветочных
культур, взять книги по теме «Сад и
огород», полист ать журна лы
«Приусадебное хозяйство», «Дача».
А также садоводы включаются в
увлекательную беседу, встретившись в стенах библиотеки: как
вырастить тот или другой цветок,
какое место для посадки выбрать,
как сохранить посадочный материал
до весны. Среди представленных
растений были декоративные
многолетники, луковицы гладиолусов и тюльпанов, клубни георгинов,
хризантемы, черенки смородины,
девичьего винограда и другие не
менее интересные экземпляры.
Каждое предложенное для обмена
растение с заботой и любовью
в ы р а щ е н о ж и т е л я м и н а ш е го
любимого поселка. Очень хочется
поблагодарить тех, кто откликнулся
и принял участие в ярмарке: В.Ф.
В и л е с о в у, Н . Н . К а з а н ц е в у,
Т.А.Салахутдинову, О.Л.Горлову,
И.В.Семенову, Л.Е.Ошмарину,
К.И.Старцеву , Е.Е.Сторожеву
День пенсионера
Акцию «Бесплатный интернет
для пенсионера» приготовили
библиотекари для майкорцев. Акция
проводилась впервые 1 октября в
рамках Дня пенсионера и месячника
повышенного внимания, заботы и
культуры обслуживания пожилых
людей и пенсионеров. В этот день

можно было во спользоваться
услугой выхода в Интернет,
пообщаться со своими родственниками через Skype, зайти и отправить
сообщения в социальных сетях и пот
электронной почте. Мы приглашаем
вас еще раз к нам в библиотеку на
акцию «Бесплатный Интернет для
пенсионера» 20 и 27 октября.
Возможно вам не знакомы новые
коммуникационные технологии –
мы поможем вам и научим.
Также, в рамках месячника, для
пенсионеров и пожилых людей в
библиотеке 20 и 27 октября с 11 до 13
часов
п р о й д у т бе с п л ат н ы е
консультации по основам компьютерной грамотности. «Библиотека
на колесах» доставит на дом
библиотечные книги тем читателям,
кто по состоянию здоровья или по
возрасту не может сам прийти в
библиотеку – Вам стоит только
позвонить нам.
В рамках месячника также
пройдут заседания клуба общения
«Свеча».
Марафон
«Майкор читающий»

России и создать творческую работу
по результатам прочтения. Список
литературных произведений есть в
библиотеке. К участию приглашаются все желающие.
Участники
марафона посетят драматический
театр в г.Кудымкар. Дополнительную информацию можно получить в
библиотеке и по тел. 2-62-87.

Ошмарина Е.Г., Корякина И.В.,
Климина М.Е., Ященко М.В.,
Федорович Н.В., Палинкаш Т.В.,
Чиртулова Л.А., Чиртулова Я.М.,
Мальцева В.В., Бусыгина Г.С.,
Плюхин И.Г., Кузнецов Е.В., Ляпина
Г.А., Граф А.К., Гаврилова А..Г. с
нетерпением ждем вас и наши
книги.

Кроме того, приглашаем
всех, для вас организована выставка
«Книги в дар»

Поздравляем!

Акция «Неделя
возвращенной книги»
Под таким девизом в рамках
празднования 80-летнего юбилея
библиотеки проводится
акция
«Неделя возвращенных книг».
С 20 по 27 октября сотрудники библиотеки с благодарностью
примут не возвращенные в срок
книги, в эти дни для читателей
библиотеки
срок давности при
возвращении книг в библиотеку не
будет иметь значения. В дни
«Недели возвращенных книг»
библиотекари не потребуют никаких
объяснений о причинах задолженности и обстоятельствах, при
которых дома оказались библиотечные книги. Библиотекари надеются
на помощь майкорцев в возвращении библиотечных книг в библиотеки.

В октябре в Майкорской
библиотеке стартует читательский
марафон «Майкор читающий»,
посвященный Году культуры в
Ро с с и и и 8 0 - л е т и ю ю б и л е ю
библиотеки пос. Майкор. Каждый
участник марафона должен
Уважаемые читатели!
прочитать книгу из списка литераШмонина Е.А., Останин
турных произведений, которые по Н.Н., Кривощеков Д.С., Бык А.Д.,
мнению ученых РАН, должен знать Бык Т.А., Беляев В.В., Алипов ВМ.,
каждый образованный житель Шилинг Д.Ю., Онькова О.В.,

Светлана Юрьевна!
Коллективом нашим дружным
Поздравляем мы тебя!
Пусть же будет все как нужно –
Дети счастливы, семья,
Пусть друзья вас уважают,
И глаза горят огнем,
Родственники обожают,
Милая, с рожденья Днем!
Уважаемые ветераны библиотеки
Тамара Степановна, Валентина
Петровна, Валентина Евгеньевна,
Н и н а Н и кол а е в н а , а т а к же
читатели – люди старшего поколения коллектив библиотеки поздравляет с Днем пенсионера. Пускай
каждый миг, все то, что происходит
в жизни, приносит вам только
положительные эмоции. Пускай Вас
всегда поддерживают близкие люди,
дети, внуки, а окружают друзья.
Пускай здоровье будет настолько
крепким, что вы не будете знать с
ним проблем. Желаем Вам всех благ
в этой жизни, умейте ценить то, что
имеете, и передавайте свой богатый
жизненный опыт тем, кто рядом с
вами.

«Сиреневая аллея памяти»

В 2014 году Юсьвинский Совет Ветеранов стал победителем в краевом конкурсе «Памяти
павших будем достойны», посвященном 70-летию Победы в ВОВ. В рамках этого проекта
была поддержана идея – акция «Сиреневая аллея памяти». Цель акции: Увековечивание памяти
защитников Отечества через участие в высадке сирени и вовлечение подрастающего
поколения к участию в акции. На средства проекта были приобретены саженцы и многолетние
цветы.
И вот, в четверг, 13 сентября, состоялась акция по посадке саженцев сирени, жасмина,
цветов-многолетников. Повторюсь, что организаторами акции выступили Совет Ветеранов

Юсьвинского района, Администрация Майкорского сельского поселения, Майкорская
сельская библиотека. В акции приняли участие учащиеся 1-х классов и их родители, учащиеся
11 класса, третьеклассники с родителями и учителя. Несколько десятков человек пришли на 2
детские площадки, к памятнику, павшим в ВОВ и приняли участие в мероприятии. Каждый
желающий внес драгоценный вклад по благоустройству родного поселка, высадив в общем 70
саженцев и 50 кустов цветов.
Среди поддержавших акцию оказалась и я.
Ну, а теперь подробности мероприятия в картинках.

Пришли посадить дерево не только дети, но и ветераны.
Владимир Иванович первый взялся за лопату,
не дождавшись, так сказать, официального начала

Указываю на фронт работы и даю советы
для правильной посадки саженца.
Пока один трудится, другой отдыхает

Картина места события такова.

А вот и общее фото.

Уважаемые жители Майкорского сельского поселения!

1 ноября 2014года истекает срок уплаты земельного налога и налога на имущество
физических лиц за 2013год, срок уплаты транспортного налога установлен до 15 ноября
2014г.
Эти виды налогов имеют большое значение для нашего поселения и служат существенным финансовым подспорьем в решении насущных социально-экономических вопросов.
По состоянию на 20 октября 2014года в бюджет поселения поступило доходов :
-Налог на имущество физических лиц - 174 тысячи рублей (или 63% от плановых
назначений). Годовой план составляет 276,0 тыс. рублей;
-Земельный
налог с физических лиц- 105 тысяч рублей (64% от плана).
Годовой план составляет 164,0 тыс. рублей;
-Транспортный налог с физических лиц 309,0 тысяча рублей. (43% от плана).
Годовой план составляет 719,0 тыс. рублей.
Администрация поселения обращается с убедительной просьбой заплатить данные
налоги, и кроме того, предупреждает, что в случае неуплаты налогов предусмотрены меры
принудительного взыскания задолженности и начисление пеней за каждый просроченный
день.
Налоговые платежи принимаются в Майкорском отделении сбербанка РФ.
С 2014 года в бюджете Майкорского сельского поселения предусмотрены расходы
Дорожного фонда. Дорожный фонд формируется из акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин и поступлений транспортного налога. Расходы фонда направляются
на софинансирование для участия в краевых программах, для составления техпаспортов
на уличную сеть, а главное – на содержание улиц, которых в поселении 70километров.
Многие жители предъявляют претензии к качеству содержания дорог (в том числе зимней
очистки от снега). Но в то же время уплата транспортного налога физическими лицами
очень низкая. По состоянию на 20.10.2014г. в бюджет поступило только 43% налога за
2013год.
Уважаемые владельцы транспортных средств, вдумайтесь в эти цифры и
заплатите текущий налог и недоимку прошлых лет , т.к. во многом именно от вас
зависит состояние улиц в нашем поселении.

Удивительный мир рисования

Сегодня, как и много лет назад невозможно
представить учреждения дополнительного
образования без художественно-эстетической
направленности. Майкорский Дом детского
творчества не стал исключением. На сегодняшний день он насчитывает 9 объединений данной
направленности.
Одно из них – детское объединение
«Колорит». Здесь воспитанники знакомятся с
разными жанрами изобразительного искусства,
учатся поэтапно рисовать людей и животных,
закрепляют на практике правила рисунка
живописи и композиции. Работа в данном кружке
ведётся по образовательной программе с
одноимённым названием. В содержание
программы включены занятия с применением,
как традиционных техник рисования, так и
нетрадиционных. Наряду с обычной кисточкой и
карандашом дети рисуют и мыльными
пузырями, и ватными палочками, губкой для
мытья посуды и даже воском.
Ни для кого не секрет, что рисование весьма
интересно для детей любого возраста. Оно
оказывает огромное влияние на формирование
личности ребенка. Особенно это отображается
на мышлении ребёнка, поскольку оно очень
тесно связано с изобразительным искусством.
Помимо этого, рисование положительно влияет
на развитие памяти, внимания, мелкой
моторики, дает возможность ребенку научиться,
не только думать, но и анализировать,
соизмерять и сравнивать, сочинять и вообра-

жать.
Практически каждое занятие, в детском
объединении «Колорит», построено таким
образом, что воспитанники непроизвольно
оказываются в такой ситуации, где необходимо
включать воображение и фантазию. Воображение и фантазия, в свою очередь, являются
важными составляющими жизни ребенка. И
очень важно не упустить время помочь ребенку
осознать важность их присутствия в его жизни.
Ведь одновременно с угасанием желания
фантазировать у детей снижаются возможности
творческого мышления, уменьшается интерес,
как к искусству, так и творчеству. Не стоит так же
забывать, что творческое воображение у детей
нуждается в непрерывном развитии, для
достижения этой цели необходимо особое
формирование и организация изобразительной
деятельности, что в свою очередь может
предложить программа дополнительного
образования Майкорского ДДТ «Колорит».
И в заключении хотелось бы подчеркнуть,
что умение видеть и понимать красоту
окружающего мира способствует воспитанию
культуры чувств, развитию художественноэстетического вкуса, трудовой и творческой
активности каждого ребенка.
Лунегова Татьяна Петровна ,педагог
дополнительного образования
детей Майкорский ДДТ

РАСПИСАНИЕ
АВТОБУСНЫХ РЕЙСОВ
п.Майкор (время местное)
наименование
время
маршрута
отправления
Пожва-Пермь
4-40
Кама-Пермь
5-00
Пожва-Пермь
6-35
Майкор -Пермь
7-45
Березники - Кудымкар
9-50
Соликамск-Кудымкар
11-10
Кудымкар-Березники
12-20
Пермь-Пожва
12-30
Майкор -Пермь
14-00
Пожва-Пермь
15-30
Кудымкар-Березники
15-35
Кудымкар- Соликамск
17-00
Пермь-Кама
19-30*
Березники-Кудымкар
20-00*
Пермь-Пожва
22-00*
Пермь-Майкор
22-20

дни
недели
пн., сб., вс.
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

*Время прибытия и отправления вечерних транзитных рейсов приблизительное.
Телефон автовокзала – 2-67-90
Редакция газеты: п.Майкор ул.Ленина 77
Администрация Майкорского сельского поселения
телефон: (34246) 2-64-21

Недетские разборки
«Школьные годы чудесные» - это, как известно не
только математические дебри и интересности из
учебника биологии, но и конфликты со сверстниками.
Нашим родителям было проще – многие детские
проблемы они решали между собой: встретились
мама Васи и мама Пети, объяснились на счет
порванных курток и «фингалов», пообещали
«повлиять» и разошлись. Сегодня заявление: «Твой
Вася, ударил моего Петю, что будем делать?» даже
соседи порой рассматривают как объявление войны.
Дети, тем не менее, дерутся, порой жестоко, и
надо знать, что в таких ситуациях делать. Объясню с
точки зрения закона. Если ребенок получил телесные
повреждения в школе, информация обязательно
поступит в отделение полиции. Сообщать об этом
должен травмпункт, либо пункт скорой помощи, где
пострадавшему оказали помощь. Если ребенок
получил травму в школе, информация также поступит
в отделение полиции. По фактам получения телесных
повреждений будет проводиться проверка. Родители
пострадавшего могут привлечь другую сторону к
ответу, сами обратившись в полицию с заявлением,
или в суд в порядке частного иска. Дальше все решает
возраст: если ребенку больше 14 лет, может быть
поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела,

если меньше – вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. При выяснении
обстоятельств проступка может быть установлена
вина родителей, в этом случае родители будут
привлечены к административной ответственности ч.1
ст.5.35 КоАП РФ «за ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию и содержанию детей».
Малолетнего дебошира в покое также не оставят: он
будет поставлен на учет в отделение по делам
несовершеннолетних – и с ним будут работать, чтобы
не было повторных деяний, не важно, какого
характера.
Если же драка привела к трагедии (говоря языком
закона «нанесены тяжкие телесные повреждения»)
инспектор по делам несовершеннолетних может
направить материал в суд, где будет решаться вопрос
о направлении ребенка в спецучреждение закрытого
типа.
За последние 5 лет информации о телесных
повреждениях школьников приходит заметно больше,
поэтому и родители и дети должны знать об
ответственности за совершенные проступки.
Инспектор ПДН
отделения полиции (дислокация с.Юсьва)
капитан полиции Е.В. Ошмарина

СПОРТ И МЫ
Здоровый образ жизни — показатель успешности и уверенности в себе. Занятия в тренажёрном зале повышают
тонус организма и уровень физической подготовки. Известно, что спортивные тренировки не только улучшают
физическое здоровье, но и закаляют дух. Современный образ жизни малоподвижен, поэтому отличное завершение
рабочего дня – занятия в нашем тренажерном зале. Они обеспечат мышечный тонус, помогут избавиться от лишнего
веса и существенно улучшить контуры тела.
Тренажерный зал «Кузница здоровья» приглашает всех желающих! Мы ждем Вас:
вторник, четверг - с 18 ч. до 21 ч.
Суббота, воскресенье – с 15 ч. до 19 ч.
по адресу: ул. Матросова 20 А («Милый Дом»)
Спортивный клуб «Геркулес » приглашает молодёжь и взрослое население посёлка Майкора для занятий
силовыми видами спорта: бодибилдингом, атлетической гимнастикой, силовым троеборьем, гиревым спортом.
Тренировки проводятся в спортзале «МИЛЫЙ ДОМ»: понедельник, среда, пятница, суббота с 19.00 до
21.00 часов.
Тренер, мс СССР по тяжёлой атлетике, кмс РОССИИ по силовому троеборью Л.А.Веселов.

ПОЗДРАВЛЯЮ

Поздравляем дорогую дочь, жену, маму
Попову Светлану с ЮБИЛЕЕМ!
В этот день желаем счастья,
Беззаботности, добра.
Пусть не ступят в дом ненастья,
Будь веселой, как всегда!
Яркий свет в глазах сверкает,
И сбываются мечты.
Звонкий смех не умолкает,
В сердце расцветут цветы!

Чудинову Эллу Казимировну
С ЮБИЛЕЕМ!
В День Юбилея пожелания с любовью:
большой удачи, радости, здоровья!
Пусть теплым и уютным будет дом,
И жизнь приносит счастье день за днем!
семья Граф
Поздравляем племянника
Старикова Василия Николаевича
С ЮБИЛЕЕМ!
Улыбнись веселей,
Это твой Юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей
Счастья, любви, здоровья
От чистого сердца желаем!
т.Тамара, д.Коля

А с ним и радость, счастье и здоровье.
Пусть юбилей началом станет дней
Удач, улыбок, жизни беззаботной.
Встречай его в кругу родных, друзей,
Пусть твоя жизнь наполнится любовью.
одноклассники Тома, Таня, Тихон
Совет ветеранов п.Майкор
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ
Ивченкову Зинаиду Ивановну,
Нечаеву Тамару Николаевну,
Давыдову Александру Николаевну,
Рогалёву Галину Германовну,
Чудинову Эллу Казимировну,
Давыдову Любовь Николаевну,
Бородина Вениамина Антоновича,
Зорина Василия Максимовича,
Смирнову Зинаиду Михайловну,
Торопову Любовь Андреевну,
Шадрину Валентину Дмитриевну,
Давыдову Фаину Филипповну,
Улитину Галину Ивановну
Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

Чудинову Ираиду Игнатьевну
с ЮБИЛЕЕМ!

Майкорский КДЦ, хор «Иньвенские узоры»
поздравляют
Нашей маме 75 лет,
С ЮБИЛЕЕМ
И не верится, что время пролетело!
Нечаеву Тамару Николаевну!
Мамы все равно прекрасней нет,
Жизнь на радости богата,
Нас всегда она жалеть умела!
Много дат чудесных в ней.
Мамочка, любимая, родная,
Но особенная дата –
Мы здоровья крепкого желаем,
Славный праздник юбилей!
Чтоб была счастливой ты всегда!
Пожелания, поздравления
От души сегодня поздравляем!
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Дети,
Много-много лет подряд!
внуки, правнучки.
Пожелаем сил и счастья,
Рублева Анатолия Михайловича
Радостных и светлых дней!
С 55-летием!
В настроении прекрасном
Пятьдесят пять — прекрасный юбилей!
Быть не только в юбилей!
Мы с ним тебя сегодня поздравляем!
Бокалы все ты доверху налей,
Объявление
Чтоб жить тебе без горя и печали.
Продам 3х комнатную квартиру в 2х
Мужчина ты солидный, молодой,
квартирном панельном доме, 64 кв.м.
Всегда отважный, добрый и веселый.
в пос. Майкор. Телефон 89082506359
Пускай успех всегда идет с тобой,
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