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Ах, эта свадьба пела и плясала…

На дворе октябрь в своём красивом золотом
убранстве, вот уже и дни короче и на душе
осенняя тоска, но только не для жителей
почтенного возраста посёлка Майкор. Месячник
пожилого человека для них начался с прекрасной
концертной программы, подготовленной силами
КДЦ и чаепития, организованного Советом
ветеранов на средства, выделенные спонсорами. А продолжили октябрьский марафон
СВАДЬБЫ, да не простые, а ЗОЛОТЫЕ - 50 лет
совместной жизни, ИЗУМРУДНЫЕ - 55 лет и
даже САПФИРОВАЯ или ЖЕЛЕЗНАЯ - 65 лет!!!
Это торжественное мероприятие состоялось 20
октября в КДЦ. Зал был красиво украшен для
торжественной церемонии, пришли гости,
представители администрации, приехали
работники Юсьвинского ЗАГСа. Приехали и
наши юбиляры. На торжественное мероприятие
смогли прибыть только три пары, а всего в этом
году отмечают свадебный юбилей шесть пар. Кто
же эти счастливые люди, прожившие столько лет
друг с другом в мире и согласии?
ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ
Давыдовы Николай Александрович и Анна
Петровна, Неволины Геннадий Петрович и
Зинаида Апполинарьевна
ИЗУМРУДНЫЕ ЮБИЛЯРЫ
Миковы Вениамин Васильевич и Галина
Петровна, Корякины Иван Николаевич и Зоя
Михайловна, Ошмарины Валерий Павлович и
Александра Филипповна.

САПФИРОВЫЕ или ЖЕЛЕЗНЫЕ ЮБИЛЯРЫ
Кочергины Николай Иванович и Ираида
Павловна.
Вечер открыли замечательные ведущие, и
началось торжество. Слово предоставлено Главе
Майкорского сельского поселения Андрею
Валерьевичу Микову. Он тепло поздравил
молодых с замечательными датами, пожелал
здоровья, поблагодарил за то, что они являются
образцом и примером для подражания молодым,

НАШ ВЕТЕРАН!!!

28 октября одна из старейших жителей поселка Елизавета
Федоровна Моногенова отмечает свой 95-летний юбилей.
Невысокая, стройная, с красивой прической – она не выглядит на
свой возраст.
Елизавета Федоровна родилась в поселке Майкор, среднюю
школу закончила с отличным аттестатом. В июле 1942 года она
ушла на фронт добровольцем, ей был 21 год. Тогда она работала в
Майкорской школе учительницей немецкого языка. По ночам
дежурила в поселковом совете - записывали призывников.
- И вот я однажды так же сидела, записывала, - вспоминает она.
- Мне позвонили и попросили записать 10-12 человек. Я записала и
потом спросила: «А меня возьмете на фронт?». Мне ответили: «С
удовольствием. Как ваша фамилия?». И все, через два дня
пригласили на медкомиссию, признали годной и отправили
служить.
Немецкий язык Елизавета Моногенова знала великолепно со
школы - их учила настоящая немка. Поэтому она надеялась, что ее
отправят на Запад, где эти знания могут пригодиться. Но ее увезли
на Дальний Восток.
- В общем, воевала я не с Германией, а с Японией, - вздыхает
она.
Есть у Елизаветы Федоровны одна боевая медаль – «За
победу над Японией», остальные юбилейные. Их она надевает 9
мая. В этот день к ней в гости приезжают все родственники. Чтобы
все уместились, они в зале накрывают сразу три стола. Елизавета
Федоровна родила и воспитала 3 замечательных детей, а еще она
богатая бабушка, у которой 7 внуков и 11 правнуков! У нее огромное
любящее сердце, в котором нет места обиде и злости, заботливые
и теплые руки.
Софья Буланкова, правнучка Е.Ф.Моногеновой участвовала в
конкурсе сочинений «История моей семьи в истории Родины».
«Моя прабабушка Моногенова Елизавета Федоровна (девичья
фамилия Паньшинова) 1921 года рождения ушла добровольцем на
фронт в июле 1942 года.
Направили прабабушку Елизавету Федоровну и других
девчонок с области на Дальний Восток, в село Ивановка Приморского края. После месячного карантина отправили в 636 батальон
аэродромного обслуживания 10-ой воздушной Армии. В батальоне
научили радиоделу. Моя прабабушка сдала экзамен на «хорошо» и

подарил цветы, памятные календари с видами
Майкора и сладкие подарки. Далее слово
предоставили Сторожевой Надежде Аркадьевне
заведующей ЗАГСа Юсьвинского муниципального
района для проведения торжественной церемонии. Сколько добра, тепла и искренней радости
было в её словах, а улыбка была подарена всем
без исключения. Невольно задумаешься, до чего
же человек на своём месте. Надежда Аркадьевна
зачитала памятные адреса Главы района
Михаила Николаевича Евсина и вручила

ей присвоили звание сержанта и назначили начальником радиостанции.
Прабабушка вспоминает: «В конце 1943 г. наш 636 батальон
перебазировали из Приморья в Хабаровский край Еврейскую
автономную область в с.Бабстово на новый аэродром. Аэродром
находился недалеко от границы с Китаем, где были японские
войска. Войны с Японией тогда еще не было. Они нас все время
держали в напряжении, нарушали границу, провоцировали наши
войска, как могли. Так что все время, днем и ночью, приходилось
дежурить у радиостанции. Летом после окончания войны с
Германией на границу с Японией были направлены воинские части
с Запада. В августе 1945 г. началась война с Японией. Наши
самолеты день и ночь вылетали на задание. Я была во время
боевых действий на радиостанции вместе с командиром полка на

юбилярам ценные подарки. А ещё она долго
добивалась от молодых, любят ли они попрежнему друг друга. И они сказали заветное ДА!!!
А потом зазвучал свадебный вальс, и супружеские пары приняли приглашение на танец, чем
очень порадовали гостей и друг друга. Это было
трогательно до слёз, как немолодые, не совсем
здоровые, крепко поддерживали друг друга,
несмотря ни на что!!! А потом было шампанское и,
конечно, ГОРЬКО !!! И вы знаете, а ведь они не
разучились нежно целоваться. А потом много
хороших слов говорили гости, вспоминали
свадьбы, интересные случаи из жизни. Юбиляры
с гостями остались пить чай, а работники ЗАГСа и
представители администрации поехали
поздравлять те пары, которые по состоянию
здоровья не смогли присутствовать в КДЦ. Их
встретили радушно в каждом доме и были
счастливы, что их не забыли, о них помнят. Это
очень приятно для ветеранов, и не только.
Хочется сказать, что праздник удался на славу, и
поблагодарить организаторов, а на следующий
год пригласить на это мероприятие молодые
пары, чтобы они увидели семьи, которые прожили
вместе много- много лет и сохранили любовь и
уважение друг к другу!!!
Будьте счастливы и здоровы! Многие вам лета!
Председатель Совета ветеранов
Майкорского сельского поселения Н.В.Пронина

дежурстве. Обеспечивала связь с экипажами бомбардировщиков»
Прабабушка вспоминает, что во время военных действий,
бывало, откладывали обед или ужин. Девчонки все молодые были.
Летчики им помогали. А командиры были, как родные отцы.
Атмосфера в батальоне была дружеской. Летом жили в палатках, а
осенью и зимой в землянках.
Война закончилась 2 сентября 1945 года. Командование
попросило мою прабабушку остаться сверхсрочно, она согласилась.
В июле 1945 г. в их батальон прибыл лейтенант, командир
автороты Моногенов Аркадий Яковлевич. Он прошел войну с
западной границы, отступал до Сталинграда, затем дошел до
Берлина. Несколько раз ранен, контужен в танке. В январе 1946
году моя прабабушка вышла за него замуж. В апреле 1946 году он
заболел, его отправили в госпиталь в Комсомольск- на- Амуре. Там
определили, что у него открытая форма туберкулеза. Его демобилизовали и дали 2 группу по инвалидности. Они демобилизовались
и приехали в Майкор. В июне 1947 года у Моногеновых родился сын
Виктор. В мае 1949года умер Моногенов Аркадий Яковлевич. В
1953 году снова вышла замуж за участника войны Давыдова
Аркадия Алексеевича, он умер в мае 1959года. И моя прабабушка
осталась одна с тремя детьми. Сегодня моя прабабушка очень
старенькая, но она не сдается годам. Пусть она будет здорова!»
За плечами у Елизаветы Федоровны 39 лет педагогического
стажа, награждена медалью «Отличник народного образования»,
односельчане относятся к ней уважительно. С подружкамиоднополчанками она общается до сих пор. Вот только сейчас лишь
по телефону. Раньше они ездили друг к другу в гости. Живет
Елизавета Федоровна с дочерью в Соликамске, но на дачный сезон
приезжает в родной Майкор. Любит смотреть телевизор, читать
«Аргументы и Факты», играть в карты.
Уважаемая Елизавета Федоровна! Читатели «Нашей газеты»
спешат поздравить Вас с этой замечательной датой! Вы относитесь
к поколению победителей, настоящих героев, которым довелось
пережить все тяготы военного лихолетья, после войны поднимать
страну из разрухи, вы мужественный человек, и мы гордимся, что
живем с вами в одном посёлке. Спасибо Вам за подвиг, а также за
житейскую мудрость, душевное тепло, которыми Вы по сей день
щедро делитесь с окружающими.
Фото: Евгений Пикулев, "ПН"

А вы были на «Арбузнике»?

Мы 1-й раз с внуком-дошкольником побывали на
празднике в Детской библиотеке. И до сих пор под впечатлением и праздничным настроением!
Праздник назывался «Арбузник для бабушек и внуков». В
библиотеке всегда уютно, а в этот раз мы попали в осенний
сад: дерево с листьями-загадками, чудо-овощи и большущий арбуз.
И пока нас развлекал Кузя-домовенок, арбуз утащил ктото, мы по следам отправились на поиски и попали в
тренажерный зал. Для нас это тоже было открытием:
библиотека и спорт оказывается дружат. Здесь Нафаня за
арбуз устроил нам спортивные и музыкальные препятствия.
После игр и танцев, за празднично-арбузным столом, мы
посмотрели презентацию фото-конкурса «Хорошо нам
рядышком с дедушкой и бабушкой» и за участие получили
приз!
Спасибо за хорошо проведенное время всем работникам
библиотеки от всех бабушек и внуков!
С ув. Петухова С.В.

Бьют рекорды ветераны !!!

Под таким громким названием 27 октября в Юсьве прошёл спортивный праздник, на котором соревновались 6 команд ветеранов это Купрос, Архангельск ,
Бажино, Антипино, Юсьва и Майкор. Команду Майкора представляли – Чиртулов
Александр Алексеевич, Захаров Александр Георгиевич, Давыдов Владислав
Алексеевич, Овчинников Василий Фёдорович, Боталов Анатолий Яковлевич,
Боздырева Валентина Григорьевна, Крохалева Тамара Петровна, Ижбалдина
Тамара Евгеньевна, Елькина Людмила Ивановна, Чиртулова Маргарита Михайловна. Соревнования проходили в рамках сдачи норм ГТО. Какие же испытания
прошли наши спортсмены? Подтягивание на перекладине – муж., сгибание и
разгибание рук в упоре о гимнастическую скамейку – муж., метание набивного
меча(1 кг) из-за головы сидя на полу – муж., жен., поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 30 сек.) – муж., жен., метание теннисного мяча
в цель с расстояния 6 м – муж., жен., прыжки в длину с места – муж., жен. Наша
команда блестяще с ними справилась. Пусть не всё получилось, но зачёт был
командный и слабые звенья вытягивали сильные. Командный дух был на высоте,
мощная поддержка друг друга , не даром название выбрали – ОДУВАНЧИК с
девизом ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ, ЧТОБ НЕ СДУЛО!!! И не сдуло и выстояли,
несмотря ни на что. И когда нам объявили, что у нас 1 место, радости не было конца.
Радовались, как дети. Трое из команды заняли 1 места в личном первенстве, это
Чиртулов Александр, Крохалева Тамара, Чиртулова Маргарита им особый респект.
Команда получила переходящий кубок (который пожизненно находился у команды
Юсьвы), золотые медали и футболки с логотипом соревнований. А ещё массу
впечатлений, заряд бодрости и оптимизма. МОЛОДЦЫ!!!
Н.В.Пронина

Посвящение в читатели

Новый читатель пожаловал к нам
– это хорошая весть.
Очень приятно, что может он сам каждую
строчку прочесть.
Вам, девчонки, вам, мальчишки, с книжкой
ладить и дружить.
Пусть любовь к хорошей книжке с вами вместе
будет жить.

Викторовна и активные помощники библиотекаря. В образах сказочных героев они
появляются перед первоклашками, задают им вопросы, мудрёные загадки.
Ребята предложили первоклашкам сыграть в литературную игру «Угадай
героев сказки», отгадать авторов сказочных телеграмм и попробовать свои силы в
конкурсах на внимательность и смекалку. И первоклассники со всеми заданиями
справились, показали себя настоящими знатоками книги. Потом ребятам была
показана интересная современная сказка о мальчике Яше и планшетном Глюке,
которую ребята посмотрели с большим интересом.

24 октября самые маленькие ученики— первоклассники Майкорской школы
совершили путешествие в Книжную страну, побывав у нас в библиотеке, на
празднике Посвящения в читатели. Впервые первоклассники со своими
руководителями пришли в библиотеку, чтобы записаться и стать активными её
читателями. В ходе мероприятия ребята совершили увлекательное путешествие по
Книжной Стране — библиотеке. Приветствовали ребят библиотекарь Любовь

В награду за участие все дети получили красочную книжную закладку и
сладкий приз. В завершение встречи ребята в торжественной обстановке дали
клятву верности и любви к книге. Библиотека выражает благодарность всем
ребятам, присутствовавшим на празднике, нашим помощникам за активное участие
в подготовке и проведении мероприятия. В нашей библиотеке появилось 42 новых
читателя! Книжная страна, страна волшебства и знаний открыта для
первоклассников!
Библиотекарь школьной библиотеки Дик Л.В.

ВНИМАНИЕ – САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Участились случаи выявления сахарного
диабета у населения. Просим всех обратить
внимание на здоровье своей семьи: участвовать в диспансеризации, ФГ обследовании,
вовремя проходить медосмотры.
Что такое сахарный диабет?

Сахарный диабет – это нарушение обмена
углеводов и воды в организме. Следствием
этого является нарушение функций поджелудочной железы. Именно поджелудочная
железа вырабатывает гормон, называемый
инсулином. Инсулин участвует в процессе
переработки сахара. А без него, организм не
может осуществить превращение сахара в
глюкозу. Вследствие чего сахар накапливается
в нашей крови и выводится в больших
количествах из организма через мочу.Параллельно с этим нарушается водный обмен.
Ткани не могут удерживать воду в себе, и в
результате много неполноценной воды
выводится через почки. Если у человека
содержание сахара (глюкозы) в крови выше
нормы, то это признак заболевания – сахарного
диабета. Главное – правильный забор анализа:
натощак. В организме человека за выработку
инсулина отвечают клетки поджелудочной
железы (бета-клетки). В свою очередь инсулин
- это гормон, который отвечает за то, чтобы к
клеткам в нужном количестве поставлялась
глюкоза. Что же происходит в организме при
сахарном диабете? В организме вырабатывается недостаточное количество инсулина, при
этом содержание сахара и глюкозы в крови
повышенное, но клетки начинают страдать от
недостатка глюкозы. Важно понимать, что не
всякая гипергликемия является истинным
сахарным диабетом, а лишь та, которая
обусловлена первичным нарушением
действия инсулина!
Почему выделяют два типа болезни? Такая
необходимость носит обязательный характер,
так как полностью определяет лечение
больного, которое в начальных стадиях
заболевания кардинально отличается.
Сахарный диабет 1 типа Этот тип ещё
называют инсулинозависимым диабетом.
Чаще всего этим видом диабета страдают
люди молодые, в возрасте до 40-ка лет, худые.
Протекает заболевание достаточно тяжело,
для лечения требуется инсулин.
Сахарный диабет 2 типа. Данный тип диабета
является инсулинонезависимым. Чаще всего
диабетом 2 типа страдают люди пожилого
возраста, после 40 лет, тучные.. В случаях,
когда диеты недостаточно, применяют
сахаропонижающие таблетки, и только в очень
крайнем случае назначают инсулин.
Признаки и симптомы сахарного диабета
Клинические признаки заболевания в
большинстве случаев характеризуются
постепенным течением.
С началом заболевания у больных
появляются:

5. Сильный зуд кожи и её сухость;

врачом терапевтом.

6. Повышенная склонность к гнойничковым
процессам на коже и мягких тканях;

Все пациенты с сахарным диабетом обязательно должны быть консультированы
специалистами.

7. Мышечная слабость и повышенная
потливость;
8. Плохое заживление любых ран;
Обычно перечисленные жалобы являются
первым звонком заболевания. Их появление
должно стать обязательным поводом для
незамедлительного приема у врача терапевта,
исследования крови на гликемию (содержание
глюкозы). По мере прогрессирования
заболевания, могут появиться симптомы
осложнений диабета, которые затрагивают
практически все органы.
К основным проявлениям осложненного диабета относятся:
1. Нарушение зрения;
2. Головные боли и неврологические
отклонения;
3. Сердечные боли, увеличение печени,
если их не отмечалось до появления
диабета;
4. Боли и онемение нижних конечностей с
нарушением функции ходьбы;
5. Снижение чувствительности кожи,
особенно стоп;
6. Появление ран, которые длительно не
заживают;
7. Прогрессивное повышение артериального (систолического и диастолического)
давления;
8. Отечность лица и голеней;
9. Появление запаха ацетона от больного;
10. Помрачение сознания.
Появление характерных признаков диабета
или развития его осложнений – сигнал тревоги,
который говорит о прогрессировании болезни
или недостаточной медикаментозной
коррекции.
Причины сахарного диабета
Наиболее значимые причины сахарного
диабета являются такие, как:
· Наследственность.
· Ожирение.
· болезни поджелудочной железы –
панкреатит, рак поджелудочной железы,
болезни других желез внутренней
секреции.
· Вирусные инфекции (краснуха, ветряная
оспа, эпидемический гепатит и другие
заболевания, сюда входит грипп). Данные
инфекции являются стартовыми для
развития сахарного диабета. Особенно для
людей, которые относятся к группе риска.

1. Постоянная сухость во рту;

· Нервный стресс. Людям, которые
относятся к группе риска, следует избегать
нервного и эмоционального напряжения.

2. Чувство жажды с невозможностью
утолить её . Больные люди выпивают до
нескольких литров суточной жидкости;

· Возраст. С возрастом на каждые десять
лет риск заболеть сахарным диабетом
увеличивается в два раза.

3. Повышение диуреза – заметное
повышение порционной и общей
выделяемой за сутки мочи;

Диагностика сахарного диабета

4. Снижение или резкое увеличение веса и
жировых отложений;

Месячник пожилого
человека в Майкоре

При наличии подозрения сахарного диабета
данный диагноз обязательно должен быть
либо подтвержден, либо опровергнут. Для
этого существует целый ряд лабораторных и
инструментальных методов, назначаемых

Уважаемые жители Майкора! Участились случаи,
когда люди отправлялись на работу, дети – в детский сад
или школу, на улицах посёлка их поджидал неприятный
сюрприз – стаи собак численностью до 20 и более,
свободно перемещающиеся по посёлку и настроенные
очень агрессивно. От них нет спасения и по ночам, когда
они оглушительно лают и устраивают шумные драки. В
этот период поведением животных управляют лишь
инстинкты. Всё это объяснимо. Но дело в том, что
собаки не являются бесхозными, о чём говорят ухоженный вид животных и наличие ошейников. Отсюда
совершенно не понятна позиция их хозяев. Многие из
них ссылаются на то, что собакам необходимы свобода и
движение. Но, уважаемые, неужели вам в голову
никогда не приходила мысль о том, что вы решаете свои
собственные проблемы путём ущемления прав других
жителей? Уважаемые собаководы, обращаемся к вам:

Осложнения и последствия сахарного
диабета
* Кома при сахарном диабете
* Отеки при сахарном диабете
* Высокое/низкое давление
* Боли в ногах
* Трофические язвы
* Гангрена
* Профилактика осложнений
Сам по себе сахарный диабет не несет угрозы
жизни человека. Опасны его осложнения и их
последствия.
Профилактика осложнений сахарного
диабета
Профилактика осложнений заключается в
раннем выявлении заболевания и адекватном
и правильном его лечении. Это требует от
больных строгого выполнения всех диетических и лечебных рекомендаций. Отдельной
рубрикой в профилактике диабетических
осложнений стоит выделить правильный
ежедневный уход за нижними конечностями
для того, чтобы не допустить их повреждений, а
в случае их обнаружения незамедлительно
обращаться за помощью к хирургам.
Профилактика сахарного диабета
1. Нормализацию массы тела;
2. Контроль артериальной гипертонии и
липидного обмена;
3. Правильное дробное диетическое
питание с минимальным содержанием
углеводов и жиров способных к легкому
усвоению;
4. Дозированные физические нагрузки.
Предполагают борьбу с гиподинамией и
отказ от избыточных нагрузок.
Можно ли вылечить сахарный диабет?
Сложность ситуации в том, что очень тяжело
вернуть то, что уже утрачено. Единственное
исключение составляют те формы сахарного
диабета второго типа, которые хорошо
поддаются контролю под влиянием диетотерапии. В таком случае, нормализуя режимы
питания и физической активности, можно
полностью избавиться от диабета. При этом
нужно иметь в виду, что риск повторного
возникновения болезни в случае нарушения
режима крайне высокий.
Как утверждает официальная медицина сахарный диабет первого типа и стойкие
формы диабета второго типа полностью
излечить нельзя. Но постоянным медикаментозным лечением можно недопустить или
замедлить прогрессирование осложнений
диабета. Ведь именно они опасны для
человека. Поэтому крайне важно заниматься
регулярным контролем величины гликемии
крови, контролируя эффективность лечебных
мероприятий. Нужно помнить, что они должны
быть пожизненными. Допустимо изменять
только их объемы и разновидности в зависимости от состояния больного.
Будьте здоровы и внимательно относитесь к
своему здоровью!
Старшая медсестра Майкорской СВА
Чиртулова Е.Ю.

Осторожно! Злые собаки!

срочно уберите своих собак с улиц и выгуливайте их
только на поводке! Жизнь и здоровье человека бесценны. Представьте, что по пути в школу в центр стаи
агрессивных псов попал не посторонний ребёнок, а
ваш. Представьте, что это вашу престарелую маму
окружили беспризорные собаки и отняли у неё пакет с
продуктами. Может быть, тогда вы поймёте, каково это
– столкнуться на улице с вашим домашним любимцем,
забывшим, что он – друг человека? Может быть, пора
уже переходить к более жёстким мерам, чем уговоры?
Причём не по отношению к собакам, а по отношению к
их владельцам – ведь за несоблюдение правил содержания животных предусмотрена ответственность.
Согласно п. 5.7.10 «Правил благоустройства и
санитарного содержания территорий Майкорского
сельского поселения», утвержденных Решением Совета
депутатов Майкорского сельского поселения от

Чем же примечателен октябрь? Тем,
что в октябре отмечается День пожилого
человека и людям почтенного возраста
оказывается повышенное внимание.
Пенсионеров в посёлке 985 человек, из них
льготная категория – это участники
Великой Отечественной войны, труженики
тыла, вдовы, погибших во время войны,
дети войны, инвалиды 1 и 2 групп. В
Администрации поселения и в Совете
ветеранов ведётся учёт всех категорий
граждан пенсионного возраста. Многие
ветераны передвигаются только по дому
или, вообще, не ходят. Этих ветеранов
посетили на дому ( их 140 чел.). На эти цели
районная организация Совет ветеранов
выделила 8000 руб., по 57 руб. на
человека. Проведены 3 мероприятия в
КДЦ, на нём присутствовало 100 человек и
в здании средней школы, на нём
присутствовало 40 человек и на Онях- на
нём присутствовало 30 человек. Была
подготовлена и проведена концертная
программа и организовано чаепитие.
Чаепития с остоялись на средства
спонсоров, которым мы бесконечно
благодарны.
Это: Капустин Валерий Николаевич
– продукты на сумму 3000 руб., Рабкооп
– выпечка на сумму 1000 руб., Останина
Нина Евгеньевна – 500 руб.,
Гугунишвилли Наталья Надаровна -500
руб., Делемень Галина Николаевна –
1000 руб., Рочев Пётр Анатольевич –
2000 руб., Миков Даниил Андреевич –
3000 руб., Бабин Анатолий Павлович –
1000 руб., Совхоз «Майкорский»
Кривощёков Рустам Борисович – 5000
руб.
На эти же средства был организован
выезд команды ветеранов на районные
соревнования «Бьют рекорды ветераны»,
где наша команда заняла 1 место.
Также было проведено мероприятие,
на котором чествовали юбилейные пары
ветеранов.
В рамк ах месячник а пожил ого
человек а в библиотеке проведены
«Осенний бал», неделя советского кино,
арбузник «Бабушки и внуки», организована
п о езд к а в д р а м те ат р г. К уд ы м к а р ,
консультативная помощь по пользованию
компьютером и Интернетом.
Хочется пожелать всем пенсионерам
зд о р о в ь я , а к т и в н о с т и , п о с е щ а й т е
тренажёрные залы, приходите на вечера в
К Д Ц , у ч а с т ву й т е в м е р о п р и я т и я ,
проводимых библиотекой.
И знайте, ВЫ не ЗАБЫТЫ!!!
Особая благодарность нашему
Главе поселения Андрею Валерьевичу
Микову !!!
О т д е л ь н а я бл а г о д а р н о с т ь з а
наведение порядка на кладбище!!!
Та к ж е х о ч ет с я с к а з а т ь с л о в а
благодарности коллективу КДЦ и лично
Галиулиной Светлане Даяровне.
Огромное спасибо членам Совета
Ветеранов, они сами уже на заслуженном
отдыхе, но несмотря на это делают своё
дел о и не поверите, с овершенно
бесплатно!!!
С уважением Н.В. Пронина

17.06.2015 года № 107, учреждения, организации, а
также граждане, имеющие собак и кошек, обязаны в
населенных
пунктах содержать собак только на
изолированной территории или на привязи; выводить
собак из жилых и изолированных помещений и территорий в общие дворы или на улицу только на коротком
поводке и в наморднике. Не соблюдение данного
правила, в соответствии с Законом Пермского края «Об
административных нарушениях в Пермском крае» №
460-ПК от 06.04.2015
является административным
нарушением и назначается наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. (часть 1
ст.6.7. Закона)
Администрация МСП

«Слово об учителе»

Викторина «От корки до корки»

Дорогие наши читатели, мы не раз
убеждались, что вы начитанные люди, и вот
решили провести для вас тест, с которым, мы
уверены вы справитесь без большого труда.
Итак, мы вам первый абзац книги – вы нам
правильный ответ.
1.«Много лет спустя, перед самым
расстрелом, полковник Аурелиано
Буэндия припомнит тот далёкий день, когда
отец повёл его поглядеть на лёд».
А. «Тереза Батиста» Жоржи Амаду.
Б. «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия
Маркеса.
В. «Игра в классики» Хулио Кортасара.
2. «Когда мне было шесть лет, в книге
под названием «Правдивые истории», где
рассказывалось про девственные леса, я
увидел однажды удивительную картинку.
На картинке огромная змея – удав – глотала
хищного зверя».
А. «Маленький принц» Антуана- Де СентЭкзюпири.
Б. «Книга Джунглей» Редьярда Киплинга.
В. «451 градус по Фаренгейту» Рэя
Бредбери.
3. «Все счастливые семьи похожи друг на
друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по- своему».
А. «Братья Карамазовы» Фёдора
Достоевского.
Б. «Анна Каренина» Льва Толстого.
В. «Воскресенье» Льва Толстого.
4. «Пешеходов надо любить. Пешеходы
составляют большую часть человечества.
Мало того – лучшую его часть. Пешеходы
создали мир. Это они построили города,
возвели многоэтажные здания, провели
канализацию и водопровод, замостили
улицы и осветили их электрическими
лампами. Это они распространили
культуру по всему свету, изобрели
книгопечатание, выдумали порох,
перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в
употребление безопасную бритву,
уничтожили торговлю рабами и установи-

ли, что из бобов сои можно изготовить сто
четырнадцать вкусных питательных
блюд».
А. «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова.
Б. «Собачье сердце» Михаила Булгакова.
В. «Над пропастью во ржи» Джерома
Сэлинджера.
5. «Утро было тихое, город, окутанный
тьмой, мирно нежился в постели. Пришло
лето, и ветер был летний – тёплое дыхание
мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь
встать высунуться в окошко, и тотчас
поймёшь: вот она начинается, настоящая
свобода и жизнь, вот оно, первое утро
лета».
А. «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери.
Б. «Баранкин, будь человеком!» Валерия
Медведева.
В. «Понедельник начинается в субботу»
братьев Стругацких.
6. «Однажды весною, в час небывало
жаркого заката, в Москве, на Патриарших
прудах, появились два гражданина».
А. «Мастер и Маргарита» Михаила
Булгакова.
Б. «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова.
В. «Доктора Живаго» Бориса Пастернака.
7. «Один доллар восемьдесят семь центов.
Это было всё. Из них шестьдесят центов
монетками по одному центу. За каждую из
этих монеток пришлось торговаться с
бакалейщиком, зеленщиком, мясником так,
что даже уши горели от безмолвного
неодобрения, которое вызвала подобная
бережливость. Делла пересчитала три
раза. Один доллар восемьдесят семь
центов. А завтра Рождество».
А. «Дары волхвов» О. Генри.
Б. «Гроздья гнева» Джона Стейнбека.
В. «Убить пересмешника» Харпера Ли.
Ответы принимаются в Майкорской сельской
библиотеке до 30 ноября 2016 года, и личным
сообщением в ВК.
Часы работы библиотеки с читателями:
Пн – Пт с 11.00 до 18.00
Сб, Вс - выходной

Все госуслуги под рукой

Интернет прочно вошел в нашу жизнь,
существенно облегчив нам решение многих
задач. Мы с удовольствием совершаем
покупки, приобретаем и заказываем билеты,
читаем книги и журналы, проходим он-лайн
тестирования, знакомимся и общаемся.
Наконец-то и государство пошло нам
навстречу, решив дать своим гражданам новые
возможности решения различных проблем.
Некоторое время назад в рунете появился
Портал государственный услуг. С каждым
днем возможности портала расширяются,
благодаря чему граждане получают возможность избежать бумажную волокиту, а так же до
минимума сократить посещение таких
государственных органов как Налоговая
инспекция паспортный стол БТИ и других.
Давайте разберемся, какие возможности дает
портал Госуслуг как стать его пользователем.
Любой посетитель сайта
(http://www.gosuslugi.ru/ru/) может найти здесь
массу полезной информации, а так же скачать
бланки различных документов и заявлений.
Например, планируя замену паспорта, вы
можете заранее скачать и заполнить
необходимые заявления, заодно узнав
правила прохождения этой процедуры.
Сайт удобно разделен на разделы. Каждый
может выбрать поиск необходимой услуги так,
как ему удобно - по категориям, по ведомствам
или по жизненным ситуациям. Например, вам
интересно какие документы необходимы для
оформления пенсии - пожалуйста - достаточно
найти такую жизненную ситуацию и можно
ознакомиться со всеми правилами и порядками.
Портал ознакомит вас со всеми законами,
льготами, правами и обязанностями. Ведь не
секрет, что многие работники государственных
служб не спешат нас знакомить с нашими
правами.
Еще больше возможностей портал
предоставляет зарегистрированным
пользователем. Для этого необходимо завести
на сайте Личный кабинет. Процедура
регистрации несложная, однако, стоит
учитывать, что пароль пользователи получают
по почте заказным письмом, поэтому
зарегистрироваться лучше заранее, что бы

быть готовыми к любой ситуации. Тем более с
каждым днем возможности государственных
услуг, предоставляемых порталом, расширяются. С 28 Ноября любой гражданин может
зарегистрироваться по месту пребывания, не
выходя из дома! Причем, посещение
паспортного стола при этом сводится на нет.
Как же пройти регистрацию? Обязательно
подготовьте необходимые документы –
Страховое свидетельство, выданное
Пенсионным фондом Российской Федерации и
ИНН. Регистрация проводится по ссылке
https://www.gosuslugi.ru/ru/clients/reg/.
Для начала необходимо заполнить Анкету,
внимательно и достоверно внося свои данные.
Адрес указывайте тот, по которому вы сможете
получить заказное письмо, содержащее
пароль. После заполнения Анкеты, необходимо подтвердить своё заявление. После этого
начнется проверка внесенных вами данных.
Первой проверяется адрес электронной почты,
на него приходит письмо со ссылкой и кодом
подтверждения. Затем на указанный номер
мобильного телефона приходит цифровой код
- который так же необходимо внести, следуя
инструкциям, ведущим процесс регистрации.
И, наконец, система проверяет соответствие
указанных вами данный – ИНН и номера
СНИЛС, при их не совпадении – будет
выведено сообщение о повторной проверке
данных. Если же все верно - вы получите
подтверждение о том, что в течение двух
недель вам будет выслан пароль заказным
письмом. В письме вам будет сообщено о том,
какие дальнейшие действия необходимо
проделать.
Вход в личный кабинет возможен после
введения номера СНИЛС и пароля, полученного по почте.
Рекомендуем заранее стать пользователем портала, чтобы быть готовым к любым
жизненным ситуациям и встретить их не у
порога, ожидая очереди к чиновнику, а дома,
сидя за своим любимым компьютером.
А тех. кто сам не сможет разобраться с
регистрацией на сайте, ждем в Майкорской
сельской библиотеке.

Редакция газеты: п.Майкор ул.Ленина 77
Администрация Майкорского сельского поселения
телефон: (34246) 2-64-21

Центр информации МБУК «МСБ»

Чтобы быть
хорошим преподавателем,
нужно любить то,
что преподаешь,
и любить тех, кому
преподаешь.
В.Ключевский
Профессия учителя во все
времена оставалась наиболее
почетной, но в то же время и
наиболее тяжелой. Каждый, кто
сегодня трудится в школе,
работает на будущее и в ответе
за это будущее. И особенно
счастлив в своей судьбе тот,
кому встретился учитель,
умеющий принести в класс
увлеченность, любовь и, конечно
же, знания, освещенные этой
любовью.
Вот уже двадцать восемь лет
неустанно дарит частичку своей
души детям, умная, внимательная, обаятельная – УЧИТЕЛЬ ОТ
БОГА –Тюнёва Светлана
Александровна, учитель высшей
категории.
У неё есть все, что должно
быть присуще настоящему
педагогу. Ее мягкий голос,
добрые ласковые глаза
притягивают к себе людей,
обогащая их идеями, практическим участием, заряжая их
оптимизмом, верой в свои силы,
предопределяя тем самым
успехи на их пути. Это человек
наделенный замечательными
качествами: эрудированностью,

простотой, доступностью в
общении, открытостью,
бескорыстием, готовностью
реально прийти на помощь, а
главное –требовательностью по
отношению к себе.
Методическое мастерство и
эрудиция учителя высоко
оцениваются коллегами и
обучащимися.
«Добрая,
отзывчивая, справедливая…»
Именно таких и много других
хороших слов можно услышать
от детей и их родителей в её
адрес.
У нее нет секретов воздействия на детские души и сердца,
главное для нее – от каждого по
возможности. Светлана
Александровна заботливо
следит за развитием каждого
ученика, исходя из индивидуальных особенностей, воспитывает
в каждом человеческие качества.
Принцип ее работы – осторожно
и бережно помочь ребёнку
раскрыться, вселить в него
уверенность, дать почувствовать
свою самоценность. Ведь
открывая ребенку мир, учитель
учит его жить в этом мире. Этим
мастерством наш учитель
владеет в совершенстве!
Все знают, что уроки
Светланы Александровны – это
наглядный пример подражания,
так как она умеет правильно
формулировать задачи и
проблемы урока, направлять

деятельность ребят в нужное
русло, применять разные формы
проведения уроков, использовать опыт учителей – новаторов,
методистов – ученых. На её
уроке существует какой – то свой
особый климат, атмосфера
доверия, искренности и симпатии
в взаимоотношениях учителя и
ученика. Ее ученики отличаются
особой любознательностью,
охотно читают, декламируют,
мастерят, участвуют в различных
конкурсах районного, краевого,
всероссийского уровней.
Не щадя ни себя, ни сил, не
жалея времени всегда в курсе
всех педагогических новинок,
щедро делится с коллегами
опытом. Это опытный, думающий, плодотворно работающий и
просто надежный друг, умный
коллега.
Светлана Александровна,
хочется пожелать Вам крепкого
здоровья, творческих удач,
чтобы на Вашем жизненном пути
было больше понимания и тепла,
работа п риносила только
радость и удовлетворение, а в
Ваш адрес всегда звучали слова
благодарности и признания.
Руководитель МО учителей
начальных классов
МБОУ «Майкорская ОШИ для
обучающихся с ОВЗ»
Шатрова О.С.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 55-летием
Дорогая Ирина Ивановна!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости
И лет до ста без старости!
Родные.
Пьянкову Марию Григорьевну
Поздравляем с днем рождения!!!
Праздник чудный, дивный просто Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не шалит!
Давыдовы, Семеновы
Миковых Вениамина Васильевича
и Галину Петровну
Поздравляем с годовщиной свадьбы!!!
У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!
Давыдовы
Давыдова Владимира Григорьевича
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С Днем рожденья, дедушка!
Поздравления принимай!
Будь в хорошем настроении,
Никогда не унывай!
Ты у нас красив, подтянут
В этот день и в день любой.
Дед, ну ты конечно знаешь,
Что гордимся мы тобой!
Родные
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Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Боталова Александра Ивановича, Якунину Ирину
Николаевну, Рочеву Любовь Александровну, Попкову
Любовь Ивановну, Филимонову Нину Александровну.
Мы в один ходили класс,
Многое связало нас...
Но сегодня не о том –
День рождения входит в дом!
В праздник этот ты один
Своей жизни господин.
Мы желаем успевать
Все вершины покорять.
Не иметь проблем в быту,
С верностью хранить мечту!
Одноклассники
НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ поздравляем
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !!!
Кто родился в августе – Кузнецова Александра
Александровича с 70- летием!!!
Кто родился в сентябре – Бусыгина Юрия Алексеевича с 75летием!!!
Кто родился в октябре – Давыдрву Нину Александровну с 70летием!!!
Воробьёву Зою Якимовну с 75-летием!!!
Моногенову Елизавету Фёдоровну с 95-летием!!!
Власова Семёна Павловича с 80-летием!!!
Володина Алексея Алексеевича с 65-летием!!!
Хуснулину Флюру с 75-летием !!!
Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом.
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых!!!
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается всё, о чём только мечталось,
Пусть года принесут Вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье!
А когда, наконец, Вам исполнится 200,
Этот праздник мы с Вами отпразднуем вместе!!!
С уважением и наилучшими пожеланиями Совет ветеранов.
Раис, с днем Рождения!!!!
Пусть будет
Здоровье — хорошим,
Любой день — погожим,
Дом твой — уютным,
А ветер — попутным,
Удача — привычной,
Мечта — необычной,
Улыбка — беспечной,
Любовь — бесконечной!
Лидия
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