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Что такое волейбол?
Не похож он на футбол.
Бегать далеко не надо,
Только прыгай до упаду.
Бей по мячику сильней,
Ну и, главное, точней.
19-20 ноября в Майкоре состоялся
районный турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского Союза Ивана
Константиновича Ошмарина. И.К.Ошмарин
родился 6 января 1921 года, в д. Потапово
Юсьвинского района. В 1937 году окончил
Майкорскую школу, затем учился в
Березниках в ремесленной школе .Работал
на Майкорском металлургическом заводе. В
боях с немецко-фашистскими захватчиками
участвовал с апреля 1942года. Старший
сержант был командиром орудия 1-й
батареи 148-го истребительнопротивотанкового дивизиона73-стрелковой
дивизии.
23 июля 1943 года в неравном бою за
освобождение Свердловского района
Орловской области орудие Ошмарина
уничтожило 2 танка, 3 станковых и 2 ручных
п ул е м ё т а , с в ы ш е 1 0 0 н е м е ц к и х
солдат."Героем, преданным Родине до конца
жизни своей, погиб Ошмарин, но не
отступил со своего рубежа", - писал
командир дивизиона капитан Логинов.
Похоронен в братской могиле в посёлке
Змиёвка
Орловской области. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16

Турниру быть!

ноября 1943 года Ошмарину И.К. посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Приказом Министра обороны СССР
Ошмарин Иван Константинович навечно

Открытие турнира началось с построения команд. Участников и болельщиков
приветствовал глава Майкорского поселения Андрей Валерьевич Миков, который

зачислен в списки воинской части. Награждён Орденом Ленина, медалью "За отвагу".
В Майкоре именем героя И.К.Ошмарина
названа улица.

поздравил всех с таким знаменательным
событием в спортивной жизни района,
пожелал удачи и ярких побед! Затем
командам были вручены памятные сувениры участников турнира. Анна Николаевна

Поздравление епископа Кудымкарского и
Верещагинского Никона с Днем матери!
Дорогие мои сестры во Христе!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери! Женщине Господь
вручил драгоценный дар рождения детей. Зарождение Богом новой
жизни вложено в саму природу женщины. Именно в материнстве она
раскрывает свои лучшие качества, свой образ Божий. Противиться этому
– значит противиться самой воле Божией.
Какое сердце умеет сопереживать и любить так же, как
материнское? Нет ничего светлее и бескорыстнее её любви. С первого
дня рождения ребенка мать живет его дыханием, его слезами и
улыбками. Мать нужна ребенку. В этом смысл ее жизни. А ведь если

Дорогие мамы!
Примите самые тёплые и искренние
поздравления с замечательным
праздником –
с Днём матери!

Этот день – еще одна возможность поклониться
единственной, самой дорогой и любимой
женщине на земле – маме. Материнская любовь
делает нас сильнее и уверенней, помогает
преодолевать невзгоды, заставляет верить в
успех.
Как часто, занятые своими делами, которые
считаем такими важными, мы забываем
спросить, как у нее дела, и сказать, что у нас
самих все в порядке. Но ведь забота, внимание
и чуткость, проявляемые нами, удлиняют им
жизнь. Давайте вспоминать о наших матерях, о
близких нам людях не только по праздникам.
Особая благодарность в этот день – женщинам,
которые стали вторыми матерями детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. Конечно же, отдельных слов
признательности заслуживают бабушки хранительницы семейных традиций, добрые
наставницы внуков.
Пусть в Ваших глазах не гаснет улыбка и
радость! От всей души желаю всем женщинамматерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от
своих детей! Пусть в вашей жизни будет больше
добрых и светлых дней, больше поводов
радоваться за своих детей.
Глава Майкорского
сельского поселения А.В.Миков

человек никого не любит, то он несчастнейший из людей, обрекающий
себя на пустоту и одиночество. Мы сами у себя похищаем счастье, когда
решаемся прожить свою жизнь без детей, как нынче говорят: «для себя».
В муках рожая, взращивая детей, ежедневно жертвуя собой,
женщина тем самым приближается к Богу, идет по пути своего спасения.
Именно в материнстве, в продолжении рода – женское предназначение.
Слава Богу, наше общество постепенно возвращается к этой истине,
ведь по слову святого апостола Павла, «жена спасается чадородием,
если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2,
14-15).
Сам образ матери, от которой исходят тихость и любовь, у которой в
уголке всегда теплится огонек от лампадки, а в сердце звучит молитва за
своих чад, может даже без поучающих слов сыграть самую главную роль
в жизни ребенка и обратить его сердце к Богу.

Кривощекова, специалист отдела культуры,
молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского района
огласила
правила турнира, представила командам
судью соревнований, Семушеву А.Н.
19 ноября играли женские команды:
Пожва, Майкор, Купрос, Доег, Юсьва. До
вечера длились игры, на площадке одна
команда сменяла другую. В итоге кубок
первого дня достался девушкам из с.Юсьва.
Второе место- Пожва, третье – Доег,
четвертое – Майкор, пятое – Купрос.
На второй день
на волейбольную
площадку вышли мужские команды Пожвы,
Майкора, Купроса и Юсьвы. Борьба была
захватывающей, азартной! Но несмотря на
огромные старания всех команд победу
одержала команда Пожвы, вторые – Купрос,
третьи – Майкор, четвертые – Юсьва. Затем
были подведены итоги игр первого и второго
дней.
Кубок победителя турнира увезла
Пожва! Поздравляем победителей! Ну а
остальным командам есть к чему стремиться, чтобы на следующий год вновь побороться за титул победителя турнира.
Хочется поблагодарить оргкомитет по
проведению мероприятия, отдел культуры,
молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского района, директора
МБОУ «Майкорская СОШ» Швецова Н.Г.
Комиссия по спорту МСП

Дорогие наши мамы и бабушки, примите мои самые теплые
поздравления с этим праздником и позвольте поблагодарить вас за тот
великий труд в воспитании детей, который часто остается незамеченным,
но от которого зависит будущее всего народа. Пусть ваши дети чаще вас
радуют, пусть растут помощниками, верными сынами своего земного
Отечества и сонаследниками Царствия Небесного. Воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем, молитесь о них, а материнская
молитва, как известно, со дна моря достанет. Да дарует вам
Всемилостивый Господь мудрости, терпения и любви!
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон
г. Кудымкар, 27 ноября 2016 г.

Жители Майкора могут остаться без воды
На администрации Майкорского
сельского поселения лежит обязанность по
организации водоснабжения населения.
В настоящий момент система
водоснабжения находится в аварийном
состоянии, износ системы равен 70%.
Происходят систематические аварии,
требующие капитального ремонта.
В течение 2014-2015гг. администрацией Майкорского сельского поселения
производились мероприятия по разработке проектно-сметной документации(ПСД) на
объект «Развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской
местности локальных водопроводов).
Локальный водопровод в п. Майкор
»1,2,3этапы.
16.07.2015г. от КГАУ Управление
государственной экспертизы Пермского края
получено положительное заключение
государственной экспертизы на ПСД данного
объекта Заключение экспертизы на ПСД
«Развитие водоснабжения в п. Майкор»
действительно в течение трех лет.
Постановлением администрации
Юсьвинского района от 02.10.2015г. №359
принято расходное обязательство
Юсьвинского муниципального района на
2015-2018 годы по осуществлению расходов
на капитальное строительство объекта
«Развитие водоснабжения (строительство и
реконструкция в сельской местности
локальных водопроводов). Локальный
водопровод в п. Майкор.» 1 этап, 2 этап, 3
этап.

Решением Земского собрания
Юсьвинского района от 25.12.2015 №42 «О
бюджете Юсьвинского муниципального
района на 2016 год и на плановый период
2017-2018гг», Майкорскому сельскому
поселению планировалось выделить
средства в сумме 3544,1 тыс. рублей. На
сегодняшний день денежные средства из
районного бюджета так и не поступили.
Реализация проекта позволит
наладить существующее водоснабжение,
что скажется на сохранении благополучия
качества жизни граждан.
За 2016год фактически из-за
систематического бездействия администрации Юсьвинского муниципального района,
работы по строительству водопровода так и
не были начаты, при этом в случае если
экспертиза ПСД закончит свое действие,
необходимо будет заказывать проект и
проходить экспертизу повторно. А это опять
финансовые расходы.
Районная администрации решила
создать комиссию по уменьшению стоимости
проекта, несмотря на то, что было получено
положительное заключение о проверке
достоверности определения сметной
стоимости объекта. Вносить изменения в
проект после заключения госэкспертизы - это
нарушение закона.
В свою очередь администрация
Майкорского сельского поселения принимает все зависящие от нее меры для должной
организации водоснабжения населения,
однако не имеет достаточно финансовых

средств и самостоятельных административных полномочий для изыскания финансовых
средств из других уровней бюджетов.
В течение 2015 года Администрация
Майкорского сельского поселения, Совет
депутатов неоднократно обращались в
районную администрацию – выделить
средства на строительство водопровода.
Кроме того написано обращение к депутатам
Земского собрания Делемень Г.Н., Капустину
В.Н., Мальцевой Г.Н. выйти с инициативой
по выявлению причин неисполнения
Решения Земского собрания по выделению
денежных средств на реконструкцию
водопровода. В своём ответе на обращение
депутаты отмечают, что «данное расходное
обязательство будет предложено нами,
депутатами Земского собрания, для
включения в расходы районного бюджета на
2017 год в рамках рассмотрения бюджета».
Но, как нам известно, на сегодняшний день
депутаты Земского собрания никаких мер не
приняли, а предложили А.В.Микову
взаимодействовать с главой района
М.Н.Евсиным. О каком взаимодействии идет
речь – не совсем понятно…
Совет депутатов Майкорского
сельского поселения в очередной раз
обращается к Вам уважаемые депутаты
Земского собрания оказать содействие в
решении вопроса по строительству
водопровода. Жители поселка доверили Вам
свои голоса, Вы в ответе за происходящее в
нашем поселке.
Совет депутатов МСП

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались…
Тридцать лет назад по инициативе молодого учителя географии
Майкорской средней школы Николая Григорьевича Швецова появилась
группа энтузиастов-туристов. Ровно тридцать лет назад юные
школьники вышли на туристическую тропу. На 5 ноября 2016 года 150
взрослых выпускников школы, и 40 юных туристов смело называют
себя «бродягами» в самом хорошем, добром понятии этого слова. С
1986 года туристы майкорской средней школы совершают свои
походы под сине-зеленым флагом, на котором изображен компас.
Сегодня юных туристов тренируют опытные наставники Н.Г.Швецов,
П.С.Накипов, А.А.Мехоношин. Свое мастерство учащиеся
туристического клуба «Бродяги» показали на окружных и районных
соревнованиях «Школа безопасности», где соответственно заняли
второе и первое места. Тысячи километров прошагали, проплыли,
прокрутили педалями наши «бродяги», съели тонны походной каши, и,
наверно, уже съели не один пуд соли.
А еще стало доброй традицией каждые пять лет собираться
«бродягам» на вечера-встречи. И мы решили не нарушать эту
традицию, и начали подготовку к празднику. Два месяца ребята
разносили приглашения, готовили концертную программу, собирали
реквизит, репетировали.
И вот в начале ноября выпускники - туристы по приглашению юных воспитанников ЦДО «Горизонт» приехали на торжественное мероприятие, посвященное юбилею туристического клуба. К нам прибыли
гости из Ухты, Екатеринбурга, Перми, Кудымкара, родного поселка. Радость встречи, тематические сувениры, туристские песни под гитару, масса фотографий, добрые слова, огромный праздничный торт - все
было на празднике. И правильно сказали ведущие вечера в заключение: «Туристы умеют не только веслами махать, педали крутить, по горам лазить, но и красиво отдыхать!»
Хочется выразить благодарность предпринимателям А.А.Петрову, Д.А.Иванову, работникам школьной столовой, администрации школы, руководителям и педагогам дополнительного образования, всем
ребятам- туристам и краеведам - за подготовку и проведение торжества.
Педагог-организатор Н.А.Швецова

ХРОНИКА КУЛЬТУРЫ

Осень - всегда насыщенная пора для
культурно-досугового центра. Это не только
запланированные мероприятия, но и
множество творческих событий в районе,
округе, крае.
13 октября в с.Юсьва состоялся
районный конкурс ветеранских хоров, в
котором приняли участие 13 хоровых
коллективов. Хор «Иньвенские узоры»
прекрасно выступил на этом смотре и
получил приз зрительских симпатий
конкурса.
В начале октября был объявлен краевой
конкурс
исполнителей патриотической
песни «Спецназ непобедим!», посвященный
Дню частей специального назначения
России. От Майкора было подано две
заявки. Всего на конкурс поступило более 70
заявок.
А 26 октября лучшие номера финалисты представили на гала-концерте в Доме
н а р од н о го т во рч е с т ва « Губе р н и я » .
Финалистов оказалось девять, в том числе
Дмитрий Кривощеков с песней «Никто,
кроме нас!».
В сентябре был объявлен заочный
межмуниципальный тур
Д ет ского
творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья». В заочном этапе конкурса
приняли участие детская танцевальная
студия «Драйв» и детский театральный
кружок «Маска», который 30 октября в
г.Кудымкар стал дипломантом фестиваля победителем очного межмуниципального
тура Детского творческого конкурсафестиваля «Дарования Прикамья»
в
номинации «Театральное искусство
Пермского края».
4 ноября в ЗАТО Звёздный прошел III
краевой фестиваль солдатской песни «Слава
тебе, солдат!». Достойно представили
Майкор на конкурсе художественного слова
«Мы знаем, мы помним, мы гордимся!»
во спитанники театрального кружка

«Маска» и его руководитель Ошмарина
Любовь Михайловна. Их «копилка»
пополнилась очередными наградами:
диплом в номинации «Проза» возрастная
группа 13-16 лет за I место - Дарья Мехоношина. Диплом в номинации
«Проза»
возрастная группа 10-12 лет за II место Екатерина Сюркаева. Диплом в номинации
«Поэзия» возрастная группа 13-16 лет
СПЕЦПРИЗ - Илья Миков. Диплом в
номинации «Проза» возрастная группа
взрослые - I место - Любовь Ошмарина.
Вокалисты КДЦ - Смирнова Оксана
Николаевна и Смертина Анна смогли
выстоять многочасовой марафон в вокальном конкурсе ансамблей и солистов «Слава
тебе, солдат!» и были награждены призовыми местами: диплом в номинации «Исполнители-солисты»
возрастная группа
взрослые - III место - Оксана Смирнова.
Диплом в номинации «Исполнителисолисты» возрастная группа 12-15 лет III
место - Анна Смертина.
7-8 ноября в Доме народного творчества
«Губерния» проходил XI краевой фестиваль-конкурс творческих коллективов
ветеранов «Патриоты края-Патриоты
России». За два дня в конкурсе приняли
участие 74 коллектива со всех территорий
Пермского края. Юсьвинский район был
представлен на конкурсе 3 коллективами из
Архангельского, Юсьвы, Майкора. Наш хор
«Иньвенские узоры» выступил просто
замечательно! Спасибо Андриенко Т.Н. за
организацию видеосъемки выступления
коллектива. Если, кто не видел композицию, то её можно посмотреть на одноклассниках.ru https://ok.ru/video/194307689002
Поздравляем наши коллективы и их
руководителей с заслуженными наградами!
Спасибо за колоссальный, титанический
труд на ниве творчества! Дальнейших вам
успехов, вдохновения, новых достижений!
С.Д. Галиуллина

Наш РОСТок
Все мы знаем, что большое влияние на воспитание подрастающего поколения оказывают
средства массовой информации.
В Майкорской средней школе несколько лет
работает кружок журналистики.
Почему именно кружок журналистики? Журналистское дело интересное. В кружке занимаются
дети талантливые, активные, владеющие
современным языком и желающие освоить азы
журналистской профессии.
Участники кружка – это ребята 5-11 классов.
Занятия в кружке мотивирует ребят постоянно
творчески совершенствоваться, быть в курсе
происходящих в школе событий.
Работа кружка «Юный журналист» приносит
хорошие результаты. Статьи, заметки, сочинения
и стихотворения публикуются в школьной газете
«Наш РОСТок». Кружковцы являются призёрами и
лауреатами творческих конкурсов.
Газета «Наш РОСТок» - гордость и результат
работы кружка «Юный журналист» в МБОУ
«Майкорская СОШ». Эта газета – летопись школы.
На её страницах ребята затрагивают наиболее
волнующие их вопросы, стремятся познакомить
читателей с жизнью школы.
Редакция «Нашей газеты» стремится расширить
читательскую аудиторию и привлечь внимание
родителей к школьной газете. «Наша газета»
продолжает знакомить читателя с работами юных
журналистов.
Праздник настоящих пятиклассников!
Пятый класс - особенный класс! Ребята перешли
в среднюю школу из начальной. В расписании
появились новые предметы. Приходится ходить
из кабинета в кабинет, чтобы разные учителя
проводили уроки. Нужно привыкать к новому
классному руководителю. Словом, ученики стали
старше, а требования - строже, больше ответственности. Многие запомнят этот год, ведь
приятно когда к тебе относятся как ко взрослому
ученику. И, как любой праздник, Посвящение в
пятиклассники
нужно отпраздновать поособенному. Повод -то уникальный!
18 ноября в 5 классе этот праздник состоялся.
Элементы театрализации, интересные игры,

конкурсы помогли подготовить и провести
старшеклассники. Дети произносят клятву
пятиклассника, а Екатерина Николаевна
подготовила для каждого медальки, удостоверяющие, что ты - ученик 5 класса! Закончился
праздник коллективным чаепитием с вкусными
конфетами.
Стал настоящим пятиклассником
Ижбалдин Вениамин
Покорили Звёздный!
Тёмная ночь. 4 ноября. Наша дружная команда
артистов выдвинулась на покорение новых
вершин. Сегодняшняя вершина – ЗАТО Звёздный,
фестиваль «Слава тебе, солдат!». В прошлом
году мы выезжали туда и привезли множество
неописуемых эмоций и призовых мест. Что же
ожидает нас в этом году? Ответ на этот вопрос
интересовал всех.
Вот мы стоим на пороге Дворца Культуры.
Звёздный принял гостей со всего Пермского края.
Участников оценивало опытное и независимое
жюри. Из Майкора в номинации «Художественное
слово» участвовали Миков Илья, Мехоношина
Дарья, Леханова Валерия, Сюркаева Екатерина,
Пономарёва Алёна и руководитель Ошмарина
Любовь Михайловна. В номинации «Вокал»
участвовала Смертина Анна и руководитель
Смирнова Оксана Николаевна. Было страшно
ждать подведения итогов, нереальные эмоции мы
испытали, и, наконец, настало время узнать,
насколько мы потрудились. Сюркаева Екатерина –
2 место, Миков Илья – специальный приз,
Мехоношина Дарья – 1 место, Ошмарина Любовь
– 1 место, Смертина Анна – 3 место, Смирнова
Оксана – 3 место! И снова в этом году Майкор увёз
несколько призовых мест. А это ещё раз
подтверждает, что здесь рождены талантливые
люди. Все уехали с отличным настроением, день
прошёл «на пять». Этот фестиваль объединил
чтецов, фольклорные коллективы, вокальные
ансамбли и солистов.
Участница краевого фестиваля «Слава тебе,
солдат!» в Звёздном Мехоношина Дарья
(КДЦ, театральная студия «Маска»),
ученица 8 «А» класса

Подписан закон о единовременной пенсионной
выплате в размере 5 000 рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал
федеральный закон* о единовременной выплате
российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.
Денежная выплата будет осуществлена в январе
2017 года гражданам, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации и являющимся
получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016
года. Пенсионный фонд будет производить выплату на
основании документов, которые содержатся в выплатном
(пенсионном) деле, поэтому обращаться в ПФР или
подавать заявление не требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например,
«военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по
линии Пенсионного фонда, единовременную выплату
будет осуществлять ПФР.
Доставка единовременной выплаты в Пермском крае
будет осуществляться с 13 по 24 января 2017 года в
порядке и на условиях, которые предусмотрены для
доставки соответствующей пенсии гражданина. В
кредитные организации денежная выплата будет
перечислена 13 – 16 января. Пенсионеры, дата доставки
пенсии на дом у которых установлена с 13 по 22 число,
получат единовременную выплату вместе с пенсией за
январь. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3
по 12 число, выплата 5000 рублей будет произведена с 13

по 24 января 2017 года с доставкой на дом или в кассе
организации, доставляющей пенсии.
Если пенсионер не получит единовременную
выплату в течение января 2017 года (например, пенсия и
денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин
отсутствовал), выплата будет произведена в следующем
месяце вместе с пенсией.
Для обеспечения наиболее полной оплаты денежных
средств в январе 2017 года в отделениях почтовой связи,
почтамтах, муниципальных предприятиях по доставке
пенсий будет организована работа по выдаче указанных
сумм в кассе организации в выходные дни.
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые
пенсии индексировались у неработающих пенсионеров.
Единовременная выплата поможет компенсировать
пенсионерам рост потребительских цен в условиях
ограниченных финансовых возможностей бюджета.
В Пермском крае единовременную выплату в
размере 5 000 рублей получат 802 036 пенсионеров.
В Юсьвинском районе единовременную выплату
получат 6400 пенсионеров.

Уважаемые жители Юсьвинского района!
Напоминаем, что в настоящее время регистрация всех видов актов
гражданского состояния : рождения, установления отцовства,
усыновления, заключения брака, расторжения брака, перемены имени,
смерти осуществляется только в районном отделе ЗАГС .
Консультацию можно получить по телефонам – 8(951)-93-20-716 или 273-70, 2-70-96.Ряд услуг для граждан доступны в электронном виде на
портале государственных услуг WWW.gosuslugi.ru
Для регистрации рождения при себе необходимо иметь:
- медицинское свидетельство о рождении (выдано роддомом)
- паспорта родителей
- свидетельство о браке (если родители состоят в браке) и, конечно,
определиться с именем малыша. Желательно заезжать в отдел ЗАГС сразу
после роддома.
Законом установлены сроки для регистрации актов гражданского
состояния. Для рождения – 30 дней, смерти – 3 дня (!) Особенно сложно
состоит дело с соблюдением срока по регистрации смерти, т.к. он
довольно короткий.
Обращаем внимание, что для регистрации смерти при себе необходимо
иметь паспорт умершего и медицинское свидетельство.
Помните, что государственная регистрация актов гражданского
состояния организуется в целях защиты имущественных и
неимущественных интересов граждан, также защиты государственных
интересов.
Приоритетами, по-прежнему, остаются – полнота,
своевременность, законность!

Управление ПФР в Юсьвинском районе.

Отдел ЗАГС администрации Юсьвинского
муниципального района

Посвящение в первоклассники
«Посвящение в первоклассники» - сегодня это славная школьная традиция.
В связи с этим 9 ноября 2016 года в актовом
зале школы состоялся праздник «Посвящение в первоклассники!».
Первоклассники пришли со своими родителями, одетые в праздничные
костюмы, и, конечно же, с хорошим настроением.
Ребята отправились в свое первое «морское» путешествие по островам
Знаний. Они побывали на острове Логического мышления, острове Правил
дорожного движения, острове Географии. На этих островах Знаний
учащиеся выполняли соответствующие задания. Во время путешествия от

Вирусный гепатитA
В Пермском крае и в Перми зарегистрированы случаи
заболевания вирусным гепатитом А. Не занимайтесь
самолечением, при первых признаках
заболевания обращайтесь за медицинской помощью в медицинское
учреждение!
Вирусный гепатит A (болезнь Боткина) – острое инфекционное поражение печени, характеризующееся доброкачественным течением.
Болезнь Боткина относится к вирусным гепатитам,
передающимся по фекально-оральному механизму, и
является одной из самых распространенных кишечных
инфекций.
Важно! Воздушно-капельным путем вирус не передается.
Характеристика возбудителя
Вирус гепатита А довольно устойчив в окружающей среде,
сохраняется на протяжении нескольких месяцев при 4 °С и
годами - при -20 °С. В комнатной температуре сохраняет
жизнеспособность несколько недель, погибает при
кипячении спустя 5 минут. Возбудитель может некоторое
время сохранять жизнеспособность в хлорированной воде
из водопровода.
Гепатит A передается с помощью фекально-орального
механизма преимущественно водным и алиментарным
путем.
Вспышки вирусного гепатита А при реализации водного
пути заражения обычно возникают при попадании вируса в
резервуары воды общественного пользования, пищевой
путь заражения возможен как при употреблении в пищу
загрязненных овощей и фруктов, так и сырых моллюсков,
обитающих в инфицированных водоемах.
Симптомы вирусного гепатитаA
При подозрении на гепатит следует срочно обратиться к
врачу!
Стадия от момента заражения до первых клинических

острова к острову на «палубе фрегата» проводилась «морская» дискотека.
После «морского» путешествия первоклассники показали небольшую
концертную программу. Они пели песни, частушки, танцевали задорный
танец. В заключение праздника ученики 1-х классов дали КЛЯТВУ
ПЕРВОКЛАССНИКА и съели сухарь – символ гранита науки.
Все первоклассники получили в подарок книгу «Чудесное Прикамье».

проявлений называется инкубационный период, он длится
около 35 суток, возможны интервалы от 15 до 50 дней.
В этот период человек чувствует себя здоровым. Внешне
бодрый, он является заразным для окружающих. Заболевание в этой стадии протекает с минимальной симптоматикой,
незаметно для больного и окружающих.
Затем начинается подъем температуры тела, продолжительностью от 4 до 10 дней, ощущения слабости и недомогания, потери аппетита, тошноты и рвоты и боли в мышцах. В
следующей стадии заболевания, когда в процесс вовлекается печень, моча темнеет. Еще день или два спустя, белок
глаза и кожа желтеют (желтуха) и стул становится бесцветным. В это время изначальная лихорадка и тошнота
исчезают. Больной может ощущать генерализованный зуд ,
боль в животе.
У некоторых людей, особенно у детей, гепатит А может
протекать бессимптомно, и поэтому заболевание может
быть неправильно диагносцировано или вообще остаться
незамеченным. Гепатит А не оказывает тяжелого длительного повреждающего действия на печень, но в редких
случаях тяжелая печеночная недостаточность может
привести к коме и смерти. Большинство пациентов с острым
гепатитом А полностью излечиваются от инфекции (в
отличие от гепатитов В и С, которые вызывают хроническое
устойчивое воспаление печени).
Осложнения вирусного гепатита A : Вирусный гепатит A
обычно не склонен к обострениям. Иногда гепатит A
осложняется присоединением вторичной инфекции. При
соблюдении диеты и ограничений физической нагрузки, в
течение до двух лет после болезни, следует ожидать
отсутствие последствий для организма. При вынужденных
или добровольных нарушениях режима лечения или
восстановительного периода возможно развитие цирроза
печени, реже рака печени.
Диагностика вирусного гепатита A: Основной диагностический метод – это определение специфических иммуног-

Педагог-организатор: Ижбалдина О.А

лобулинов к гепатиту А. Применяют и другие методы
исследования кала, мочи, обладающие хорошей диагностической ценностью.
Лечение вирусного гепатита A: Медикаментозное лечение
назначается врачом! В период выраженной интоксикации
больным прописан постельный режим, диета, витаминотерапия. Питание дробное, исключена жирная пища,
продукты, стимулирующие производство желчи, поощряются молочные и растительные составляющие рациона.
Рекомендуемые способы приготовления пищи – термическая обработка продуктов на пару или варка.
Цель диеты - естественным путем снизить нагрузку на
печень, которая является основным биологическим
фильтром организма. Необходимо полное исключение
алкоголя! После клинического выздоровления больные
находятся на диспансерном наблюдении еще 3-6 месяцев.
Прогноз при вирусном гепатите A: в подавляющем
большинстве случаев прогноз благоприятный при соблюдении рекомендаций, данных врачом. Если человек переболел
гепатитом А, то иммунитету него вырабатывается на всю
жизнь.
Профилактика вирусного гепатитаA
· создание благоприятных бытовых и производственных
условий для человека;
· санитарное благоустройством населенных пунктов,
обеспечение населения качественной питьевой водой и
надежной канализацией;
· безопасные продукты питания на этапах заготовки,
переработки, хранения и продажи;
· повышение санитарной культуры населения
· пить кипяченую воду, мыть чаще руки
В очаге инфекции производятся необходимые дезинфекционные мероприятия.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
Старшая медсестра Майкорской СВА Чиртулова Е.Ю.

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЖИЛИЩЕ ОТ ОГНЯ
СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ пользуйтесь неисправной электропроводкой;
НЕ перегружайте электросеть, включая одновременно несколько электроприборов в одну розетку;
Не располагайте электрообогреватели вблизи от легковоспламеняющихся предметов (занавесок,
покрывал)
Никогда не оставляйте включенные электрообогреватели без присмотра. Уходя из дома, не забудьте выдернуть из
розетки шнур телевизора и электронагревательных приборов. Если вы пользуетесь отопительной печью,
прочищайте печные трубы не реже двух раз в год.
НЕ оставляйте без присмотра горящие газовые приборы.
Нельзя сушить белье над газовой плитой и оставлять без присмотра приготовляемую пищу на огне.
Никогда не курите в постели и в нетрезвом состоянии!
НЕ разводите костры вблизи строений.
НЕ допускайте хранение в подвалах и цокольных этажах взрывоопасных веществ и материалов.
НЕ топить неисправную печь. НЕ применять для растопки печей легковоспламеняющиеся жидкости.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ЗАГОРИТЬСЯ ТЕЛЕВИЗОР?
Нужно отключить напряжение, если это возможно. Накрыть телевизор одеялом и залить водой. Внимание! Не
лейте воду на горящий электроприбор, если он находиться под напряжением.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ЗАГОРЕЛОСЬ МАСЛО НА СКОВОРОДКЕ?
Ни в коем случае не заливать сковороду или кастрюлю с водой- горящее масло разольется на еще большей
площади. Сковороду следует накрыть крышкой или плотной мокрой тканью.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАС ЗАГОРЕЛАСЬ ОДЕЖДА?
Нужно снять одежду или лечь на пол, и перекатываясь, сбить пламя.
НЕЛЬЗЯ бежать- это еще больше раздует пламя.
ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения
«01», «101»
четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.
Уважаемые жители Майкорского сельского поселения! Также напоминает вам о том, что основная причина
пожаров - утечка газа вследствие нарушения соединительных узлов или через горелки газовых плит.
Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан-бутановая смесь) способны образовывать с воздухом
взрывоопасные смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или
выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с папиросой - все это может
вызвать взрыв газа.
Сжиженный газ в отличие от природного обладает более пожароопасными свойствами: большой текучестью,
быстрым нарастанием упругости паров и удельного объема жидкости и газа с повышением температуры, низким
концентрационным пределом взрываемости и т. д.
Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить
помещение и только после этого можно зажечь огонь.
Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из баллонов и газовых приборов,
можно применять только мыльный раствор.
Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих
приборов.
Во избежание несчастных случаев запрещается:
- открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички;
- допустить заливание горящих горелок жидкостью. Если это случайно произойдет, нужно погасить горелку,
прочистить ее, удалить жидкость с поддона;
- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
- стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами, щипцами,
ключами и т. д.;
- самостоятельно ремонтировать плиту;
- привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, вешать на них белье и другие вещи.
Опасно опускание в горячую воду или установка газовых баллонов вблизи отопительных приборов, при
обмерзания запорно-редукторного клапана. Итог - быстрый рост внутреннего давления и взрыв.
Порядок вызова пожарной охраны
Обнаружив начавшийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее уведомить об этом пожарную
охрану. Следует иметь в виду, что чем быстрее приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет
прекращен пожар. Пожарных нужно вызывать также при появлении даже небольшого количества дыма в доме,
когда есть опасность возникновения пожара в недоступном для осмотра месте или если невозможно установить
причину появления дыма.
На 01 ноября 2016 года обстановка с пожарами на территории Юсьвинского муниципального района по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными показателями:

На 01 ноября 2016 года на территории Юсьвинского муниципального района зарегистрировано 19 пожаров (в
2015 г. – 16 пожаров, рост на 19 %), на которых получили травмы различной степени тяжести 3 человека (в 2015 г.– 0
человек рост на 100%). Гибель людей на пожарах не допущена в 2016 году (в 2015 г. - 10 человек снижение на 100
%).
Распределение количества пожаров по основным объектам
За анализируемый период на территории Юсьвинского муниципального района произошли пожары на
следующих объектах:
- здания жилого назначения и надворные постройки – 17 пожаров (89 % от общего количества пожаров, АППГ – 16
пожаров, рост на 6 %).
- транспортные средства – 2 пожара (11 % от общего количества пожаров, АППГ – 0 пожаров, рост на 100 %);

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив работников Майкорской библиотеки поздравляет Иванову Фаину
Борисовну, Кузнецову Ирину Анатольевну,
Ошмарину Людмилу Евгеньевну с днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
17 ноября исполнилось 90 лет нашей дорогой мамочке и жене
Пьянковой Марии Григорьевне.
Наша милая, прекрасная и самая любимая мамочка поздравляем тебя
с 90 летним юбилеем!
Спасибо тебе за любовь, заботу, доброту и ласку.
Здоровья тебе, родная, много сил, дари свое тепло людям еще много лет.
Мамулю с днем рождения поздравляем,
Целуем нежно, крепко обнимаем!
Мудрый возраст- 90,
До него дожить не просто!
Пусть горят глаза от счастья,
Пусть дом обходит стороной ненастье,
Здоровья крепкого хотим пожелать,
Чтобы столетний юбилей нам вместе отмечать!
Муж, дети, внуки и правнуки.

Гордееву Ирину
Владимировну!
Поздравляем с юбилеем,
Необычным: пять и пять
Теплых слов не пожалеем
И хотим вам пожелать:
В доме пусть достаток будет
Любовь, мир и пониманье
Исполняются пусть быстро
Все мечты и все желанья!
Оставайтесь же красивой.
Еще много много лет
Обаятельной и милой
Счастья вам большой букет!
Давыдовы

Поздравляем с 35 летием совместной жизни
Шиловых Зинаиду Семеновну и Николая
Александровича!
Ваша дружная семья,
Как команда корабля.
Верный курс женой проложен,
Муж по жизни у руля.
Чтоб на рифы не наткнуться,
Со стихией совладать,
Вам коралловую свадьбу
Нужно пышно отмечать!
Рома в кубки вы налейте,
Этот праздник только Ваш,
Веселитесь, не робейте
Счастья взять на абордаж!
Друзья

«Подари ребенку книгу»

Акция "Подари ребенку книгу" продолжается. Библиотеки Юсьвинского
района готовы к книжным подаркам.
1 июня 2016 года в День защиты детей во время рабочей поездки в
Северо-Западный федеральный округ Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей
Евгеньевич Нарышкин и директор Российской государственной
детской библиотеки Мария Александровна Веденяпина в Доме
культуры г. Кингисепп объявили о старте Всероссийской
благотворительной акции «Подари ребёнку книгу!».
Цели акции «Подари ребёнку книгу!»: привлечение внимания к
библиотекам, обслуживающим детей; пополнение фондов библиотек
современной и качественной литературой; приобщение детей и
подростков к чтению; предоставление возможности сделать книжное
пожертвование, которое послужит не одному поколению читателей!
Будьте первым, кто оставит пожертвование в виде прекрасной книги .

Распределение количества пожаров по основным причинам
Основными причинами возникновения пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем – 8 пожаров (АППГ – 5 пожаров, рост на 60 %).
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 5 пожаров (АППГ- 5 пожаров);
- нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования – 3 случая (АППГ- 5
случаев, снижение на 40 %).
- поджоги – 2 пожара (АППГ – 0 пожаров, рост на 100 %)
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ - 1 случай (АППГ- 0 случаев,
рост 100 %).
- прочие причины пожара – 0 случаев (АППГ – 1 случай, снижение на 100 %);
Выводы:
На 01 ноября 2016 года основными местами возникновения пожаров является жилой сектор, что составляет 89 %
от общего количества пожаров. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с
огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации печей. В целом по Юсьвинскому муниципальному району
наблюдается не стабильная обстановка с пожарами и последствиями от них. В разрезе сельских поселений
наихудшая обстановка сложилась в Пожвинском и Юсьвинском сельских поселениях, т.к. зарегистрирован рост
пожаров и травмирование людей на пожаре, в Майкорском сельском поселении, т.к. зарегистрирован рост
травмирования людей на пожаре, а в Архангельском сельском поселении наблюдается рост пожаров.
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