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С заботой о детях

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является
актуальной для нашего общества. Для того, чтобы дети росли здоровыми,
необходимо развивать их двигательные навыки. Поэтому не только в
групповых комнатах детского сада, но и на участке должны быть пособия и
оборудование для развития разнообразных физических навыков и умений
дошкольников.

Этой зимой педагоги детского сада «Радуга» слепили на своём участке
снежные постройки, которые помогли отрабатывать разные виды основных
движений у детей: прыжки, упражнения в равновесии, лазанье, метание.
Снежный городок небольшой. Главная постройка в нем – ледяная горка.
Малыши и старшие дошкольники, скатываясь с нее, получали большое
удовольствие.
• Для подлезания и метания в вертикальную цель использовали мисочку
снежной кошки.
• Для упражнений в равновесии и спрыгивании – снежного крокодила.
Чтобы снежные фигуры были яркими и красочными, применили
акварельные краски.
Подумали и о безопасности. Поверхности построек гладкие, без острых
углов, способны выдержать большие нагрузки.
Дети обыгрывают персонажей, придумывают новые сюжеты игр. Это
говорит о том, что снежные постройки им пришлись по душе.
Доставили им эту радость инициативные и творческие педагоги
детского сада «Радуга» Двинянинова В.Е., Хананова Н.А., Справцева Н.Г.,
Андриенко Т.Н., Кылосова А.С., Штейникова И.В.

Март- первый весенний месяц.
В марте заканчивается, длиною в 10 недель, самая длинная четверть в
учебном году. Ежедневные будни – это уроки, контрольные работы, хорошие
и нехорошие отметки в дневнике и классном журнале. Но были и мартовские
события, которые могут подчеркнуть особенность этого школьного года.
13 марта прошла районная олимпиада для учителей начальной школы и
физиков. В очном туре жюри оценивало визитку учителя, защиту программы,
знания конкурсантов по теории и практике обучения, знания своего
предмета.
Лучшей среди учителей физики района признана Надежда Валентина
Яковлева, учитель высшей квалификационной категории Майкорской
школы.
Высокий уровень подготовки показала учитель начальных классов
Онькова Дина Альбертовна.
15 марта закончился олимпиадный марафон 2007/2008 учебного года
предметной олимпиадой учеников начальной школы, в которой приняли
участие 47 учащихся из 15 школ района. Четвероклассники соревновались в
знаниях по математике, природоведению, русскому языку. Честь школы
защищали ученики Галины Николаевны Шилинг - Корякина Ольга, Беляев
Владислав, Слобожанинова Маша.
В итоге I место по природоведению у Ольги , I место по математике у
Владислава, близка к призерам по русскому языку была и Маша. Все наши
юные дарования – молодцы!
На фото Корякина Оля, Беляев Влад, Слобожанинова
Маша.
22 марта в спортивном комплексе с.Юсьвы проводились районные
соревнования по волейболу. Команда девушек стала сильнейшей (капитан
команды Крохалева Екатерина, члены команды Якимова Катя, Брагицан
Нина, Рочева Лида, Полоса Ксения, Фёдорова Лиза ). Юноши подтвердили
свой статус сильнейшей команды района (капитан команды Тёплых Даниил),
команда мальчиков заняла 3 место (капитан команды Неугодов Дима.)
23 марта команда девушек выезжала на окружные соревнования по
волейболу, где заняла 2 место. Победы всех сборных команд школы ковались
под руководством тренеров Тамары Петровны и Александра Петровича
Крохалевых.
Призёры района по баскетболу 2008 года
24 марта закончилась третья четверть. 16 учащихся закончили четверть
с отличием: Шакиров Андрей из 2-го класса; Андриенко Настя, Боздырев
Костя, Давыдова Катя из 3 «а»; Беляев Владислав, Корякина Ольга и
Слобожанинова Маша из 4-го класса;

Шелонцева Настя, Кожевникова Лиза и Кожевникова Маша из 5 «б»;
Ушакова Настя из 6 «б»; Ильиных Алёша, Шакиров Миша, Шелонцева Катя
из 8 «б»; Лопоухова Таня из 9 «а» и Крохалева Катя из 11 «б» класса. 90
учащихся успевают на «4» и «5», что составляет только 28%. Хорошие
показатели учебной деятельности имеют 4-й класс (50%), 6 «а» (53%),11 «б»
(40%), 3 «а» (40%).
Низкие показатели результативности учебной деятельности имеют
учащиеся 11 «а» класса (8%), 10-го класса (11%), 9 «а» и 9 «б», 6 «б» - по
20%, 8 «б» и 7-й класс – по 22%.
Очень сильно огорчают педколлектив, конечно же, и родителей 22 ученика,
которые имеют неудовлетворительные отметки по итогам четверти.
21 ученик закончил 3-ю четверть с одной тройкой и 19 – с двумя
тройками, и при хорошем усердии и прилежании в четвертой четверти они
могут пополнить ряды хорошистов школы.
25 марта – Школьная конференция учебно-исследовательских работ
учащихся.
На суд жюри, учителей и учеников школы было представлено 17 работ по
школьным предметам физике, математике, английскому языку, краеведению,
астрономии, химии.
26-27 марта управление социального развития Министерства по делам
Коми-Пермяцкого округа и Коми-Пермяцкий институт усовершенствования
учителей провел научно-практическую конференцию «Инновации и
эксперименты в образовании: проблемы и перспективы». В конференции
принимали ученые г.Перми, Кудымкара, управленцы от образования и
педагоги округа. Об опыте работы Майкорской школы на конференции
рассказывали В.Г.Катаева - заместитель директора по учебновоспитательной работе, П.С.Накипов – учитель информатики, Яковлева Н.В.
– учитель физики, Теплых Н.П. – учитель биологии и Ластовенко И.В. –
учитель английского языка.
29 марта 34 школьника 3-4-х классов из 17 школ района впервые
принимали участие в интеллектуальном марафоне «Умка», организованном
отделом образования администрации Юсьвинского района. Лучшим
интеллектуалам было доверено представлять нашу школу в районе:
команда «Эрудит» в составе Калина Даниила (3-й класс) и Беляева
Владислава (4-й класс) и команда «Почемучки» - Давыдова Катя из 3-го и
Слобожанинова Маша из 4-го классов. Определяя личное первенство, ребята
состязались в знаниях, умениях по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру. Лучшей среди наших стала
Катя Давыдова, она заняла 3-е место.
20 вопросов было предложено в командной интеллектуальной игре и
команда «Эрудит» стала третьей. Подарки и сертификаты участников будут
долго напоминать ребятам об интереснейших соревнованиях и их первом
боевом крещении.

31 марта – начало 4-ой, заключительной четверти учебного года. В мае
начнутся экзамены у 9-х классов и у выпускников 11-х.
Школа живет своей особой жизнью, проблемами, которые решаются
всеми, кто к ним причастен – учениками, родителями и учителями.
Взаимопонимание, единство действий принесут положительные результаты
нашей совместной деятельности.
О школьных буднях и праздниках полную информацию можно получить
на Яндексе по адресу:
http://www.maykorschool.ru

Алло! Мама, я звоню с урока
Из Правил пользования сотовыми
телефонами в школе:
1.Учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ любое
использование телефонов на уроках ( в
качестве калькулятора, часов, плеера).
2.Учащимся, имеющим сотовые
телефоны, разрешается пользоваться
ими в крайней необходимости,
отключать в помещении школы звук, на
уроках не доставать из сумки (рюкзака,
портфеля).
3.В случае нарушения данных правил
учитель должен сделать замечание
ученику и довести до сведения
родителей.

С введением в эксплуатацию станции по обслуживанию спутниковой
связи многие родители подарили своим детям самые желанные подарки сотовые телефоны. А учителя в школах схватились за голову: если
первоклашки еще не умеют толком пользоваться мобильниками, то старшее
звено запросто может позволить себе ответить на звонок прямо во время
урока. Успеваемость стала резко падать: вместо того, чтобы слушать учителя,
играют в игрушки. Классы напоминают филармонию: из всех углов льется
полифоническая музыка. Дети не хотят расставаться с любимыми
телефонами ни на минуту, носятся с ними на переменах, меняются друг с
другом, рассматривают непристойные картинки, скачанные из
Интернета…Внедрение и пропаганда Правил мобильного общения – важная
составляющая культуры общения в современном обществе.
Педагогический совет Майкорской средней школы 28 марта создал
документ - "Правила пользования сотовыми телефонами в школе".
Новые правила раздали всем классным руководителям. Те провели
специальные классные часы, зачитали ученикам указ вслух. А потом каждый
поставил свою роспись: ознакомились, поняли, больше так не будет.
Надеемся, что в школе наступит затишье. Теперь учителя спокойно могут
объяснять уроки, в стенах школы станет спокойнее, а оценки в дневниках
станут лучше.

Наша любимая библиотека
В нашем поселке есть 3 библиотеки: школьная, детская и взрослая (или
городская). Люди разных возрастов посещают их. Наибольшее разнообразие
интересных, полезных и очень увлекательных книг находится в городской
библиотеке. В ней работают умные и отзывчивые люди. К ним можно
обратиться за той или иной литературой, за каким – либо советом и просто мило
побеседовать. Несколько раз мы уже убеждались в этом на уроках литературы,
проведенных в библиотеке. Эти уроки были посвящены замечательным поэтам
и писателям. Работники библиотеки рассказывали нам о трагической судьбе
Есенина, о Высоцком как поэте и певце и о многом другом. На этих уроках мы
проводили время необычно и очень даже интересно: слушали музыку, смотрели
видео и участвовали в викторинах. Кроме того, нам очень понравилось, как
читают стихи Артемова Валентина Евгеньевна и Нина Николаевна
Казанцева. А еще, когда нам рассказывали о нелегкой, но интересной и
разнообразной судьбе Высоцкого, то для нас был приготовлен сюрприз,
которому в последствии все были удивлены и рады. Оказывается, Штейников
Артур Юрьевич написал портрет Владимира Высоцкого. Кстати сказать,
портрет, на наш взгляд, получился удачный. Он смог показать Высоцкого,
таким, каким он был в жизни: напряженные вены, отчетливо видневшиеся на
его шее, будничная одежда – темные джинсы и свитер, которым он отдавал
предпочтение, серьезный взгляд…
Мы уверены, что эти уроки не прошли даром и в нашей памяти они
останутся надолго. На них мы узнали не только базовую, но и дополнительную
информацию о жизни и творчестве выдающихся писателей и поэтов.
Наш класс благодарен работникам библиотеки за их терпение, внимание к
нам, за помощь в проведении уроков внеклассного чтения. Мы рады, что такие
отзывчивые люди работают у нас. А еще мы знаем, что в следующий раз мы
можем обратиться к ним, и они нам помогут. И говорим им большое
спасибо!!!
С уважение ученики 11 «а» класса

Юбилейный год
2008 год. Этот год знаменателен для нашего посёлка – Майкору
исполняется 385 лет!
Если заглянуть в историю, то наш посёлок начинался с двух дворов, а с
какими цифрами мы перешагнули 385-летний рубеж?
Население Майкорского сельского поселения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Показатели
(на конец года)
Численность постоянного населения, человек
В т.ч. женщины
мужчины
Численность постоянного населения моложе трудоспособного
возраста (0-15 лет), человек
Численность трудоспособного населения 16-54(59)лет, человек
Численность населения старше трудоспособного возраста,
человек
Численность детей дошкольного возраста (0-6 лет), человек
Численность детей младшего школьного возраста (7-10 лет),
человек
Численность детей школьного возраста (11-14 лет), человек
Численность подростков (15-17 лет), человек
Численность молодёжи (14-30 лет), человек
Число родившихся за год, человек
Число умерших за год, человек

2005
год
3767
2003
1764
558

2006
год
3662
1960
1702
521

2007
Год
3532
1891
1641
486

1837 1820 1698
1372 1321 1348
214
152

204
141

208
120

192 176 158
117 116 104
1340 1170 1090
27
27
29
91
102
89

Школьная конференция учебноисследовательских работ.
25

марта

в

Майкорской

средней

школе

состоялось

конференция

исследовательских работ. Данный вид поисковой деятельности прочно
входит в учебные рамки нашей школы. Из года в год учащиеся вместе с
учителями-руководителями подбирают увлекательные

темы, ребята в

большом количестве прочитывают дополнительную литературу, изучают
архивные документы, анализируют, сравнивают, проводят анкетирование,
интервьюирование и делают выводы.
учащиеся пришли в школу.

Несмотря на каникулярное время

308 кабинет заполнился деловой атмосферой.

Присутствовало некоторое волнение. Началась защита исследовательских
работ. Если вчитаться в темы исследовательских работ учащихся, нетрудно
догадаться, насколько они актуальны. Приличное количество работ было
представлено на английском языке.
Участник
1. Корякина Ольга

Руководитель

Тема

Ластовенко И.В.

«Домашние животные в

4класс
2.

Великобритании»

Слобожанинова Ластовенко И.В.

«Все о себе»

Мария 4 класс
3.

Кожевникова Давыдова Н.А.

«Британские обычаи и

Елизавета 5б класс

традиции»

4.

Ведерникова Старикова Т.Е.

«Омонимы

Кристина

и

английского языка»

Ушакова

в

курсе

Анастасия 6 класс
5.

Ластовенко Ластовенко И.В.

Александр 9б класс

«Словарь

фразовых

глаголов в англиском
языке»

6. Ластовенко Татьяна Ластовенко И.В.

«Словарь

наиболее

11б класс

употребительных
синонимов

в

английском языке»
Эти участники наглядно продемонстрировали большой интерес и любовь к
английскому языку, свободное владение им.
7. Давыдов Данил

Давыдова И.Р.

«Мое хобби-рыбалка»

5а класс
8. Кузьмина Александра Ошмарина Л.М.

«Судьба детского сада

7 класс

№1: вчера и сегодня»

9.Шелонщева Екатерина Ошмарина Л.М.

«Герои-земляки-

8б класс

участники

Великой

Отечественной войны»
10.

Бажин

Михаил, Лунегова Л.П.

«Происхождение

Якимова Валерия

названий

8в класс

элементов»

11. Щвецова Мария

Якимрва С.П.

химических

«Моя родословная»

6а класс
12. Миков Данил 8а Катаева В.Г.

«Сюжетные задачи»

класс
13. Капустина Ирина

Ошмарина Л.М.

8а класс

«Прошлое и настоящее
Майкорской

средней

школы»
14.

Ластовенко Яковлева Н.В.

Александр 9б класс
15. Якимова Вера

8в класс

и

его

применения»
Ошмарина Л.М.

8б класс
16. Бажин Михаил

«Ультразвук
«Особенности

семей

д.Зуево»
Боздырева В.Г.

«Происхождение
галактик,
планет»

звезд

и

17. Ляшкова Анастасия

Швецова Н.А.

11б класс

«Серебряный

век

русского зарубежья»

Члены жюри: Оньков С.Г., Теплых Н.П., Старикова Т.Е., Вершинина А.Н.,
Щвецов Н.Г. рекомендовали доработать и представить

на районную

конференцию исследовательских работ в будущем году работы следующих:
Шелонцевой К., Ведерниковой К. и Ушаковой Ан., Швецовой М., Микова Д.,
Ластовенко Ал. (англ.яз.). Богатый материал был представлен Давыдовым
Д., Корякиной О., Ластовенко Ал., Ластовенко Т. Были отмечены наиболее
уверенные выступления – Кузюминой Ал., Ластовенко Ал., Швецовой М.
Также жюри отметило, что защиты исследовательских работ

почти все

учащиеся подготовили презентации. Участникам были вручены сертификаты
и памятные подарки.
Плюхина Г.В.

Предметные олимпиады.
Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной
школы невозможно без интереса детей к учёбе. Как известно, основной
формой обучения в школе является урок. В настоящее время актуально также
проведение внеурочных мероприятий, призванных систематизировать и
углублять знания школьников.

Одна из

форм внеклассной работы –

олимпиада по предмету. Она способствует воспитанию

познавательного

интереса у детей и помогает определить их уровень знаний учителям.
Олимпиада – это и соревнование, и праздник. Ученики первой ступени
образования – это самые благодарные слушатели и участники учебного
процесса, они с энтузиазмом принимают участие в различных викторинах и
конкурсах, марафонах, в том числе и в предметных олимпиадах. Участие в
олимпиадах означает высокую заинтересованность ребят в данном предмете.

14 марта учащиеся 4-х классов Юсьвинского района приняли участие в
районной предметной олимпиаде. Из более пятидесяти участников наши
ребята заняли два первых места:
Беляев Влад по математике и Корякина Ольга по природоведению.
По тропе знаний их уверено ведет Шиллинг Г.Н.. Поздравляем

ребят и

Галину Николаевну с большой победой. Желаем дальнейших успехов.
МО учителей начальных классов МСШ.

Родителям на заметку.
Нередко родители от огромной любви к своему ребенку, желая оградить
его от опасностей внешнего мира, дать ему как можно больше всего-всего,
лишают ребенка самостоятельных действий, решений, ошибок, то есть опыта
самостоятельного преодоления трудностей.
Как помочь ребёнку стать уверенным?
1. Уважать его душевный настрой. Бывает: то, что

ребёнок говорит,

родителям кажется глупостями. Но это не всегда так. Ребенок имеет
право чувствовать и говорить то, что хочет, если это не приносит вреда
окружающим. Нужно позволять ребенку

мечтать,

какими бы

невыполнимыми эти мечты ни казались взрослыми. Когда-то мечты о
полётах тоже многим казались сказкой.
2. Проявить уважение к намерениям. Ребенок имеет право хотеть то, что он
хочет. Однако ему нужно

объяснить, что не все желания нужно

выполнять немедленно, а некоторые и вообще не стоит выполнять.
3. Дарить безусловную любовь.

Дети должны чувствовать, что

им не

требуется специально делать что-то, чтобы заработать любовь. Очень
полезно задавать вопрос: «Всё ли я делаю для того, чтобы поступками
моего ребенка двигала любовь, а не страх? »
4. Помочь ребенку почувствовать собственную значимость через освоение
самостоятельности. Можно составить контрольный список обязанностей

и требовать выполнения. Ни в коем случае не делать за ребенка то, что
он уже может сделать сам, пусть иногда медленно или не совсем
хорошо. Особенное внимание нужно уделить возлагаемой на ребенка
ответственности за самостоятельные действия. Хорошо, если эта
ответственность будет вселять дополнительную уверенность в ребенка.
Поддерживать принятие детьми самостоятельных решений. Многие дети
не видят отличия своих решений от решений родителей.
5. Помочь понять обучающую роль ошибок. Не стоит слишком сильно
оберегать от совершения ошибок. Важно помочь осмыслить тот
позитивный опыт, который был получен. Ключевая фраза, которая здесь
может помочь: «Поражение – прекрасная возможность научиться чемуто новому».
6. Содействовать формированию положительного образа «Я». Ребёнок
должен знать, прежде всего, о своих достоинствах, а потом уже о
недостатках. Подчеркивать личные заслуги детей. Говорить о своих
недостатках

и трудностях. Дети склоны переоценивать истинные

способность родителей, часто считают их совершенством, до которого
им невозможно дотянуться. Такая позиция может льстить родителям. В
особо опасной

позиции находятся

мальчики, имеющие социально

успешных отцов.
7. Помогать ребёнку, верить в интуицию.
8. Давать выражать свои чувства открыто.
9. Напоминать ребенку, что он вам нужен, необходим, играет важную роль
в вашей жизни.
10. Позволять ребёнку расти в соответствии со своими физиологическими
и личными возможностями и способностями. Он не обязан абсолютно
соответствовать образу, желаемому родителями. Часто ребенок, горячо
любя своих родителей, сильно переживает, что не может быть таким,
каким они хотят его видеть. И от этого результаты его деятельности
только ухудшаются.

Выдержка из журнала
«Школьный психолог».

Как майкорасы выбирали Президента
2 марта – особая дата в жизни страны. Прошли главные выборы –
выборы Президента России. Майкорасы внесли свой вклад в дело
государственной важности.
Число избирателей на 4-х участках зарегистрировано 2582. На
избирательные участки, размещенные в зданиях участковой больницы,
средней школы, Дома культуры, клуба посёлка Горки пришли отдать свой
голос за будущего Президента 1339 человек, 207 избирателей голосовали на
дому. Всего приняло участие в выборах 1546 человек, что составило 59,98%
всех жителей посёлка, имеющих Конституционное право голосовать. К
сожалению, у 17 избирателей бюллетени признаны недействительными: в
урну были опущены чистые бюллетени или имеющие отметки по нескольким
кандидатам.
Главное для нашей
страны – это
продолжение
спокойного и
стабильного развития.
Необходимы просто
десятилетия
стабильного развития.
То, чего наша страна
была лишена в
двадцатом столетии, десятилетия
нормальной жизни и
целенаправленной
работы.
Д.Медведев

Жители проявили хорошую активность, придя на избирательные участки
голосовать, особенно активны люди старших возрастов, что нельзя сказать о
молодёжи: процент избирателей в возрасте от 18 до 30 лет составил в
среднем менее 25.
В итоге выборов голоса избирателей Майкора распределились
следующим образом:
Богданов А.
10 голосов 0,65 %
Жириновский
168 голосов 10,99%
В.
Зюганов Г.
300 голосов 19,62%
Медведев Д.
1051 голос 68,74%
Президент избран 3 марта, вступление его в должность состоится 7 мая
2008 года.
Председатель участковой избирательной комиссии С.Оньков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Майкорского сельского поселения
20.03.2008 года

№ 18

О назначении выборов депутата
по одномандатному избирательному
округу № 2 Майкорского сельского
поселения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

На основании решения Юсьвинского районного суда от 14.02.2008 года,
Федерального закона - № 67 от 12.06.2002 года, п.2 ст.64 Закона Пермского края
« О выборах депутатов муниципальных образований Пермской области», п.3 ст.77
ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ», ст.66 п.2 Закона Пермского края « О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Пермского края» от
21.02.2008 года , решение территориальной избирательной комиссии Юсьвинского
муниципального района № 09\01 от 14.03.2008 г., руководствуясь ст.11 Устава
Майкорского сельского поселения,Совет депутатов решает:
Назначить очередные выборы депутата по одномандатному избирательному
округу
№ 2 Совета депутатов Майкорского сельского поселения.
Определить дату голосования на выборах депутата по одномандатному
избирательному округу № 2 Совета депутатов Майкорского сельского поселения на
второе воскресенье октября 2008 года.
Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию
Юсьвинского района для организации проведения выборов.
Главе Майкорского сельского поселения осуществить финансирование выборов в
установленном порядке в размере ассигнований в соответствии с бюджетом
поселения.
Опубликовать настоящее решение в газете « Наша газета», « Юсьвинские вести».
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Майкорского сельского поселения
20.03.2008 г.

№ 22

Об обращении Совета депутатов
Майкорского сельского поселения
в избирательную комиссию Пермского края о возложении полномочий
избирательной комиссии Майкорского
сельского поселения на территориальную
избирательную комиссию Юсьвинского
муниципального района
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 1312-ФЗ
« Об общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации»,
руководствуясь п.4 ст.24 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ « Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в реферндуме граждан РФ» и п. 2. ст.11
Закона
Пермского края от 20.02.2007 г. № 4-ПК « О территориальных избирательных
комиссиях» Майкорского сельского поселения.
Совет депутатов решил:
7. Обратится в Избирательную комиссию Пермского края с ходатайством о возложении на территориальную избирательную комиссию Юсьвинского муниципального
района полномочий избирательной комиссии Майкорского сельского поселения.
8. Направить решение в Избирательную комиссию Пермского края.
9. Опубликовать настоящее решение в газете « Наша газета» Майкорского сельского
поселения и « Юсьвинские вести».
.
Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Майкорского сельского поселения
20.03.2008 года

№ 23

Об утверждении тарифов
на водоснабжение в Майкорском
сельском поселении на 2008 год
На основании постановления РЭК Пермского края № 9 от 20.07.2007 г.
« Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2008 год,Совет депутатов решает :
1.Увеличить тарифы на 2008 год на водоснабжение для потребителей
п.Майкор на 110,5 % согласно приложения № 1.
2.Настоящее решение вступает в силу по истечению месяца со дня обнародования ( опубликования).

Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Майкорского сельского поселения
20.03.2008 г.

№ 24

Об утверждении тарифов
на наем жилья в Майкорском
сельском поселении на 2008 год
На основании постановления РЭК Пермского края № 9 от 20.07.2007 г.
« Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных
индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2008 год, Совет
депутатов
решает:
10. Увеличить тарифы на 2008 год на наем жилья согласно приложения.
11. Настоящее решение вступает в силу по истечению месяца со дня обнародования
( опубликования).

Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

Утверждено
Решением совета депутатов
Майорского сельского
поселения
От 20.03.2008г. №23
Тарифы
На водоснабжение для потребителя
в пос. Майкор

№

Наименование
показателей

Ед. измерения

стоимость
1куб.(руб.)

водоснабжение

Куб. метр на1 человека в
месяц

27,80

норма на
1 жителя

цена с
НДС

1

С колонки и
башни

0,9

29,53

2

С вводом в дом

1,5

49,21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации Майкорского сельского поселения
Юсьвинского района
Пермского края
25.05.2007.

№ 20

О почетной грамоте
Администрации
Майкорского сельского
поселения
В целях поощрения юридических лиц, расположенных на территории
Майкорского сельского поселения, граждан Майкорского сельского
поселения, руководствуясь Уставом поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить:
1.1. Почетную грамоту администрации Майкорского сельского
поселения;
2. Утвердить прилагаемые Положения:
2.1. О почетной грамоте администрации Майкорского сельского
поселения.
3. Расходы, связанные с награждением производить за счет средств,
предусмотренных в бюджете поселения на соответствующий год.
И.о. главы администрации
Майкорского сельского
поселения

Б.А.Салахутдинов

Земляки - Ветераны

Ошмарин Евгений Александрович родился 20 марта 1926г. в д. Шабалята
Майкорского сельсовета Чёрмозского района.
« В семье было 4 детей, но трое умерли в детстве. Мать Ошмарина
Александра Гавриловна работала в колхозе им. Н. Крупской, разнорабочей, а
потом на заводе в кирпичном цехе. Отец Александр Филиппович работал в
лесном хозяйстве, 4 года был председателем сельсовета, а когда с мамой
разошлись в1935г. жил в д. Горбуново».
В школу Евгений пошел в 8 лет, закончил 6 классов. Первая учительница
была Марья Прокопьевна. В классе было 42 ученика, самый большой класс.
Еду носили из дому.
« Мы с детства в школе занимались спортом. Немецкому языку учила нас
Елизавета Федоровна Паньшинова (ныне Моногенова). В 16 лет пошел на
всеобуч, готовили к армии. Занимались по воскресеньям целый день. В это
время работал в сапожной мастерской армии «Заря» от г.Чёрмоза. Здесь мы
подшивали валенки, ремонтировали обувь. Руководил Суханов Михаил.
Всеобуч прошли и 9 ноября 1943г., когда мне было 17 лет 7 месяцев,
отправили в армию. Шла война. Учебный полк находился в г. Ирбит
Свердловской обл. В мае 1944г. отправили на фронт. Мне тогда было 18 лет.
Наш полк разбили на 3 группы: 2 группы на фронт, а третью – во внутренние
войска в г. Свердловск. Наша группа попала на III Белорусский фронт.
Советские войска уже шли в наступление на немцев на г. Вильнюс 17 августа
1944г. меня ранило в обе ноги в области голени при форсировании речки.
Солдаты – санитары собирали раненых и отправляли в госпиталь на машинах
в г. Вильнюс, здесь было расположено 57 госпиталей. В госпитале мне
сделали 2 операции, одну ногу загипсовали. Ходил после какое – то время на
костылях, 7 месяцев пролежал в этом госпитале. Отсюда попал в 202
запасной полк, который назывался ГЛР (госпиталь легко раненых), там уже
решали кого в тыл, а кого на фронт. Я уже на фронт не попал, но

действительную службу отслужить пришлось. В день победы были в г.
Аленттайне Восточной Пруссии. А было вот так. Идем мы по улице, а
навстречу нам солдат, лезет к нам целоваться, кричит: «Ребята, конец
войны!» Мы ему поверили, он нас позвал на пекарню, он был пекарем.
«Пойдемте на пекарню! Я вам хлеба дам» Все четверо пошли за ним.
Каждому дал хлеба, буханку на двоих. Наелись, напились, это было вечером
8 мая. Всю ночь стреляли, салютовали.
Потом нас отправили в г.Бобруйск (Белоруссия) в дисциплинарный батальон,
служил охранником. Нас 42 человека сосредоточили в 1 часть - комендантский
взвод, в наши обязанности входило – охранять заключенных солдат, которые
провинились в армии. Тут и прошли 3 года службы.
В мае 1950г. вернулся домой из армии. Пошел работать на завод, устроился
на электростанцию, начальником был Миков Василий Иванович. Но вскоре
заболел туберкулезом. Перевели охранником, т.к. в течении 2-х лет по 4 месяца
лежал в больнице в Чёрмозе. Охраной завода руководил Козлов Иван Петрович.
Потом снова работал монтером, затем помощником машиниста до 1956г., а там
завод ликвидировался и 6 апреля 1956г. ушел работать в линейный участок, где
проработал до пенсии до 1986г.
В 1952г. женился на Ляшковой Александре Федоровне. В 1953г. родилась
дочь Нина, ныне живет в п. Култаево Пермского района. В 1962г. родились
близнецы – сестры Татьяна и Зинаида, обе проживают в Майкоре. Я богатый
внуками дедушка: 4 внука, 2 внучки и уже 4 правнука».
Евгений Александрович награжден орденом «Отечественной войны II
степени» и орденом «Знак почета», медалями: «За боевые заслуги», «Маршал
Жукова», «За победу над Германией», «Ветеран труда» и имеет множество
юбилейных медалей.
Евгений Александрович, вы пример для подражания, вы – человек дела и
слова. Мы гордимся вами за ваше стремление быть крепким, здоровым и
энергичным. Счастья и долголетия вам!
Интервью брала ученица 4 кл. Давыдова Татьяна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 22 апреля открывается ежедневный дополнительный рейс
Пермь – Майкор – Пермь.
Отправление из Перми – 7 часов 40 минут
Отправление из Майкора – 16 часов 15 минут
Рейс будет обслуживать автобус SETRA 215 ( ИП Захматов)

Администрация и Совет ветеранов Майкорского поселения
поздравляет с 75-летием!
Мальцеву Фаину Михайловну
Пьянкову Валентину Петровну
Яблокова Алексея Владимировича
Разрешите Вас поздравить с датой 75!
Жить и дальше в добром здоровье
Сердце хочет пожелать!
Не болея, не старея,
Не считая зря года!
Пусть душа ещё бодрее
И, как прежде молода!

с 70-летием!
Паздееву Матрену Никифоровну
Давыдову Анну Петровну
Вы жизнь прекрасную прожили,
Трудились много, много лет.
Детей прекрасных вы взрастили,
Внучата вам продолжат век!
Счастья, Вам, и здоровья
На многие годы!

Поздравляем с 70-летием Давыдову Анну Петровну
Желаем много радости и света,
Чтоб жизнь была улыбками полна,
Чтобы в душе цвело не бабье лето,
А вечно пела юная душа.
Трусовы, Симоновы.
Ефимову Марию Семеновну
поздравляем с 50-летием!!!
Юбиляра поздравляем!

Как в народе говорят,
В жизни только раз бывает
Этот возраст – 50.
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет.
Администрация поселения.

Гибайдулина Рашита Габдулхаковича
поздравляет коллектив ООО «Майкорское»
С днём рождения тебя поздравляем
Желаем здоровья, счастья, добра
Если время виски запорошит,
То это совсем не беда.
Пусть сердце твое молодеет.
И не стареет никогда.

Онькова Виталия Аркадьевича
От всей души с большим волненьем
И даже слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья
И с круглой датою тебя
Наш родной юбиляр, не болей
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет, много лет
Дни рожденья с нами встречай!
Ивановы, Шитоевы, Орловы.

Мальцеву Фаину Михайловну
поздравляем с 75-летием!!!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в ваш юбилей.
Родные, близкие.

Назарова Виктора Ивановича с Днем Рождения!!!
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть
Тебя я просто поздравляю
Люблю такого, какой ты есть!
Твоя Любовь.

Поздравляем с Днем Рождения
Торопова Виктора Апполинарьевича!!!
Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина
Мы с днем рожденья поздравляем,
Желаем счастья и добра.
Мама, жена, дети.

Власова Игоря Семёновича с 45-летием!!!
Пролетают года, словно пух с тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом,
Но года- не беда, 45 – ерунда,
Коль родные и близкие рядом.
Значит надо всегда быть весёлым, живым,
Улыбаться друзьям и знакомым,
И душою своей быть всегда молодым
На работе, с друзьями и дома!
Мама, папа, жена, дети.

Костина Игоря Николаевича с Днем Рождения!!!
Желаем радости всегда,
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!
Родные.

Ошмарину Любовь Алексеевну с Днем Рождения!!!
Желаем быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо,
Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!
Власовы.
Майкорский КДЦ поздравляет своих работников
и коллег - Майкорскую сельскую библиотеку, филиал музея
с Днём работника культуры!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей- любви и уваженья,
А в жизни - сбывшейся мечты!

