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Газета Майкорского сельского поселения
Администрация Майкорского поселения, Совет депутатов
поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, солдатских вдов с ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Администрация поселения, Совет депутатов
поздравляют всех жителей Майкорского поселения
С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ! С Днём ПОБЕДЫ!

Сегодня и года уже седы ...
С тех пор, как минула война,
Но поздравляет с Днем Победы
Дедов и правнуков страна.
Спасибо, милые, родные,
Нас защищавшие тогда,
И отстоявшие Россию
Ценою ратного труда.
Мы поздравляем вас с любовью,
И правнуки запомнят день,
Омытый вашей чистой кровью,
Когда вовсю цвела сирень.

День Победы - праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы - праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны Но её крылом задет был каждый, Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день - для всей России важный.
Уважаемые жители п.Майкор!
Приглашаем Вас принять участие в митинге, посвящённом Празднику
Победы, который состоится 9 мая в 11 часов у мемориала погибшим
в Великой Отечественной войне.

ЗЕМЛЯКИ-ВЕТЕРАНЫ
Черемихин Герасим Васильевич родился
17 марта 1924года в д.Дор Никулинского с/с
Добрянского района. «Я рос в семье крестьян.
Отец работал в колхозе, мама телятницей и
дояркой. Нас детей было пятеро. Мать
трагически погибла, когда мне было три года,
отец женился второй раз. В школу пошёл 9
лет, т.к. она находилась в 7,5 км от нашей
деревни, проучился 4 класса, дальше учиться
не пришлось, т.к. старшая школа находилась
за 30 км в с. Никулино. Пошёл работать в
колхоз простым рабочим. Сначала на лошади
боронил, работал на конной молотилке, а
пахать начал с 12 лет. Дома держали большое
хозяйство: 2 коровы, 2 лошади, овцы, потом
часть животных забрали в колхоз. Хлеб пекли
свой, одежду ткали из льна, сумки для школы
– тоже холщёвые.
В 4 классе учился редко: 2 дня в неделю – в
школе, 4 дня работал с отцом в лесу. Он по
договору брал лес на корню, валил и сдавал
приёмщику от Чернушинского лесопункта.
До 1939г. работал в колхозе, а потом ушёл в
лесопункт маркировщиком. Мастер Бондырев учил меня ГОСТАМ, порокам древесины.
В декабре1939года началась Финская война, и
старший мастер передал мне своё дело,
самого отправили на войну. Мне тогда было
15 лет. И я стал самостоятельно принимать
лес от лесозаготовителей. В 17 лет отправили
в Свердловск на повышение квалификации.
Работал до осени 1941 г. На раскряжёвке
древесины, потом мастером лесозаготовок, а
когда многие ушли на войну, пришлось
выполнять роль и завхоза, и приёмщика, и
начальника. В августе 1942г. взяли в армию, в
5 учебный стрелковый полк в Нытве. Пробыл
здесь до апреля 1943 г., потом отправили в
маршевую роту в/ч п. Бершеть. А в мае 1943 г.
отправили на фронт, были на формировке
дивизии полка 1221. В конце июня 1943 г.
отправили на передовую Орловско-Курской
дуги. Служил на ПТР (противотанковое
ружьё), оно весило 16 кг, пули были 14мм,
носили его вдвоём. Во время боев, в июле
1943 г., меня ранило в левую руку, пуля вышла
насквозь, перебило кость. Поездом отправили
в госпиталь в г. Тюмень, сделали рентген,
наложили гипс. Пробыл здесь до сентября
1943 года. Из госпиталя отправили в батальон
выздоравливающих в с. Камышово Свердловской области. Работали на подсобном
хозяйстве, занимаясь переборкой овощей. А в
октябре 1943 г. попал в/ч 45 запасного полка в
п. Еланск той же области. Учили, готовили на
фронт. В январе 1944г. отправили на фронт в
145 инженерно-тральный танковый полк, мы

разминировали поля. 5 февраля 1944г. ранило
второй раз осколком от мины в стопу правой
ноги. Раненым, в горячке шёл в бой, осталось
от взвода 4 человека, но пулеметная очередь
о становила немцев. Мы спрятались,
укрылись в воронке, переждали и снова в бой
пошли, но я уже идти не мог. В ботинке
хлюпает кровь. Вернулся назад. Сам дошел до
54 полковой медпомощи. Там мне отказали,
ищи, мол, свою медпомощь, я был в 277
гвардейском стрелковом полку, а где я её
найду? Вышел на полотно железной дороги,
тут едет машина, остановилась, вышел
офицер, выслушал меня. Посадил в свою
машину и сказал: «Дальше будет 56 полка
медпомощь. Скажи, что ты стрелок из 1
роты». Рану обработали, а утром увезли на
лошади до полевого госпиталя. Там сделали
рассечение раны и осколок не достали, т.к. он
был в кости. На следующий день отправили
на машине до Смоленска, а там, на поезде до г.
Гжатска, ныне г. Гагаринск. Через неделю
осколок выдавился сам, наложили гипс, через
месяц гипс сняли, открылся свищ, гноилась
кость.
Вскрыли снова и чистили под
наркозом, забинтовали, и пролежал я тут до
июня 1944г. оттуда – в 202 запасной полк
около г. Ярцево Смоленской области. С
августа 1944г. по март 1945г. находился в 3
учебном танковом полку, учили на командира
орудия танка. В марте 1945г. отправили на 3
Белорусский фронт, где был самый молодой
командующий - Черняховский, когда он
погиб, его заменил Василевский. Я служил в
213 отдельной танковой бригаде. Брали
Кенигсберг и 2 мая 1945г. нас вывели из боев
для пополнения части. Мы ждали новые
танки, но их отправили на Дальний Восток.
Нас из бригады осталось 18 человек, зам.
батальона по политической части будит нас,
принёс ведро водки, говорит: «Пейте, ребята!
Победа! Война кончилась!». Кругом красно,
салют. Это была ночь с 8 на 9 мая. Всю ночь
радовались.
Из Белоруссии в 1946г. перевели в
Ленинградский военный округ, в республику
Эстонию в летний лагерь «Ягава».
С войны пришел к 1 мая 1947г. Месяц
отдохнул и пошёл работать десятником в
Косьвинский леспромхоз на Никулинский
лесоучасток. А в сентябре поступил в
Иньвенский рейд Косьвинского сплавного
участка на приёмку древесины. В 1953 г.
женился на Филатовой Антонине Матвеевне,
которая работала на формировке плотов. В
1956г. рейд переехал в Майкор. Вместе с
женой ездили по леспромхозам: Эрна, Велвабаза, Самково, Крохалево, Тукачёво, Нижний
Лух, Чёрмоз, переводили с одного участка на
другой переводом.
С 1963 г. живём в Майкоре. На пенсию
вышел в 1979г., но ещё 8 лет работал. Имеем
сына Юрия 1963г. рождения, 3 внуков:
Андрея, Сашу и Рому».
Герасим Васильевич награжден орденом

«Красной звезды» и орденом «Отечественной
войны 2 степени». Имеет медали «За победу
над Германией», «За взятие Кенигсберга»,
«Георгия Жукова», « Ветеран труда» и 8
юбилейных медалей.
Герасим Васильевич! Будьте здоровы и
крепки! Вы настоящий герой, с которого мы,
молодое поколение, должны брать пример!
Интервью брал ученик 4 класса
Беляев Владислав.

Безгодов Алексей Иванович родился 5
апреля 1921 года в п.Майкор Чёрмозского
района. «Мама Давыдова Степанида
Степановна работала поваром в сельпо. В
школу пошел в 8 лет, закончил 6 классов,
потом учился в Пожве в ФЗУ на кузнеца 1 год,
по субботам ходили домой пешком. Закончив
школу и получив 4 разряд, отправили
отрабатывать в п.Арти Свердловской области.
Это был 1938 год. Работая в артели, ковали
ножницы для стрижки овец для Монголии.
Через год приехал в Майкор. В августе 1940 г.
Взяли в армию, попал на Дальний восток в
Европейскую автономную область, сразу
оказался в полковой школе, учили на
командира орудия. А потом война началась,
полковую школу распустили в 1941г., меня
поставили командиром орудия. Я несколько
раз писал рапорт, просился на Запад, ноне
пускали. А потом нас пешим ходом отправили
в Воскресеновские сопки. Там расположился
дивизион, был наблюдательный пункт,
следили за Амуром. Полк был из 4 тысяч
солдат, потом нас разделили. Пушка, которая
была закреплена за мной, была большого
калибра 152,4 мм в диаметре ствола, стреляла
на расстояние 18 км. Её возил за собой
трактор, передок подымали артелью. Дошли
до Харбина, в Монголии и война закончилась.
В порту г. Владивостока посадили на корабль
и отправили на Курильские острова. Остров
Итуруп граничил с островом Хоккайдо.
Прибавили ещё один год службы. Домой из
армии вернулся в августе 1946 года. Устроился работать на завод учеником токаряформовщиком и одновременно с другом
Ляшковым Петром пошли учиться в вечернюю школу. Друг хорошо рисовал и я от него

научился. Я закончил 7 классов и решили с
Володей Чудиновым ехать учиться в
Ивановскую область в художественное
училище. На экзамены опоздали и вернулись
обратно в Майкор, снова работа на заводе. А
Володя Чудинов был председателем совхоза и
меня по-дружески устроил в клубе заведующим. Александра Георгиевна Оборина была
драматургом. Много ставили спектаклей,
особенно по пьесам Островского. Вечерами в
саду проводились танцы под духовой
оркестр. Потом заведование передал
Сорокиной А.А., а я остался художникомоформителем.
В 1949г. Женился на Клавдии Васильевне.
В1950г. Родился сын Володя, в 1952г.
Алексей, оба проживают в Перми. В 1957г. –
сын Валерий, проживает в Майкоре, капитанмеханик. В 1960г. – четвертый сын Михаил,
работает строителем в Перми и вот долгожданная дочь Лена, 1965 года рождения,
работает художницей. Все дети имели
способность к рисованию, трое сыновей
служили в Германии. Моё любимое хобби
было – рисовать и копировать картины. Много
икон рисовал для церкви. Зарплата была
маленькая, семья большая, поэтому зарабатывал рисованием. Заказывали ковры на стены,
виточки, картины. Имею 14 внуков и уже 3
правнука. Я – богатый дедушка».
Алексей Иванович награжден орденом
«Отечественной войны 2 степени», медалями: «За боевые заслуги», «За победу над
Японией», «Маршала Жукова», «Ветеран
труда» и несколькими юбилейными медалями. Дорогой Алексей Иванович и Клавдия
Васильевна! Желаем вам здоровья и счастья!
Спасибо за все ваши труды и заслуги!
Интервью брала ученица 4 класса
Лучицкая Кристина.

Потапов Иван Дмитриевич родился 20
февраля 1922г. в деревне Н-Питкино
Чёрмозского района. «В семье было 3 детей.
Оба родителя работали в сельском хозяйстве.
В школу пошёл в 1929г., закончил 7 классов.
Пошёл сразу работать в к/х «Октябрь», на
лошади возил копны, боронил, пахал, сеял,
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О создании административной комиссии

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Принят
Законодательным Собранием
Пермского края
18 октября 2007 года

Закон Пермского края об административных правонарушениях (далее - Закон) в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Уставом Пермского края устанавливает административную ответственность за
нарушение норм и правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами
Пермского края, а также по вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления.
Определяет органы и должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела об административных правонарушениях.
Статья 2.7. Нарушение правил обращения с отходами на территории городов и других
населенных пунктов
1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в пределах компетенции, предусмотренной законодательством Российской Федерации, правил
обращения с отходами на территории городов и других населенных пунктов, если ответственность за
данное правонарушение не предусмотрена федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, выразившиеся в сжигании
бытовых и промышленных отходов, мусора, листьев, обрезков деревьев на улицах, площадях, в
скверах, на бульварах, во дворах индивидуальных домовладений и многоквартирных жилых домов, на
территориях юр.организаций, на свалках, - влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от
пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
3. Размещение бытовых и промышленных отходов в ливнеприемники ливневой канализации,
выпуск канализационных стоков открытым способом и в ливнеприемники, выбрасывание бытовых
отходов из окон, балконов (лоджий) жилых домов - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до двадцати
тысяч рублей.
4. Загрязнение улиц при перевозке бытовых и промышленных отходов, сыпучих и жидких
материалов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до
одной тысячи рублей, на должностных лиц - от пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей.
Статья 2 8 Нарушение правил содержания домашних животных
1. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил содержания
домашних животных в городах и других населенных пунктах - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.
2. Те же действия, повлекшие причинение вреда здоровью и (или) незначительного ущерба
имуществу граждан, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.

На основании Закона Пермского края «Об административных правонарушениях» № 139-ПК от
01.11.2007, Закона Пермского края «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по созданию и организации деятельности административных комиссий» №102-ПК от
29.08.2007г.:
1.
Создать административную комиссию Майкорского сельского поселения в следующем
составе: 1.1 .Гладышев Анатолий Николаевич-заместитель главы Майкорского сельского поселения
-председатель комиссии.
1.2. Солодовникова Надежда Анатольевна-руководитель отдела по управлению имуществом заместитель председателя комиссии.
1.3.Корякина Ольга Николаевна-специалист поселения - секретарь комиссии.
1.3. Гаврилова Анастасия Геннадьевна-юрист поселения - член комиссии.
1.4. Кылосова Любовь Георгиевна- специалист по военно-учетной работе - член комиссии.
2.
Административная комиссия руководствуется в работе Кодексом РФ об административных
правонарушениях, Законом Пермского края «Об административных правонарушениях» № 139-ПК от
01.11.2007, Законом Пермского края «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности административной комиссии» № 102-ПК
от 29.08.2007, а также действующим законодательством РФ.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Майкорского сельского поселения Гладышева А.Н.
Глава поселения:

21.04.2008.

Б.А.Салахутдинов
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы администрации Майкорского сельского поселения
Юсьвинского района Пермского края

Приложение
к решению Совета депутатов
Майкорского сельского поселения
От 20.03.2008г. № 24
Цены на содержание жилья для населения
№

Наименование показателей

Ед. измерения

Цена, рублей

1

Плата за наем:
жилой дом каменный благоустроенный
жилой дом каменный неблагоустроенный
жилой дом деревянный 1-2 квартирный
жилой дом деревянный многоквартирный.
Содержание и ремонт не благоустроенного (общая площадь)

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

0,63
0,58
0,48
0,45
0,49

Глава поселения:

Б.А. Салахутдинов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов
Майкорского сельского поселения

№30

Дополнение к «Правилам содержания населенных пунктов Майкорского сельского поселения»
Совет Депутатов решил внести дополнение в решение № 85 от 29.06.2007 г. « О правилах содержания населенных пунктов Майкорского сельского поселения»:
1. Проведение ежегодного « санитарного месячника»
2. Подведение итогов «санитарного месячника».
2.1. Установить для поощрения жителей Майкорского сельского поселения десять премий по
каждому избирательному округу в размере 1000 рублей, а так же информацию о победителях размещать
в « Нашей газете».
2.2. За плохое содержание своей территории список нерадивых граждан опубликовать в « Нашей
газете».
Глава поселения:

БТИ – П Е Р В О П Р О Х О Д Е Ц

Хотите узнать историю своего дома, гаража или
земельного участка? Обратитесь в Государственное краевое
унитарное предприятие «Коми-Пермяцкое Бюро технической инвентаризации» или проще, БТИ, – и вам расскажут,
когда какой объект построен, как и когда менялись его
владельцы. БТИ - единственное предприятие на территории
нашего округа, которое обладает архивными документами
на объекты недвижимости. Более чем три четверти века
работники БТИ скрупулезно собирают и хранят в архиве
данные обо всем, что у нас построено: зданиях, сооружениях, скверах, дорогах, мостах, линиях электропередач и связи.
Коми-Пермяцкое БТИ образовалось на территории округа в
тридцатые годы, за это время многое изменилось, неизменной осталась лишь принадлежность государству. Учредителем БТИ по – прежнему является субъект Федерации.
Сегодня это администрация Пермского края.
Ныне БТИ оснащено всем современным оборудованием. Обмер производиться лазерными рулетками, а технические паспорта изготавливаются при помощи компьютерных
программ, база данных автоматизирована. А поскольку есть
архив, то цена работ по инвентаризации и паспортизации,
естественно, ниже, т.к. не надо вновь инвентаризировать
объект, а только внести изменения. К тому же, имея архив,
БТИ выдает любые справки и сведения. Информацию в
налоговую инспекцию также направляет БТИ. Поэтому
население заинтересовано в том, чтобы вся история их
недвижимости находилась в одних руках, и можно было в
одном месте заказать справки и все необходимые документы.
В настоящее время на предприятии трудятся 19 человек:
13 – в Кудымкаре, и по одному работнику в каждом районном
центре. Большая часть – это люди с большим стажем работы.
Юсьвинский район обслуживают два инженераинвентаризатора: Юсьвинское, Архангельское и Купрос-

№ 53-р

Для проведения работы по контролю содержания территории населенных пунктов Майкорского
сельского поселения и подведения итогов санитарного месячника закрепить специалистов
администрации:
1 округ - Кондрухина Любовь Александровна;
2 округ - Корякина Ольга Николаевна;
3 округ - Гладышев Анатолий Николаевич;
4 округ - Кручко Владимир Николаевич;
5 округ - Белослудцева Ирина Григорьевна;
6 округ - Солодовникова Надежда Анатольевна;
7 округ - Кылосова Любовь Георгиевна;
8 округ - Ситева Ольга Борисовна;
9 округ - Редькина Любовь Александровна
10 округ - Якимова Валентина Власовна

18.04.2008 г.
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ское поселение – опытный работник Исаков Павел Иванович, который работает с первого дня открытия отделения
БТИ в с.Юсьва. Он не только выполнит свою работу по
заявке, а и по душам поговорит, узнает про здоровье, скажет
доброе слово. Майкорское и Пожвинское поселение
молодой, перспективный и ответственный работник Баранов
Владимир Сергеевич. Работники этого предприятия были
первопроходцами в деле инвентаризации в нашем округе.
Начиналось все с рулетки, счетов и арифмометра. А сколько
километров, в любую погоду, ввиду отсутствия транспорта,
было отмеряно шагами! Низкий поклон и слова благодарности выражает весь коллектив и лично директор Татьяна
Федоровна Канюкова всем работникам- первопроходцам.
Кто в районе не знает Кузину Розалину Махмутовну и
Бражникова Алексея Васильевича, в течение 15 лет
обмерявшими весь район и знающими не только технические характеристики каждого объекта, но и тайны их
рождения. Для них объекты как люди, родились, процветали,
и тихо-тихо состарились, а вместо них рядом уже новые
поднимаются.
БТИ идет в ногу со временем, осваивая новые виды
деятельности. Бюро может заниматься оценкой стоимости
имущественных комплексов, зданий, земельных ресурсов,
транспортных средств, интеллектуальной собственности,
ценных бумаг, а также оценкой бизнеса. В конце 2007 года
предприятие подтвердило в Москве свое право заниматься
технической инвентаризацией и паспортизацией объектов
капитального строительства и получило аккредитацию на
занятие этим видом деятельности на территории не только
округа, но и Пермского края.
ГКУП «Коми-Пермяцкое окружное БТИ»
г.Кудымкар ул.Герцена 52, тел.4-58-59, 4-76-10

Б.А.Салахутдинов

«РАДУЖНЫЕ» НОВОСТИ
Педагоги детского сада Двинянинова Валентина Евгеньевна и
Кошкина Венера Валерьевна 21 марта успешно аттестовались на
первую квалификационную категорию.
Валентина Евгеньевна несколько лет осуществляет работу по
развитию у дошкольников творческих способностей в театрализованной деятельности. Педагог ставит с детьми спектакли,
разыгрывает этюды, учит детей уверенно держаться перед
публикой, развивает речь и эмоциональность. В дальнейшем эти
навыки помогут детям лучше понимать душевное состояние
окружающих их людей.
Венера Валерьевна работает в детском саду инструктором по
изобразительной деятельности, она учит детей лепить, рисовать,
различать цвета и оттенки окружающего мира, восхищаться
прекрасным. Её воспитанники ежегодно принимают участие в
творческих конкурсах и занимают призовые места. Вот и в этом
году на конкурсе рисунков «Моя семья» работа Кристины
Васильевой заняла второе место. Хочется пожелать педагогам
дальнейших творческих успехов!
***
9 апреля 2008 года Коми-Пермяцкий институт совершенствования учителей провёл научно-практическую конференцию
«Инновационная деятельность ДОУ – одно из условий модернизации образования».
В работе конференции приняли участие педагоги детского
сада «Радуга»- старший воспитатель Справцова Н.В. выступила с
сообщением «Планирование как путь повышения эффективности
работы в ДОУ».
Учитель-логопед детского сада Ануфриева Л.В. поделилась с
коллегами своим опытом работы по теме «Система работы педагога
с семьей дошкольника по профилактике школьной дезадаптации».
Конференция проводилась с целью поддержания инновационной деятельности ДОУ и отдельных педагогов.
Детский сад «Радуга»

Начало на 1 стр.
урожай сдавал. Работали в то время за
трудодни. В 1940 г. взяли на военную учебу по
линии военкомата. Учился 1 год, с утра
работали на лесоучастке, а после обеда
учились. Началась война, учёба закончилась,
а в августе 1941г. взяли в армию. Попал
служить на северный флот в морскую
авиацию. После принятия присяг дали
должность мастера по авиавооружению. Моя
обязанность – зарядить самолет, в котором на
борту имелись: пушка, пулемёт и небольшие
бомбы. наша часть находилась в Мурманской
области в г.Ваенга, ныне Североморск. Я
работал на истребителях. Много самолетов
потеряли за время войны, их постоянно
сбивали немцы, и так до конца войны. 2 полка
находились на острове Киль-гин: №36 и №27.
Ранее утро. Слышим, стрельба из винтовок
слышна, выскочили, всюду кричат: «Война
закончилась!» Здесь на острове жили в
землянках. Так встретили День Победы. В
июне 1945г. дали 10 дней отпуска домой,
потом пришла телеграмма, что нужно срочно
вернуться в часть. Самолеты отправили на
Восток, а нас на поездах повезли в сторону
Владивостока, остановили в п. Н-Нежино.
Часть проживала в казармах. Началась война
с Японией, она длилась ровно месяц. Наши
самолеты постоянно летали бомбить,
стрелять. После 3 сентября 1945г. нашу часть
перекинули в Китай, в Порт – Артур. Здесь
прослужил до конца ноября 1948г. Наши
войска помогали китайцам выгонять японцев.
Домой вернулся перед Новым 1949 годом. В
райкоме парии предложили работу в
леспромхозе начальником спец.отдела, а
потом уже направили в органы МГБ (Министерство государственной безопасности).
Работал участковым уполномоченным в
Чёрмозском районе, а затем в Пожве организуется отделение милиции, а мне до военной
пенсии осталось 5 лет, и меня переводят туда
оперуполномоченным. В Пожве проработал 3

года, затем предложили переехать в Майкор,
посёлок считался большим участком,
проработал с 1957г. по 1962г. участковым
уполномоченным. Здесь и вышел на пенсию.
РККПСС направляет на новую должность возглавить Бытовой комбинат, надо было
принимать участок от п.Камы до с. Юсьвы.
Через 2 года пригласили снова в райком и уже
предлагают возглавить Совет депутатов. В то
время было 75 депутатов, а в Майкоре
проживало более 8 тыс. человек. Председателем исполкома Майкорского поссовета был с
1965г. по 1978г,
секретарем поссовета
работал Мурзин В.А. После этого назначения
избрали председателем совета народных
дружин, трудовой стаж 43 года, не считая 10
лет работы в колхозе. Получил персональную
пенсию.
В 1967г. в Майкоре познакомился с Лидией
Степановной, поженились. Прожили вместе
около 40 лет. Она работала заведующей
промтоварным отделом в ОРСе Иньвенского
рейда. Еще в детстве, по линии матери у меня
было 3 дяди: один портной, другой мастер
сапожного дела и третий плотник. И я у них
всему учился, поэтому в жизни умел очень
многое: шить, вязать, стряпать, изготовлять
мебель, ремонтировать обувь, плотничать.
Сам строил дом, смастерил диваны, стулья,
столы ».
И это все мы увидели в его доме. Да, Иван
Дмитриевич – настоящий мастер – золотые
руки. Его труд высоко оценен государством.
Награжден орденами «Отечественной
войны» II степени и «Знак почета» и медалями: «За победу над Германией», «За победу
над Японией», «За оборону Советского
Заполярья», «300 лет Российскому флоту»,
«За 15 лет и за 20 лет безупречной службы в
органах МВД», «Сталина», «Ветеран труда»,
«За боевые заслуги», «Маршала Жукова» и
еще имеет 15 юбилейных медалей. За свою
жизнь Иван Дмитриевич 12 раз избирался

Международный
день здоровья
Состояние здоровья детей в России, в том числе и в Коми-Пермяцком округе,
вызывает обоснованную тревогу. Сохраняется тенденция ухудшения здоровья
детей от начала до конца обучения. За 8 последних лет в округе отмечается рост
общей заболеваемости более чем на 70%. В структуре заболеваемости на первом
месте претендуют заболевания органов дыхания кожи и подкожной клетчатки,
органов пищеварения. Острой медико-социальной проблемой является и
психическое здоровье детей. 7 апреля Международный день здоровья. В неделю с 7
по 11 апреля классные руководители Майкорской школы провели мероприятия
связанные с этим днем.

Класс

Тема урока

Форма урока

1а

«Весёлые старты»

Игра – соревнование

1б
2 кл.
3а
3б
4 кл.
5а
5б
6а

«Весёлые старты»
Подвижные игры
Подвижные игры
«Береги здоровье с молоду»
Весенние изменения в природе
Поход выходного дня
Весёлые старты
«Здоровье сгубишь, новое не
купишь»
Моё здоровье
«О здоровом образе жизни»
Поход выходного дня
«Здоровый образ жизни»
«Весна, время завязывать с
вредными привычками»
Поход выходного дня
Весна и здоровье
Профилактика сердечно –
сосудистых заболеваний
Курить или жить?!

Игра – соревнование
Экскурсия в парк

6б
8а
8б
8в
9а
9б
11а
11б
10

Подвижные игры
Экскурсия к р. Кемельке
Урок-игра
Беседа с девочками
Беседа, релакционный сенс

Количество
ребят
14
16
17
15
11
21
5
19
14

беседа
Классный час

6
17
11
16
14

Выход на костер
тест

5
7
20

диспут

18

Существует немало форм оздоровительных мероприятий. Для их целостности
и направленности на формирование здорового образа жизни у учащихся созданы
программы по совершенствованию физического воспитания школьников. К
сожалению, современные школьники, как и взрослые, не считают свое здоровье
жизненной ценностью. Необходимо ещё шире и глубже пропагандировать
здоровый образ жизни.

депутатом, из них 3 раза в районный Совет и 3
раза в окружной Совет. От всей души
поздравляем Вас, дорогой Иван Дмитриевич с
Днем Победы и желаем здоровья и бодрости.
Интервью брал ученик 4кл.
Кузнецов Даниил
Хочу выразить через газету благодарность
ученику 9 «б» кл. Ластовенко Александру и
ученице 11«а» кл. Деменевой Екатерине за
оказанную помощь в фотографировании
ветеранов Великой Отечественной войны.
Кл. руководитель 4 кл.
Шиллинг Галина Николаевна

Елков Пётр Иванович родился 4
сентября 1926 года в д. Городище Чёрмозского района.
«Мать Татьяна Александровна, домохозяйка, отец Иван Захарович работал в водном
транспорте. В семье было 7 детей, в школе
почти не учился, надо было работать, т.к.
кушать было нечего, работал в колхозе. В
армию добровольцем ушёл в марте 1945 года,
направили в инженерно-строительные
войска, я был в хоз.взводе. Сначала был в

Астрахани, потом отправили на Дальний
Восток, готовились к войне с Японией. С 9
августа по 3 сентября 1945 года был в составе
574 ПАХ части. После войны с Японией наш
батальон снова отправили в Астрахань, а
оттуда на Иртыш в Омскую область убирать
хлеб. Я входил в группу охраны. Служил в
армии до 1950 года. Домой вернулся в апреле
1950 г. В Городище познакомился с майкорской девушкой Ошмариной Ниной Трофимовной, вскоре поженились и переехали с ней
жить в Майкор».
У них родились 3 детей: Павел в 1951г.,
Галина в 1954г. и Тамара в 1958г.
Петр Иванович всю жизнь трудился в
Иньвенском рейде рабочим, зимой в лесу, а
летом сплотчиком плотов. В1981 году вышел
на заслуженный отдых.
Петр Иванович награждён медалями «За
победу над Японией» и «Маршала Жукова»,
«Ветеран труда», имеет 7 юбилейных
медалей.
Его жена Нина Трофимовна-труженик
тыла. Она родилась 6 января 1929г.в п.
Майкоре. С 12 февраля 1943г., когда ей
было14 лет, пошла работать на Майкорский
металлургический завод учеником столяра в
столярку. А 3 июля 1944г. перевели в
подсобное хозяйство завода, которое
находилось на Бусыгинской горе. Сажали
картошку, лук, морковь, свёклу для столовой
завода. Пололи, поливали, окучивали,
убирали урожай, отвозили в овощехранилище. Работали и должны были выработать
норму за день, за это давали в обед бесплатно
котлету.
Елкова Нина Трофимовна награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» и 4 юбилейными
медалями.
Дорогие ветераны войны и труда, мы
желаем вам всяческих благ, здоровья и ещё
раз здоровья!

День открытых дверей
19 апреля в Майкорской средней школе состоялся День открытых дверей для родителей
учащихся начальных классов. Это традиционное мероприятие. К нему готовились все.
Учителя приготовили интересные занятия, уроки, где каждый ученик имел возможность
проявить свои умения и навыки, показать знания. Ученики ещё раз повторили изученный
материал, читали дополнительную литературу. Родители перенесли все свои дела на другое
время и в хорошем расположении духа поспешили в школу. В классах царило полное
взаимопонимание. Учащиеся на уроках как-то особенно активны. Конечно же, им хочется
порадовать родителей. День открытых дверей завершился праздником «Неразлучные
друзья – взрослые и дети!», который подготовила и провела педагог-организатор
внеклассной работы Давыдова И.Р. Каждый класс представлял страну: «Читалия»,
«Спортландия», «Трудландия», «Играндия», «Рисовандия». В течение всего праздника
оригинальные конкурсные задания чередовались с прекрасными номерами художественной
самодеятельности, подготовленными руководителем танцевального кружка ДДТ Клевовой
О.П., педагогом музыкальной школой Рублевой Н.В.
Особенно порадовали зрителей первоклассники – танцоры Неволина Лена и
Кривощеков Даниил, ученица музыкальной школы Тукачева Виктория.
День открытых дверей ещё крепче объединил родителей, учеников и учителей.

18 апреля состоялся 1 тур интеллектуального турнира
посёлка 2008 года среди предприятий и организаций. В
игре приняли участие 6 команд.

«Интеллектуальный турнир – 2008»
Итоги I тура
Место
в туре

Название
команды

Учреждение

1

Браво

2

Трио +

3-4

Калипсо

3-4
5

Умственно
одаренные
Айболит

6

Радуга

Средняя
школа
Средняя
школа
Детский
сад №1
Коррекционная
школа
Участковая
больница
Детский сад
«Радуга»

ЧГК

Своя игра

Сумма
%

О
8

%
100

М
1

О
1420

%
100

М
1

6

75

3-4

1040

73

2

148

7

88

2

800

56

6

144

6

75

3-4

980

69

4

144

5

62

5-6

1010

71

3

133

5

62

5-6

950

67

5

129

200

Внимание!
После повторного просмотра итогов «Своей игры»
произошли изменения в расстановке команд, из-за
неправильного подсчета баллов в игре, место команд в
турнирной таблице поменялось. То есть результат в
таблице отличается от объявленного результата на
самой игре.

Поздравляем!!!
Хотим поздравить
Поздравляем Корякина Владимира Евгеньевича с Днём рождения!
А День рождения у него накануне великого
праздника Победы – 8 Мая!
Сколько хорошего дарит этот человек людям.
Особенно женщинам. Изготавливает эксклюзивные
корзины, вазы для цветов, фруктовницы, оплетает
зеркала и т.д. И всё это он делает из лозы. Учит этому
и детей в школе. В школу Владимир Евгеньевич
пришёл работать сразу после армии. Служил на
Востоке в морском десанте.
Мы поздравляем этого трудолюбивого,
отзывчивого и скромного человека с Днём рождения
и праздником Победы!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда!
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Администрация и совет ветеранов
Майкорского поселения
Поздравляют с 80-летием!
Черемихину Антонину Матвеевну,
Справцова Михаила Никитична
От всей души с поклоном
и любовью
Хотим поздравить Вас с 80-летием!
Желаем вам энергии, здоровья,
Чтобы торжественно отпраздновать
100-летие!
Пусть окружают Вас забота, теплота,
И те, кто рядом, так же ценят,
понимают,
А Ваша мудрость, оптимизм и
доброта
Всем, кто Вас любит, в жизни
помогают!

Сколько прожито лет,
вам не надо считать
В этот светлый и праздничный день.
Мы хотим пожелать
не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И ещё много лет дни рожденья
встречать!
Жена, дочери, внуки,
Давыдовы, Семеновы.

Грибова Л., Калина В.

Пусть жизнь будет светлой,
красивой и милой!
Душевных подруг,
закадычных друзей,
Веселых соседей, желанных гостей!
Жена, сын, дочь и внучка.
Поздравляем с 70-летием!
Шепелева Виталия Ивановича
Рады сегодня поздравить мы Вас
И пожелать в этот праздничный час
Новых успехов, энергии, сил,
Счастье чтоб Вам каждый день
приносил!
ООО «Полюс»
поздравляет с Днем рождения !
Микова Александра Сергеевича,
Тютюкову Наталью Викторовну,
Чиртулова Андрея Анатольевича

75 лет – совеем немного
Если сердце молодо в груди
К новым радостям ведет дорога,
Новые события впереди.
Так пускай сбываются желанья,
Счастье никогда не покидает,
А родных и близких пониманье
Силы и здоровья прибавляет!

Пусть в каждом смелом начинании
Всегда успех сопровождает,
Надежды, планы и желания
Судьба в реальность воплощает!
Пусть настроение будет лучшим,
В любых делах удача ждет!
Достатка и благополучия!
Пускай всегда во всем везет!

Поздравляем с 45-летием!
Бурлакова Егора Васильевича

Поздравляем с 55-летием!
Онькова Виталия Аркадьевича
Пусть этот юбилейный год,
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс,
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций
Больших и радужных надежд,
И маленьких сенсаций!
Ошмарины Галина Тимофеевна и
Алексей Андреевич.
С Днем рождения !
Шабанову Татьяну Николаевну,
Шакирову Веронику Михайловну
Желаем радости, любви и света,
Чтоб жизнь была теплом друзей
согрета,
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Профком Майкорской
участковой больницы.
Поздравляем с Днем рождения!
Пьянкова Юлия Александровича

Поздравляем с 75-летием!
Справцову Веру Викторовну,
Мальцеву Ирину Андреевну

Желаем достатка, уютного дома,
Удачи, успехов, улыбок знакомых!
Заботливых внуков,
достойных детей,
Приятных событий,
хороших вестей!
Желаем здоровья, задора и силы,

Чтоб было много впереди дорог,
Чтоб не терзали тысячи тревог!
Пусть ни когда надежды не обманут,
И пусть все дни как день рождения
станут!

КОРЯКИНУ Нину Вячеславовну
С днём рождения!
С днём рождения, милая мама,
Поздравляю, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Я хочу тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Сын Юрий
Тютюкову Наталью Викторовну
Поздравляем с Днем Рождения!
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый,
Будь счастливой и здоровой!
с/п Тютюковы, мама, муж, дети.
Поздравляем с 55-летием!
Микову Татьяну Яковлевну
Две пятерки встали в ряд Смотрятся красиво.
Друг за дружкой семенят
Ах, какое диво!
Вверх головки приподняв
Словно две подружки
Ох, веселый у них нрав
Вовсе не старушки
Две пятерки - не года
Станут еще краше
Только жаль, что вот одна
Будет скоро старше.
Дети, Власовы.
Гибайдуллину Фердаус Хайдаровну
С ЮБИЛЕЕМ!!!
Цветы, улыбки, поздравленья,
тепло души и доброту
От нас прими в твой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто) с
друзьями вместе отмечать!
Муж, дети и родственники
Кривощековы,

Газета распространяется бесплатно
Тираж 999 экз. Заказ № 1219

Салахутдиновы, Гибайдуллины.
Кривощёкова Дмитрия
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С 20-летием!!!
Какой прекрасный юбилей
Встречаешь ты в кругу друзей!
Тебе сегодня двадцать лет Красы цветенье, сил расцвет,
Пик ожиданий и мечты.
С надеждой строишь планы ты,
Тревожно вглядываясь вдаль:
Что ждет там, радость иль печаль?
А все там будет! Это жизнь!
Дороги правильной держись.
С вниманьем к людям относись,
Дурных компаний сторонись.
За все берись с душой, умом,
С желаньем, жарким огоньком,
Чтоб интерес к делам не гас,
А результат был - просто класс!
Свою любовь не пропусти
Средь ежедневной суеты.
А встретишь - бережно храни,
Соблазны от себя гони.
И в счастье можешь жизнь прожить,
Коль сможешь то, что есть, ценить,
Не забывать благодарить
И лишь добро везде творить.
И мы желаем: в двадцать лет,
Когда преград для счастья нет,
Смелей вперед к мечте идти Удача ждет тебя в пути.
Будь же всегда среди друзей Не только в чудный юбилей!
Майкорский КДЦ
Поздравляем с Днем рождения !
Шабанову Татьяну Николаевну
Всё к ногам твоим сегодня брошено:
Добрые сердечные приветы,
Пожелания самые хорошие,
Розовое кружево рассвета.
Даже солнце нынче ярко светитсяЭто специально для тебя!
Дорогая наша именинница,
Будь же повелительницей дня!
Мама, любящий муж, дети.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В Майкорскую коррекционную школуинтернат СРОЧНО требуется главный
бухгалтер со знанием программы 1С
«Бухгалтерия».
Администрация школы.
***
Уважаемые жители п.Майкор!
Если у кого-то на чердаках завалялись
старые вещи – самовары, патефоны,
интересные комоды, кровати, тумбочки,
картины, может половики, занавески
красивые, изделия народных промыслов
Майкора, сечки, деревянные корытца, чучела
рыб, птиц, животных, всё, что относится к
истории посёлка, готов купить по договорной цене.
Буду крайне признателен за любую
помощь.
Обращаться по телефону: 89028027637

Типография ООО “Алекс-Принт”
619001, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свердлова, 93а.
Тел./факс (34260) 4-72-06. E-mail:aleksprint@permonline.ru

