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Люди! Давайте будем людьми!

Уважаемые жители п.Майкор!
Приглашаем Вас на юбилейное мероприятие «Дом, где рождается праздник»,
посвящённое 50-летию Майкорского
культурно-досугового центра, которое
состоится

17 августа в 14 часов

в Майкорском КДЦ.
Мы будем рады видеть Вас
на нашем празднике!

Правила
поведения на воде.
На сегодняшний день в округе сложилась
неблагоприятная обстановка связанная с
несчастными случаями на водоемах. С начала
года утонуло 16 человек. Из них в Юсьвинском
районе утонуло 6 человек.
Для предотвращения несчастных случаев на
воде необходимо соблюдать правила поведения
на воде:
1. Не купайтесь в одиночку в безлюдных
местах.
2. Не купайтесь в состоянии алкогольного
опьянения.
3. Входите в воду не спеша, чтобы дать
организму привыкнуть. При резкой смене
температуры возможен сердечный приступ.
4. Если вы почувствовали усталость,
передохните. Для этого перевернитесь на спину и
широко раскиньте руки.
5. Если у вас свело ногу, ущипните
икроножную мышцу. Если это не помогает,
крепко возьмите за большой палец ноги и резко
выпрямитесь.
6. Не допускайте в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся.
7. Не ныряйте в неизвестных местах.
8. Каждый гражданин обязан оказать
посильную помощь терпящему бедствие на воде.
9. Если вы услышали призыв о помощи,
подплывите к тонущему человеку, чтобы он вас
увидел и услышал, заговорите с ним. Если
услышите адекватный ответ, смело подставляйте
ему свое плечо в качестве опоры и помогите
доплыть до берега.
Если же утопающий находится в панике,
схватил вас и тащит за собой под воду, не
деликатничайте с ним. Применяйте силу. Если
освободится от захвата вам не удается, сделайте
глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за
собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас.
Если утопающий находится без сознания, можно
транспортировать его до берега, держа за волосы.
10. Не подавайте крики ложной тревоги.
11. Не отпускайте детей одних купаться.
Государственная инспекция
по маломерным судам
Майкорский участок №6
Инспектор ГИМС А.В.Семенов.

Лето… Пора, когда мы больше времени проводим на свежем воздухе – в огороде, на покосе, на реке
и просто отдыхаем! А как мы отдыхаем?! О, отдыхаем мы «с размахом»!
Последствия такого «отдыха» можно наблюдать повсюду. Весь берег, сад, да и просто улицы
посёлка усыпаны грудами мусора, пластиковых банок, битым стеклом!
Вы скажете, что это дело рук молодёжи. Ну а кто эту молодёжь воспитал?! Чужие дяди, тёти?! Не
мы – мамы, папы, бабушки и дедушки- жители Майкора?!
ПОЧЕМУ же наши великовозрастные дети так отдыхают?!
ПОЧЕМУ же дома, за оградой, мы подбираем каждую конфетную бумажку, а, выходя за калитку,
плюём направо и налево?!
ПОЧЕМУ же дети-то у нас такие невоспитанные?!
Не потому ли, что мы сами не лучше?!
Не потому ли у нас в посёлке множество несанкционированных свалок?! А неужели у нас, деревенских жителей, каждый сантиметр огорода распахан и никак не найдётся место выкопать ямку для
утилизации мусора?! Нет, лучше вывалить под мост, в ближайший лог или просто на дорогу перед
своим же окном!
ПОЧЕМУ же мы, выходя из магазина, выбрасываем обёртку от мороженного не в урну, а рядом?!
ПОЧЕМУ же мы громим столики, лавочки, зонтики, спускаем под угор деревянные беседки,
сделанные для нас же?!
ПОЧЕМУ мы ломаем забор на соседней улице, да ещё у старой бабули?
ПОЧЕМУ наш домашний скот просто бесхозно слоняется по улицам посёлка, по кладбищу, «подметая» всю поминальную стряпню?!
ПОЧЕМУ же мы тащим и сдаём памятники с могил?!
ПОЧЕМУ мы крушим мосты, мостики, «доламываем» водопроводные колонки, разграбливаем
нежилые дома?!
И ещё много, много ПОЧЕМУ???
Жители Майкора!
Может, будем хозяевами не только своего дома, но и родного посёлка?!
Люди! Давайте будем ЛЮДЬМИ!

ПРОТОКОЛ
заседания Совета депутатов Майкорского сельского поселения
18.07.2008

п.Майкор

Присутствовали: 6 человек (Г.Н.Делемень, Гибайдулин Р.М., С.Д.Галиуллина, Ю.Б.Тимофеев, Б.А.Салахутдинов, А.В.Шумилов).
Отсутствовал: Е.А.Бахматова,Л. А.Веселов,С.И.Ведерникова.
Повестка дня:
1.Об утверждении положения «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского края»;
2.О внесении изменений и дополнений в Устав Майкорского сельского
поселения Юсьвинского муниципального района;
3.О назначении выборов депутата по одномандатному избирательному
округу №2 Майкорского сельского поселения;
4.Разное.
Голосовали: «За – 6, «Против – нет», «Воздержались – нет».
По первому вопросу слушали главу поселения Б.А.Салахутдинова «Об
утверждении положения «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского края»;
Депутат А.В.Шумилов внес предложение: «повышать квалификацию
работников Администрации Майкорского сельского поселения».
Приняли решение №39.
Голосовали: «За – 6, «Против – нет», «Воздержались – нет».
По второму вопросу слушали главу поселения Б.А.Салахутдинов «О
внесении изменений и дополнений в Устав Майкорского сельского поселения Юсьвинского муниципального района»;
Выступили:
депутат С.Д.Галиуллина внесла предложение утвердить внесенные
изменения.
Приняли решение № 40
Голосовали: «За – 6, «Против – нет», «Воздержались – нет».
По третьем вопросу слушали главу поселения Б.А.Салахутдинова «О
назначении выборов депутата по одномандатному избирательному округу
№2 Майкорского сельского поселения»;
Депутаты внесли предложение «назначить выборы на 2 воскресенье
октября 2008 года»
Приняли решение №41
Голосовали: «За – 6, «Против – нет», «Воздержались – нет».
По четвертому вопросу слушали главу поселения Б.А.Салахутдинова
«Администрации Майкорского сельского поселения Решением Земского
собрания выделены дотации в размере 670 тыс.руб.
Депутаты внесли предложение «на выделенные средства приобрести
дрова, котел для котельной, отремонтировать крышу в библиотеке».
Голосовали: «За – 6, «Против – нет», «Воздержались – нет».
Приложение:
1.Решение совета депутатов № 39 от 18.07.2008 года
2.Решение совета депутатов № 40 от 18.07.2008 года
3.Решение совета депутатов №41от 18.07.2008 года
Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Майкорского сельского поселения
№ 39

18.07.2008 г.

Об утверждении положения «О
денежном содержании
государственных гражданских служащих
Пермского края»
На основании Закона Пермского края №167-ПК от 24.12.2007 года «О
денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского
края», Совет депутатов Майкорского сельского поселения
Решает:
1.Утвердить положение «О денежном содержании государственной
гражданской службы Пермского края».
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования(опубликования).
3.Опубликовать настоящее решение в газете « Наша газета» Майкорского
сельского
поселения и « Юсьвинские вести».
4.Распространить действие настоящего решения с 01.01.2008 года.
Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Майкорского сельского поселения
№ 40

18.07.2008 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав Майкорского сельского
поселения Юсьвинского муниципального района
На основании протеста прокурора старшего советника юстиции Н.В.
Сюркаевой, а также п.1 ч.3 ст.28 ФЗ №131 от 06.10.2003 года «Об общих
принципах местного самоуправления в РФ» и Федерального закона №230ФЗ от 18.10.2007 года, Совет депутатов Майкорского сельского поселения
Решает:
1.Внести изменения и дополнения в Устав Майкорского сельского
поселения Юсьвинского муниципального района.
2.Направить настоящее решение и внесенные изменения и дополнения в Устав Майкорского сельского поселения Юсьвинского муниципального района в отдел Законодательства субъектов РФ и ведения федерального регистра в Пермском крае Управления Министерства юстиции РФ по
Приволжскому Федеральному округу для государственной регистрации.
3.Обнародовать настоящее решение и внесенные изменения и дополнения в Устав Майкорского сельского поселения Юсьвинского муниципального района в «Нашей газете» – газете Майкорского сельского поселения после государственной регистрации.
4.Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
5.Главе поселения в течении 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения Совета депутатов Майкорского сельского
поселения «о внесении изменений и дополнений в Устав Майкорского
сельского поселения» направить в регистрирующий орган сведения об
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) решения Совета депутатов Майкорского сельского поселения в Устав Майкорского сельского поселения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований субъектов РФ.
Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Майкорского сельского поселения
№ 41

18.07.2008 года

О назначении выборов депутата по
одномандатному избирательному
округу № 2 Майкорского сельского
поселения
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:
1.Назначить очередные выборы депутата по одномандатному избирательному округу
№ 2 Совета депутатов Майкорского сельского поселения.
2.Определить дату голосования на выборах депутата по одномандатному избирательному округу № 2 Совета депутатов Майкорского сельского поселения на второе воскресенье октября 2008 года.
3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию Юсьвинского района для организации проведения выборов.
4.Главе Майкорского сельского поселения осуществить финансирование выборов в
установленном порядке в размере ассигнований в соответствии с
бюджетом поселения.
5.Опубликовать настоящее решение в газете « Наша газета», «
Юсьвинские вести».
6.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава поселения

Б.А.Салахутдинов

Православный календарь
Август
ЖНИВЕНЬ, РАЗНОСОЛ, ГУСТОЕД
Август – разносол, всего вдоволь.
В августе серпы греют, вода холодит.
В августе мужику три заботы: и косит и пахать и сеять.
Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь.
В августе всего в запасе: и дождь, и ведро, и серопогодье.
В августе всему час: держи рукавички пр запас.
В августе до обеда – лето, после обеда – осень.
Коли грибовню, так и хлебовно.
Поспевает черёмуха.
В августе дуб желудями богат – к урожаю.
Если листья на деревьях в августе желтеют снизу – ранний сев будет
хорош.
В августе грачи устраивают пробные облёты, собираются
стайками.
6 Августа
БОРИС И ГЛЕБ

12 Августа
СИЛА И СИЛУЯН

Борис и Глеб – поспел хлеб.
Бориса и Глеба – паликопна(гроза
жжет копны),
поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться.
На Глеба и Бориса за хлеб не берися.

Сила хлеб силит.
На Силы и Силуяна рожь бывает
пьяна (полна зерном и клонится к земле).
Рожь, посеянная на Силу и Силуяна,
родится сильно.
Если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не
должно, и работы могут продолжаться
без остановки; когда же душно и тягостно
и насекомые особенно злы и едки, то
будет дождь.
Яровой сею – по сторонам гляжу;
ржаной сею – шапка с головы свалится,
не подыму(никогда).
На Силу Ведьмы умирают опившысь
молока.

7 Августа
АННА МАКАРИЙ
День калик перехожих.
По Анне судили о зиме.
Анна припасает утренники.
Если утренник холодный, и зима
холодная.
Какова погода до обеда – такова зима
до декабря;
какова погода после обеда – такова
погода после декабря.
Муравьи увеличивают муравейники
– жди холодной зимы.
Светлая и теплая погода предвещает
холодную зиму, если же идет дождь –
зима снежная и теплая.
В этот день в Нижнем Новгороде
открывалась знаменитая Макарьевская
ярмарка.
9 Августа
НИКОЛА КОЧАНСКИЙ, КОЧАННЙ
ПАНТЕЛЕЙМОН ПАЛИЙ
Кочанный день. Вилки в кочаны
завиваются.
У хозяина без капусты в брюхе пусто.
Пантелеймона называют Палий и
боятся в этот день грозы.
На Пантелеймона грех возит хлеб и
сено – Пантелеймон сожжет.
Палий – пали копны. Палий спалит
двор того, кто возит в этот день копны на
гумно.
10 Августа
ПРОХОРЫ И ПАРМЕНЫ –
НЕ ЗАТЕВАЙ МЕНЫ
11 Августа
КАЛИННИК, КАЛИНОВ ДЕНЬ
Коли на калинника туман – припасай
косы про овёс с ячменем.
Около этого дня бывают морозы,
вредные для хлеба, остающегося на корню.
Пронеси, Господи, Калинника мороком(туманом), а не морозом.
На Калинов день не будет утренников, так и Лупа (5 сентября) не заморозит.
Если спелый овёс на второй раз зазеленеет – осень будет ненастной.

14 Августа
СПАС ПЕРВЫЙ, МЕДОВЫЙ,
МОКРЫЙ, МАККАВЕЙ
Первый спас. В большинстве начинался ранний посев озимой ржи.
Когда хлеб сеешь в погоду, больше
родится приплоду.
В сырую погоду и в дождь не должно
сеять ржи; как обмочило оглобли, так и
поезжай домой.
Если во время созревания малины
первые ягоды бывают крупные, то рожь
следует сеять раньше; при мелких же
ягодах средний или поздний посев ржи
лучше.
На Урале и в Сибири с первого Спаса
начинают шишковать кедры.
Пчела перестаёт носить медовую
взятку
Пасечники заламывают (подрезывают) соты.
Во что Маковец, в то и разговенье(28
августа).
Дождь на Маккавея – мало пожаров
бывает.
На Маковец собирают мак.
Дикий мак употребляется как средство от ведьм.
На первый спас отлетают ласточки и
стрижи.
Отцветают розы, падают холодные
росы.
Первый спас – мокрый.
У первого спаса всего в запасе: и
дождь, и вёдро.
С первого спаса и роса хороша.
На первый спас святи колодцы.
На первый спас бывают повсеместно
крестные ходы на воду.
Лошадей, как и весь скот, обычно в
этот день купают последний раз.
15 Августа
СТЕПАН-СЕНОВАЛ
Косят отаву. Кончают сенокосные
работы.

Каков Степан, таков и Сентябрь.
На Степана поят лошадей через
серебро, то есть положив что-нибудь
серебряное в воду.
16 Августа
АНТОН-ВИХРЕВЕЙ
ИСААКИЙ-МАЛИННИК
Каковы Антоны-вихревеи, таков и
октябрь.
По Исаакию октябрь.
Если ветер вихрями – ожидай снежную зиму.
На Исаакия вихри – к крутой зиме.
Идёт полным ходом сбор лесной
малины.
17 Августа
АВДОТЬЯ-СЕНОГНОЙКА
МАЛИНОВКА, ОГУРЕЧНИЦА
СЕМЬ ОТРОКОВ ЭФЕССКИХ
Семь отроков-сеногнои сено гноят.
Если дождь – всё сен сгниёт.
Как Авдотья такой ноябрь.
На Евдокию срывают огурцы.
На Авдотью сбор малины – готовь
плетенки.
Рясная (обильная) малина – урожай
на хлеб.
18 Августа
ЕВСТИГНЕЙ-ЖИТНИК
Каков Евстигней, таков и декабрь.
Одной рукой жни, другой сей.
День прозевал, урожай потерял.
На Евстигнея жнивы заклинали на
все четыре стороны, призывали мать
сыру землю на помощь.
По передаваемым из поколения в
поколение правилам, жали всегда молча.
Песни звучали по дороге, в поле и с поля.
На Евстигнея едят сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего бывают здоровы и имеют свежий цвет лица. В комнатах развешивают связки луковиц – чтобы
воздух очищался.
Убирают лук, а то репка не успеет
высохнуть,
19 Августа
ВТОРОЙ СПАС
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Каков второй спас, таков и январь
В этот день провожают закат солнца
в поле с песнями.
Встреча осени. Осенины.
Второй спас – срывают спелые яблоки.
На второй спас освящают яблоки и
мёд.
На второй спас и нищий яблоко
съест.
До второго спаса не едят никаких
плодов кроме огурцов.
На второй спас бери голицы про
запас.
Становится холодно к ночи.
С этого времени считается лучший
посев ржи, если погода тому благоприятствует.
Посей под погоду, будешь есть хлеб
год от году.
Со второго спаса засевай озими.
Ко второму спасу поспевает яровое
(Нижегородская губ.).
Рожь, посеянная при северном ветре,
родит крепче и крупнее.
Начинается отлет журавлей.
20 Августа
МАРИНЫ, ПИМЕНЫ
Пимены-Марины – не ищи в лесу
малины.
Спустя лето по малину в лес не ходят.
Если аисты готовятся к отлету, осень
будет холодной.
21 Августа
МИРОН-ВЕТРОГОН
Каковы Мироны, таков январь.
Мироны-ветрогоны пыль по дороге

гонят, по красном лете стонут.
Ранние инеи в конце лета – к урожаю
будущего года.
22 Августа
ЛАВРЕНТИЙ
На Лаврентия смотрят в полдни на
воду: коли тиха, то осень будет тихая, а
зима будет без вьюг.
24 Августа
ЕВПЛ
Полагают, что в ночь на мученика
Евпла на могилах ходят разные приведения: слышны свист, вой и песни, и бегает
белый конь.
27 Августа
МИХЕЙ-ТИХОВЕЙ
На Михея дуют ветры-тиховеи – к
ведренной осени; на Михея буря – к
ненастному сентябрю.
Михеев день с бабьим летом бурейветром перекликается.
Тихий ветер в сад – сухая осень в лес.
Средний срок начала листопада.
28 Августа
УСПЕНИЕ
КОНЕЦ УСПЕНСКОГО ПОСТА
Ласточки отлетают.
Начало молодого бабьего лета (до 11
сентября).
С успенья солнце засыпается.
На Успенье огурцы солить, на Сергия (8 Октября) капусту рубить.
Озимь сей за три дня до Успенья и
три после Успенья.
До Петрова дня взорать (вспахать),
до Ильина заборонить, до Спаса посеять.
До Успенья пахать – лишнюю копну
нажать.
Успенье – дожинки.
29 Августа
ТРЕТИЙ СПАС, ОРЕХОВЫЙ
К этому дню поспевают орехи.
Ласточки отлетают в три раза, в три
Спаса.
Если журавль отлетит к третьему
Спасу, то на Покров будет морозно.
Третий Спас – «Хлебный»: пекут
пироги из нового хлеба.
Третий Спас хлеба припас.
31 Августа
ФЛОР (ФРОЛ) И ЛАВР (ЛАВЁР) –
ЛОШАДНИКИ.
КОНСКИЙ ПРАЗДНИК
Фрол и Лавёр – кончай посев ржи.
Дожинки, досевки.
После этого дня посев ржи считается
запоздалым.
Коли до Фрола не отсеешься – фролки и родятся (цветочки).
Фролы – голы.
Смотрели корни у полыни: если побеги корня толсты – следующий год будет
урожайным.
Солят огурцы.
Фрол-Лавёр – конский праздник.
Лошадей по общему и неизменному
правилу кормят в полную сыть и ни в
коем случае на них не работают, даже на
скачках седлать лошадей не принято.
На Фрола и Лавра не выжигают тавра.
Фрол и Лавёр до рабочей лошади
добёр.
Лошадей купали, завивали лентами
их хвост и гривы.
На Фрола и Лавра лошадей кропят
святой водой.
С Фрола и Лавра начинаются осенние утренники.
С Фролова дня засиживают (т.е. работают при огне) ретивые, а с Семена (14
сентября) – ленивые.

Коктейль малиновый

Овощная смесь в маринаде

кг малины, 100 г молочного мороженого, 1 стакан молока.
Малину перебрать, сполоснуть, дать воде стечь, а затем из ягод выжать сок и вылить его
в подготовленную посуду. Туда же положить мороженное, добавить холодное молоко и
хорошо взбить миксером. Коктейль разлить в бокалы и сразу же подать. При желании
положить в бокал немного (50 г) консервированных фруктов.

1 кг краснокочанной капусты, 1 кг красного сладкого перца, 1 кг моркови, 1 кг цветной
капусты, 200 – 400 г лука.
Заливка: на 1 литр воды 200 – 300 г сахара, 100 – 150 г соли, 0, 45 л уксуса 9%-ного.
На литровую банку: по 5 – 8 горошин черного и душистого перца, 3 – 6 семян тмина
или укропа, 5 – 10 семян горчицы, 1 – 2 лавровых листа, 8 – 10 зелени эстрагона.

Варенье вишневое с косточками
1 кг вишни, 1,5 кг сахара, 1 стакан воды.
Залить плоды приготовленным сахарным сиропом, выдержать 8 – 10 ч, затем на слабом
огне довести до кипения и варить 10 минут. Снова отставить на 8 – 10 ч. После чего варить до
готовности. Переложить в банки в горячем виде.

Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Всё, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Дориченко Галину Николаевну
С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесёт

Администрация Майкорского сельского
поселения поздравляет
с Днём рождения!!!
Редькину Любовь Александровну
Кондрухину Любовь Александровну
Якимову Валентину Власовну
Салахутдинова Бориса Александровича
Якину Надежду Васильевну
Гладышева Анатолия Николаевича
Кондрухину Ирину Алексеевну
Солодовникову Надежду Анатольевну
Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов...
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

Дети, внуки
Майкорский КДЦ поздравляет
ОШМАРИНУ Любовь Михайловну!
Тебе – «семнадцать»!
Ещё не дата, жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно
и ЮБИЛЕЙ отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность
и яркой остаётся личность!
Душевных сил пусть будет много,
и вдаль ведёт своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
судьба – влечёт и обещает!
Цени же каждое мгновенье,
прими и наши поздравленья!
Якину Надежду Васильевну
Лунегова Сергея Борисовича
Ведерникова Артёма Викторовича
С днём рождения!
Пусть в этот день,
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Администрация Майкорского сельского
поселения Совет депутатов поздравляет
ВЕДЕРНИКОВУ Светлану Ивановну
С ЮБИЛЕЕМ!
В пятьдесят пять – всё просто, ясно,
Живётся радостно, легко!
И в настоящем всё прекрасно,
И осень жизни далеко!
Пусть будут солнечными годы
И ясным будет горизонт!
И пусть под музыку природы
К Вам в дом гармония войдёт!
Поздравляем с 45-летием
Ершова Николая Юрьевича!
За сорок пять всего бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год,
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
За то, что есть на свете ты,
Поклон наш низкий и цветы.

Администрация Майкорского сельского
поселения поздравляет с ЗОЛОТОЙ
СВАДЬБОЙ
САБИРЗЯНОВЫХ Гатуллу Валиевича
и Валентину Ивановну!
Желаем счастья паре золотой
Желаем много радости и света
Пусть жизнь как солнце будет молодой
Пусть встретит вас удача в это лето.
Так проживите в браке 200 лет!
Звезда любви пусть ваша не погаснет!
Желаем вам того, что лучше нет –
Здоровья, мира, радости и счастья!

Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Мама, муж, дети.
Мужа, папу, дедушку
Яблокова Виктора Алексеевича!!!
Какой великолепный юбилей!
Приятно с этим праздником поздравить!
Чудесных, только самых ясных дней,
Пусть каждая минута радость дарит!
Он всей души – здоровья, много счастья!
Пускай звучат красивые слова
И ждут благополучие, удача,
Дом будет полон света и тепла!
Подарки окружают пусть, цветы,
Желание любое исполняется,
И самые заветные мечты
Всегда пусть в реальность воплощаются!
Жена, дети, внуки.
ООО «Полюс» поздравляет
Ситёва Владимира Николаевича
с Днем Рождения!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как»
Тебе желаем в День Рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья счастья и веселья –
Сегодня, завтра, круглый год!
От всей души поздравляем с Юбилеем
Борисову Зинаиду Алексеевну!
На свете дат не много разных
Но эта дата всех светлей,
У вас сегодня Юбилей!
И мы со всей любовью Вас поздравляем
С этим днем, желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем!
Давыдовы, Трофимовы
Поздравляем с Днем Рождения
Трофимову Веру Викторовну!
Сегодня в день Рожденья твой
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха
Во всех делах твоих успехов.

Мама, Котельниковы.
Поздравляем с Днем Рождения
Ершову Екатерину!
Успехов новых и открытий,
Счастливых встреч, веселых дней!
Быть в центре значимых событий
И в окружении друзей!

Администрация Майкорского сельского
поселения поздравляет
с ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ
СПРАВЦОВЫХ Михаила Никитича
и Веру Викторовну!
У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,

Краснокочанную капусту нашинковать, как для квашенья. Цветную капусту
разделить на соцветия диаметром 3 – 5 см. Из плодов перца вырезать семена, плоды
тщательно вымыть и мелко нарезать. Лук нарезать мелкими кубиками. Морковь очистить и
нарезать тонкими кружочками или соломкой. Цветную капусту бланшировать 4 – 5 минут в
кипящей подкисленной или подсоленной воде. Подготовленные овощи смешать, плотно
уложить в банки по плечики и залить горячим маринадом. Пастеризовать при 90градусов :
полулитровые банки – 20 минут, литровые и двух литровые – 25 минут.
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Давыдовы, Трофимовы.
Поздравляем с Днем Рождения!
Тютюкова Антона
Торопову Елену Викторовну
Желаем счастья целый ворох
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!
Мама, папа, бабушка, родные.
Поздравляем с Днем Рождения
Власова Смена Павловича!
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много лет!
Дети, внуки, правнуки
Власову Людмилу Афанасьевну
Чиртулову Веру Яковлевну
С 70 – летием!
Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет,
Всего вы достигли, детей воспитали,
И мы вам желаем дальнейших побед.
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето!
Дети, внуки, родные
Поздравляю с Днем Рождения
Котельникову Марину!
Пусть твоя дорога будет ясной,
Ты не знай ни горести, ни бед,
Оглянись, ведь жизнь прекрасна,
И тебе исполнилось 17 лет.
Как солнца луч весной сияет,
Так пусть сияет жизнь твоя,
Пусть сердце горя не узнает,
Тебе желаю счастья я!
Будь счастлива всегда,
И не грусти ты никогда.
Если слезы в глазах — улыбайся,
Ты улыбкой своей покори всех парней,
А верна одному лишь останься!
Таня

Мама, сыновья и родные.
Трофимова Виталия!
Пусть в жизни будет дело,
Увлеченье и главное уверенность в себе
А в выходные – отдых, развлеченья
И все, что только радует, - в судьбе.
С Днем Рождения тебя внук!

Бабушка, Котельниковы.
Дорогую, любимую дочь, жену, маму
Котельникову Елену Юрьевну
Поздравляем с Днем Рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой

Солнца луч пусть тебя согревает,
Ждет, родная, тебя впереди
Жизни яркой дорожка прямая,
Мы – всегда будем рядом в пути…
С Днем Рожденья тебя дорогая!

Бабушка.
Вилесову Юлию Николаевну!
Пусть наполняется радостью, счастьем
И улыбками каждый твой день,
Будет жизнь твоя «садом прекрасным»,
Ты в нем – лучший цветочек, поверь…
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Котельникову Мариночку
С днём рождения!
Будь жизнерадостной,
доброй, общительной,
Щедрой на чувства
и искренний смех!
Будь привлекательной
и восхитительной,
Пусть будет рядом
любовь и успех!
Родные, КДЦ
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