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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Дорогие учителя!
Уважаемые родители!
Любимые ученики!
Во всех школах нашей
огромной страны начинается
новый учебный год
Поздравляю вас с праздником Первого сентября - Днем
знаний!
Все в нашей жизни начинается с Учителя. Благодарю
каждого из учи-телей Майкорской школы, за бесценный
и самоотверженный труд,
верность учительскому долгу
и сохранение лучших традиций учи-тельства Майкора.
Сегодня с вашей помощью
дети открывают для себя удивительный мир знаний, обретают бесценный жизненный
опыт, познают секреты наук.
Особо хочется отметить учителей, чей труд был отмечен в
летние месяцы наградами:
Шилинг Галина Николаевна и Ошмарина Любовь
Михайловна награждены
Почётной грамотой администрации Майкорского сельского поселения, Слобожанинова Анна Борисовна - Благодарностью Главы Юсьвинского района за высокий уровень воспитания и обучения
детей,
Вершининой Александре
Н е о ф и т о в н е и Те п л ы х

Надежде Прокопьевне присвоено звание «Почетный
работник образования Российской Федерации».
1 сентября - праздник для
тех, сделает очередной шаг
по длинной, но такой интересной, полной открытий
школьной дороге...
Дорогие мальчишки и

девчонки! Вас 293 ученика!
Снова всё повторится:
уроки и перемены, будни и
праздники. Пусть это повторение наполнится новым
интересным содержанием.
Особые поздравления и
напутствия вам, первоклассники и одиннадцатиклассники. Старайтесь выполнять
любое дело так, чтобы роди-

тели радовались за вас, гордились вашими успехами.
Пусть лучшим проводником
в увлекательный мир знаний
и открытий станет книга.
Пусть учеба будет не только
полезной, но и радостной.
Уважаемые родители!
В сентябрьские дни на
душе и у Вас радостно и вмес-

те с тем тревожно. Удастся ли
сыну или дочке подтянуть
русский в этой четверти? Не
будет ли математичка Марьванна снова придираться к
вашему бесценному чаду? И,
наконец, в какие кружки и
секции школы, Дома детского
творчества отдавать ребенка?
В каком направлении лучше
развивать таланты своего
дитяти, чтобы он стал самым,
самым…
Благодарность и поздравления вам, уважаемые родители, вы чутко откликаетесь
на просьбы классных руководителей, учителей, вы оказали помощь школе в проведении косметического ремонта
учебных классов. Пожелания
вам, уважаемые родители,
достойных и умных, благодарных и красивых детей.
Выражаю надежду на сотрудничество и понимание в решении школьных проблем.
Доброго пути вам! Доброго
пути всем, для кого 1 сентября - праздник.
Всем вам – крепкого здоровья, благополучия, мира
и добра.
Доброго пути тебе, школа!
1 сентября 2008 года.
Директор Майкорской
средней общеобразовательной
школы С.Г.Оньков

АХ, ЮБИЛЕЙ, ЮБИЛЕЙ!!!

17.08.08 я побывал на юбилее клуба в п.Майкор и хочу
поблагодарить устроителей этого праздника.
Хороший сценарий, прекрасные исполнители, добрая,
душевная обстановка. Очень радует, что участвует много
молодежи. Но мало кто знает, сколько сил и нервов
потрачено руководителями КДЦ, чтобы организовать и
приготовить такой концерт. Я это знаю не понаслышке, т.к.
я, в свое время, проработал в клубе 20 лет.
Еще раз большое всем спасибо за праздник души!
Е.Агапов.
г.Чермоз.

17 августа в Майкоре праздновали 50летний юбилей нашего клуба. Это был
уже третий концерт в честь этого события.
Нам ветеранам художественной
самодеятельности было так приятно, что
о нас не забыли, приглашали на эти
концерты, чествовали и дарили сувениры.
Вспоминали первых руководителей
клуба, говорили много теплых слов о них.
Работники КДЦ провели огромную
работу для этого – записывали много
рассказов о прошлых событиях, собирали
фотодокументы и фотографии, которые
потом показывали на слайдах на фоне
хорошей музыки. И мы, как будь-то,
вернулись в свою молодость и было так
приятно и трогательно.
А праздник 17августа вообще трудно
передать словами – это надо было видеть
и слышать.
Большое спасибо работникам КДЦ и
всем, кто помогал в организации праздника. Мы уверены, что он понравился всем –
много было аплодисментов, много
хороших отзывов после концерта. Очень
хорошо, что на сцене мы увидели
талантливую молодежь, которая, мы
надеемся, и в дальнейшем будет радовать
зрителей своими выступлениями.
Ветераны художественной
самодеятельности.

Мы приезжали к родственникам в п.Майкор и 17августа были на
празднике в КДЦ. И нисколько не пожалели об этом!
Время пролетело как-то не заметно. Легкий, неутомительный
концерт при полном аншлаге в зале! Зрители награждали аплодисментами каждый номер программы. Очень много добрых слов и
отзывов о работниках КДЦ мы услышали от гостей праздника –
районных и местных руководителей, от различных организаций
поселка, которые пришли с подарками и поздравлениями в адрес
юбиляров. Мы немножко позавидовали жителям поселка, ведь рядом
с ним живут такие таланты!
Большое всем спасибо!
Семьи Бураковых из Добрянки,
Лоскутовых и Игошиных из Перми.

Пожары

по причине неосторожности при курении
в нетрезвом виде:
«Беда на дне стакана- проблема «номер 01», за 22 февраля 2008 года в
Юсьвинском районе из 7 происшедших пожаров 3 пожара произошло по
причине неосторожности при курении в нетрезвом виде, на которых 2 человека
погибли в дыму огня.
Какие пожары произошли:
п.Кама 8 февраля 2008 г. загорелась квартира, от брошенного окурка, пожар
медленно, но верно распространялся под обшивкой, в результате «хозяину –
вредителю» пришлось искать другое жилье. Пожару
не дали распространиться пожарные команды.
В д.Тукачево 22 февраля 2008 г. тело
«нетрезвого курильщика» - мужчины 1949г.р. было
обнаружено жителями деревни внутри деревянного
дома, где очаг пожара составлял всего 1 м2 (прогар в
полу у дивана).
И опять в п.Кама 10 февраля 2008 г. по вине
«нетрезвого курильщика» - мужчины 1952г.р.
загорелся 4-х квартирный жилой дом. Проснувшись
в дыму мужчина, не смог выйти из квартиры и погиб.
Уничтожены две квартиры, соседи остались без
крова, спросить теперь не с кого, виновник погиб.
Ущерб составил более 140 тыс. рублей.
В Юсьвинском сельском поселении
произошел пожар в д.Ситково 9 февраля 2008 г.
сгорел жилой дом с надворными постройками,
имущество и скот, семья 4 человека остались без
крова. Ущерб более 125 тыс. рублей. Причиной
пожара послужила детская шалость.
В 2007 году на территории Юсьвинского
района по вине пьяных курильщиков произошло
6 пожаров и погибло 6 человек (4 из них сами
виновники и двое их товарищи по несчастью).

Алкоголь - самый разрушительный на земле
яд, убивающий разум человека. А если загнать весь
народ в эту алкогольную яму - это значит, лишить
разума весь народ, превратить мыслящих, разумных,
творческих, образованных людей, нацеленных
вперёд, в двуногое рабочее стадо, в человеческие
отбросы, в позорное, ничего не соображающее
быдло (быдлом испокон веков называли тех, кто
безропотно выполняет самую тяжёлую работу). И у
этого позорного быдла есть только одна мысль: коекак дожить до обеда, а потом напиться как свинья и
забыться в дурмане.
Самое страшное, что может делать (и делает) алкоголь - это уничтожать
целые народы, и выметать их с лица Земли. Мы, русские, не являемся исключением
из списка претендентов на прямое уничтожение. И история знает немало примеров.
С помощью алкоголя были уничтожены многомиллионные племена
североамериканских индейцев, с помощью алкоголя были уничтожены более 60
малых народов России. Что касается тех индейцев, то оружием их было не взять,
хотя и из оружия их перебили достаточно. Тогда европейцы-конкистадоры
торжественно вручили им самогонные аппараты и заботливо объяснили, как надо
ими пользоваться. И “огненная вода” потекла рекой в подставленные глотки. Запили

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ
Алкоголь - самый разрушительный на земле яд,
убивающий разум человека. А если загнать весь народ в эту
алкогольную яму - это значит, лишить разума весь народ,
превратить мыслящих, разумных, творческих, образованных людей, нацеленных вперёд, в двуногое рабочее стадо,
в человеческие отбросы, в позорное, ничего не соображающее быдло (быдлом испокон веков называли тех, кто
безропотно выполняет самую тяжёлую работу). И у этого
позорного быдла есть только одна мысль: кое-как дожить
до обеда, а потом напиться как свинья и забыться в дурмане.
Самое страшное, что может делать (и делает) алкоголь это уничтожать целые народы, и выметать их с лица Земли.
Мы, русские, не являемся исключением из списка претендентов на прямое уничтожение. И история знает немало
примеров. С помощью алкоголя были уничтожены многомиллионные племена североамериканских индейцев, с
помощью алкоголя были уничтожены более 60 малых
народов России. Что касается тех индейцев, то оружием их
было не взять, хотя и из оружия их перебили достаточно.
Тогда европейцы-конкистадоры торжественно вручили им
самогонные аппараты и заботливо объяснили, как надо ими
пользоваться. И “огненная вода” потекла рекой в подставленные глотки. Запили все: мужчины, женщины, дети.
Через два поколения от индейцев практически ничего не
осталось. В настоящее время, жалкие остатки индейцев
доживают свой век в резервациях. А что такое резервация?
Это заповедник для людей. Таковы уроки истории.

все: мужчины, женщины, дети. Через два поколения от индейцев практически
ничего не осталось. В настоящее время, жалкие остатки индейцев доживают свой
век в резервациях. А что такое резервация? Это заповедник для людей. Таковы уроки
истории.
Несмотря на попытки государства контролировать рынок крепкого
алкоголя, а также активные действия самих легальных производителей по защите
продукции от подделок (в ход идут голограммы, фирменные дозаторы, рельефные
бутылки и проч.), до 30-40% алкогольной продукции является контрафактной, или,
как говорят в народе, «палёной».
Сегодня нелегальное производство суррогатов алкоголя достигло
промышленных масштабов. Понятно, что никакой ответственности за качество
такой продукции её производители не несут. В антисанитарных условиях, зачастую
из технического спирта, «умельцы» выпускают продукцию, по внешнему виду
ничем не отличающуюся от оригинальной продукции, за исключением цены. Для
сравнения: пол-литра качественной водки в магазине
стоит 84 рубля, а литр «палёной» - 46!
С каждым годом «теневых» производителей
крепкого алкоголя становится всё больше и больше,
потому что спрос на их продукцию огромен, а
налогов — никаких.
Люди пьют алкоголь по всему миру, однако
нигде проблема спаивания нации не стоит так остро,
как в России. Несомненно, многое зависит от уровня
развития общественного сознания и экономического
благосостояния. Немыслимо, чтобы, например, в
Германии, Франции или США группа людей
собралась выпить где-нибудь в подворотне или на
лестничной площадке стеклоочистительную
жидкость. На западе вообще низка доля потребления
крепких алкогольных напитков, она не превышает
25-30% от общего количества выпитого алкоголя.
Чтобы изменить народные привычки пития,
общество должно больше внимания уделять данной
проблеме, обсуждать её и принимать конкретные
шаги к изменению ситуации.

Говорят, у россиян 365 праздников в году.
Личные, государственные, религиозные,
профессиональные, у каждого свои особенности,
но ни один праздник не обходится без застолья.
Пить вредно, но выпадать из общего праздника,
не уважать традиций, складывавшихся на Руси
веками, считается чем-то неприличным,
демонстрацией неуважения к друзьям и близким.
Потому не пить вообще невозможно. И в таких
условиях очень важно понимать, что и какого
качества пить, и обязательно отыскать ту
пограничную черту, до которой ещё продолжается
веселье — и ни в коем случае её не переступать…
Помните любой пожар – всегда трагедия, гибнут люди, сгорают дома,
имущество, превращая годами накопленное в пепел - цена вопроса жизнь граждан.
Отделение Государственного пожарного надзора в с.Юсьва 14 ОПГН по
КПО УГПН Главного управления МЧС России по Пермскому краю и
администрация Юсьвинского сельского поселения ведет активную «борьбу» с
лицами употребляющих суррогатную алкогольную продукцию.

НОВЫЕ ТАРИФЫ
Администрация Майкорского сельского поселения напоминает, что на основании решения Совета депутатов Майкорского сельского поселения №5 от 22.12.2007 года «О внесении изменений в решение № 109 от 30.11.2007 года «об утверждении порядка
исчисления и уплаты земельного налога на территории Майкорского сельского поселения на 2008 год» срок уплаты земельного
налога не позднее 15 сентября 2008 года.
На основании решения Совета депутатов Майкорского сельского поселения № 105 от 22.10.2007 года «об утверждении
порядка исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц на территории МСП на 2008 год» срок уплаты авансовых
патежей по налогам на имущество физических лиц не позднее 15сентября-15 ноября текущего налогового периода.
Гражданам, имеющим задолженность по квартплате за жилое помещение, Администрация поселения настоятельно
рекомендует погасить данную задолженность.
Напоминаем, что решением Совета депутатов МСП №24 от 20.03.2008 года «об утверждении тарифов на наем жилья в
МСП на 2008 год» установлены следующие тарифы:
Тарифы на наем жилья

Гражданам имеющим задолженность по водоснабжение, Администрация поселения настоятельно рекомендует погасить
данную задолженность.
Напоминаем, что решением Совета депутатов МСП № 23 от 20.03.2008 года «об утверждении тарифов на водоснабжение в МСП на
2008 год» установлены следующие тарифы:
Тарифы на водоснабжение для потребителей в п.Майкор

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В целях обеспечения Вашей личной безопасности, безопасности Ваших детей,
близких и родных, соседей Отделение Государственного пожарного надзора по
Юсьвинскому району просит обратить внимание на следующие требования пожарной
безопасности и призывает к их неукоснительному соблюдению.

8.

Меры пожарной безопасности при использовании
электротехнических устройств
1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и
аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров;
2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией;
3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и
закрывать элементами сгораемой отделки;
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп,
плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна
перегрузка электропроводки и замыкание;
5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях
отопительной системы;
6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными
проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений;
7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после
использования их следует отключать от розетки;
8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги;
9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой;
10. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, «жучки»);
11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от
пожара из-за плохих контактов электрических проводов;
12. Признаки неисправности электропроводки: горячие электрические вилки или розетки;
сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; звук потрескивания в
розетках; искрение; запах горящей резины, пластмассы; следы копоти на вилках и розетках;
потемнение оплеток электропроводов; уменьшение освещения в комнате при включении того
или иного электроприбора;
13. Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами открытую
электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы,
электротехнику в отсутствие взрослых;
14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками;
15. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из
негорючих материалов;
16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно
высокотемпературные нагревательные приборы электрочайники, кипятильники, паяльники и
электроплитки;
17. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных
зонах (например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных
упаковках);
18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые
плафоны, деревянные детали мебели и прочее) ни при каких условиях не касались нагретых
поверхностей электроприборов;
19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой тканью и другими горючими
материалами;
20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с
постелью или другими горючими предметами;
21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой
аварийного выключения (на случай его перегрева или падения);
22. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать
удлинители, в противном случае нужно убедиться что расчетная (номинальная) мощность
удлинителя не меньше мощности электроприбора;
23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы;
24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра. При эксплуатации телевизора
необходимо выполнять следующие требования: не устанавливайте телевизор там, где он
плохо проветриваемся (охлаждается), то есть вблизи отопительных приборов, в мебельной
стенке и пр.; не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней части корпуса; при
установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и безопасного
отключения его витки от розетки; не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам
(тюль, занавеси гардины и пр. ); в случае возникновения неисправности срочно отключите
телевизор oт сети, вызовите специалиста; после выключения телевизора тумблером (кнопкой)
выньте вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен; уходя из дома, не
оставляёте телевизор в режиме ожидания т.к. этот режим не является пожаробезопасным.
Нужно полностью обесточить прибор; регулярно очищайте телевизор от пыли.

Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением
1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним
детям.
2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов,
отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все
дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.
3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить
квалифицированный печник.
4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна
иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 38 см. с дополнительной изоляцией асбестом
или 51 см без изоляции. (Кирпичная разделка – расстояние от «дыма» до сгораемых
конструкций потолка должна быть не менее 38 см.) Утолщение кирпичной кладки должно быть
во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным
элементам здания.
5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам, между ними
оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту
6. Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и
металлические трубы, а также устраивать глиноплетённые и деревянные дымоходы. Для этих
целей должен применяйся специальный огнеупорный кирпич.
7. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и
предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу размером 50х70 см. без
дефектов и прогаров.
8. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи
рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

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

7.

Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами
Установку газовых приборов, а также их размещение в квартире согласовывать с газовой
службой;
Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, незнакомым
с устройством этих приборов;
При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить);
Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов
производится специалистами только с помощью мыльного раствора (пены). Во
избежание взрыва категорически запрещается использование огня
При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички,
зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем или с
сигаретой.
Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть,
тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае
утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими
необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную
газовую службу по телефону 04.
Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса
горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой.

9.

Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти
сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают
сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.
У газовых приборов мебель и другие предметы расположить на расстоянии не менее 0,2
м по горизонтали и не менее 0,7 м по вертикали.

9. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0.7 м. от печи,
а от топочных отверстий – не менее 1,25 м., ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов
после окончания топки.
10. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на
печи, вешать над ней для просушки белье.
11. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для
этого должны быть специально отведенные места, где все выгребаемое из топок заливается
водой.
12. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем за 2 часа до
окончания работы. В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топить печи следует
заканчивать не позднее, чем за час до прибытия детей.
13. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. При эксплуатации печного
отопления запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за
ними малолетним детям; топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих
видов топлива; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие,
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; использовать дрова, превышающие размер
топки печи; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
использовать печи без противопожарной разделки (отступки).
Особый раздел
Особое внимание следует уделять детям. Горькая статистика пожаров свидетельствует
о пожарах по причине детской шалости с огнем, которые порой приводят к гибели детей.
Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте игр детей со спичками и другими
источниками зажигания, строго пресекайте всякие попытки поджогов сухой травы и мусора,
научите их правилам поведения при обнаружении пожара.
Каждый жилец дома не должен допускать:
хранение вещей, мебели и других предметов в коридорах, в тамбурах и лестничных
клетках;
устраивать в лестничных клетках кладовые,
курение и пользование открытым огнем в сараях, чердаках, кладовых и др. местах
хранения горючих материалов; (места для курения должны быть приспособленными)
при нарушениях электропроводки вызывать специалистов;
производить застройку без согласования с надзорными службами (согласовывать в
письменной форме);
захламления территории жилого дома мусором, складированием материалов;
хранение на чердаках горючих материалов;
разведение костров у жилого дома.
В случае пожара, появления дыма необходимо:
НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону 01; по сотовому телефону
010, 011 и т.п. в зависимости от оператора телефонной связи.
до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей;
сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке;
обесточить электросеть, удалить газовый баллон в безопасное место;
воздерживаться от открытия окон и дверей и разбивания стекол до прибытия пожарной
охраны;
приступить к тушению пожара любыми подручными средствами (огнетушителем, водой,
ветошью, и др. доступными средствами пожаротушения), т.к. огонь в подобных случаях быстро
распространяется в квартиры верхних этажей;
Помните любой пожар – всегда трагедия, гибнут люди, сгорают дома, имущество,
превращая годами накопленное в пепел.
Отделение Государственного пожарного надзора в с.Юсьва
и администрация Юсьвинского сельского поселения

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хананову Нину Аркадьевну
С Юбилеем!
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.
д/с «Радуга»Профсоюз
семья Беляевых

Уважаемая Любовь Ивановна!
Поздравляем с 55-летием!
Желаем больше быть красивой,
Желанной, нежной, озорной,
И обязательно счастливой,
И даже чуточку смешной.
Пусть огонек любви не гаснет,
А в доме мир царит вовек.
Мы вам желаем только счастья.
Вы всем нам нужный человек!
Коллектив Майкорского
Дома Детского Творчества

Поздравляю с Днем Рождения
Дорогого Лунегова Алексея Сергеевича
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить
Кто-то добрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Так пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С Днем Рожденья тебя поздравляю
И удачи желаю всегда.
Татьяна.
Якимовых Егора Михайловича
Зинаиду Андреевну
С ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ!
От всей души поздравляем с юбилеем.
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года.
Администрация Майкорского сельского поселения

Поздравляем с Юбилеем дорогого
Бусыгина Владимира Юрьевича!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег метет, хоть дождик сеет!
Пусть будет счастье полон дом,
И станет без сомненья
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рождения!
Родные, близкие.

Поздравляем с Днем Рожденья
Дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку
Бусыгина Юрия Алексеевича!
Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о них мечтаем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!

Коллектив ООО « Полюс» поздравляет
Кривощекову Ольгу Сергеевну
Бабину Елену Александровну
С Днем рождения!
Так хочется счастья Вам пожелать,
А самое главное - не унывать.
Пусть радость Вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего Вам мирного, доброго, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!

Поздравляем с Днем Рождения!
Тютюкова Сергея Анатольевича
Ситникова Виктора Алексеевича
Пусть в этот день осенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Мама и родные.

Вся семья

Ильиных Марию Ивановну
С днём рождения!
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья.
Будь ты милой и красивой,
И, конечно же, счастливой!
Подруги п.Горки.

Администрация Майкорского сельского поселения,
Совет депутатов
поздравляет с Днем Рождения!
Шумилова Александра Витальевича
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствует Вам в жизни Здоровье, счастье и успех!
Салахутдинову Тамару Александровну
С ЮБИЛЕЕМ!
Две пятёрки встали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный День Рожденья,
Шлем свое мы поздравленье.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!
Майкорский КДЦ
Поздравляет с 55-летием
Ведерникова Александра Викторовича!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Давыдова Владимира Семёновича
С Юбилеем!
60 - немало, 60 - немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Баканина Р.А.
Давыдову Ираиду Андреевну
С Днем Рождения
Поздравляем! Поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Жить, творить, смеяться, петь,
В общем, - сердцем не стареть.
семья Беляевых

21 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Этот праздник одинаково отмечают представители двух разных профессий – лесники, в
чью заботу входит растить лес, и лесозаготовители, переработчики, миссия, которых
заключается в том, чтобы заготавливать сырье для производства и выпускать качественный
пиломатериал.
Одним из крупнейших предприятий поселка Майкор, занимающихся заготовкой и
переработкой леса, является ООО «Полюс», который отмечает в 2008г юбилей - 15 лет.
Производственное предприятие «Полюс» образовано в 1993г на основании Устава,
зарегистрированного Администрацией Юсьвинского района.
ООО «Полюс» - это комплексное предприятие, которое выполняет заготовку, вывозку,
разделку и частичную переработку древесины, занимается выпуском пиломатериалов,
реализацией выпускаемой продукции, круглых лесоматериалов, технологического и дровяного
сырья.
Под руководством директора Микова Андрея Валерьевича, который душой болеет за
предприятие и коллектив, за 15 лет ООО «Полюс» превратилось в одно из крупных и

стабильных предприятий Майкорского поселения, создались новые рабочие места, увеличились
объемы производства, появились новые заказчики, повысилась зарплата.
Анализ последних лет показал: по сравнению с 2005г основные фонды предприятия
увеличились в 2,5 раза; фонд заработной платы вырос в 3,1 раза; среднемесячная заработная плата
увеличилась в 2,9 раза.
Данное предприятие является финансово-стабильным предприятием, не имеющим
задолженности по налоговым платежам - этого можно было добиться только при слаженной работе
всего коллектива предприятия и грамотном руководстве директора.
В лесной отрасли трудятся мужественные люди, многие являются мастерами своего дела. От
всей души поздравляем коллектив ООО «Полюс» с их юбилеем и профессиональным праздником.
Желаем, чтобы Ваша работа приносила Вам настоящее удовлетворение! Больших профессиональных
побед, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация предприятия

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Майкорского сельского поселения примет на работу
- гл.бухгалтера
- экономиста
Требования к квалификации: высшее образование (среднее специальное),
стаж работы не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.2-62-88 п.Майкор, Администрация Майкорского сельского
поселения

Для работы в транспортной компании в Москве
требуются водители категории ВС.
Работа - развозка по Москве и области товаров народного потребления. Зарплата
от 18 до 30 тыс. Жилье предоставляется бесплатно. Отпуск 2 раза в год,
бесплатный проезд в/из Москвы в Пермь.
Обращаться по телефону: 89219428053

Продаю поросят.
Обращаться по телефону 2-60-41

Срочно куплю кирпич б/у. Цена договорная.
Обращаться по тел. 89028027637
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