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Дорогие жительницы Майкорского поселения!

Примите искренние поздравления

с Международным женским днем 8 Марта

Этот прекрасный первый весенний праздник традиционно отмечается с
особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и
трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. Так сложилось,
что именно на женских плечах лежит забота о сохранении домашнего очага,
воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в семье. С вами связаны
вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, любовь,
верность.

Желаю вам, дорогие женщины, успехов во всех начинаниях и профессио-
нального признания! Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми.
Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит
мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!

Глава Майкорского сельского поселения Миков А.В.

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2017
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» уже много лет

считается одним из наиболее массовых спортивных мероприятий,
проходящих в нашей стране. В этой гонке участвуют не только
профессионалы, но и обычные любители лыжных гонок, у которых
есть огромное желание покорить трассу предстоящих соревнова-
ний.

«Лыжня России» за 35-летнюю историю своего проведения
привлекла миллионы поклонников, превратилась в одно из самых
массовых и популярных соревнований, знаменательное событие в
жизни спортсменов России. В ней принимали участие многие
известные спортсмены России. Количество участников соревнова-
ния ежегодно увеличивается, что свидетельствует об успешном
выполнении одной из его главных целей – массовом вовлечении
молодежи.

Помимо этого, участие в «Лыжне России» — это прекрасная
возможность справиться со стрессами и различными неврозами с
неврастенией. Эта лыжная гонка также позволяет укрепить опорно-
мышечный аппарат и стабилизировать кровообращение в мозге.
Участие в гонке поможет и тем, кто планирует скинуть несколько
лишних килограмм.Наконец, цельюэтого спортивногомероприятия
является приобретение позитивных эмоций, заряда бодрости и
новых впечатлений.

Этот большой зимний праздник спорта обычно проводится во
второе воскресенье февраля. В этом году эта дата пришлась на 12
февраля. И вот этот день настал! Погода была ветреной, отчего
казалось, холодно. Но это не испугало истинных любителей
лыжного спорта! На регистрации было заявлено более 100
участников.

По традиции, мероприятие началось с официальной церемо-
нии открытия и приветствия главы поселения А.В. Микова
участникам соревнований. Затем дружно разогревшись под
зажигательную музыку, все отправились на старт. Первыми
открыли гонку малыши – дошкольники, продолжили первоклашки и
второклашки, ну и дальше по возрастным группам. Самой
многочисленной возрастной группой в этом году стали 1 и 2 классы.
Девочек-участниц – 11, мальчишек – 16!!! А самой малочисленной
группой оказалась категория – мужчины 56+. Боталов Анатолий
Яковлевич – единственный её участник в этом году. Анатолий
Яковлевич является второй год подряд самым старшим участником
«ЛыжниРоссии». Не сдал прошлогодних позиций и самыймладший
участник лыжной гонки –НеволинСтепан! Ему всего 3,5 года!

Взрослые участники гонки - обычно это представители
предприятий поселения. Приятно удивил в этом году всех совхоз

«Майкорский», делегировав на соревнования целую команду!
Молодцы! Но всё-таки самой представительной по количеству
участников стала взрослая команда Майкорской средней школы, у
них же и оказалась самая активная группа поддержки. Поздравля-

ем! Так держать! Номинация «За волю к победе» была присуждена
Неволиной Татьяне Алексеевне- лыжнице с большим стажем.
Хочется подбодрить и поблагодарить Юрик Елену Анатольевну,
тоже постоянную участницу «Лыжни России». Её в этом году
подвели лыжи, но она очень старалась! Елена! Не вешать нос! На
следующий год всё получится!

Пока на старте одна группа участников сменяла другую, в это
время остальные могли пострелять снежками в сказочном тире и
заработать приз, ребята-малыши азартно участвовали в спортив-
ной эстафете, кто-то согревался бесплатным горячим чаем, ну а
всех участников и болельщиков приветствовали «гости» праздника
– известные героимультфильмов–Лунтик иОлов!

Награждение победителей также проходило по группам.
Призеры 1,2,3 мест были награждены медалями, дипломами и
сувенирными шапочками. Все участники получили памятные
вымпелы, ашкольники ещеи сладости.

Спасибо всем членам оргкомитета, всем, кто занимался
организацией и проведением мероприятия. Ну а в завершении –
таблицапобедителей«ЛыжниРоссии-2017»!

МайкорскийКДЦ,С.Д. Галиуллина

Победители Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2017»

дошкольники девочки -

дошкольники мальчики -

1-2 классы девочки -

1-2 классы мальчики -

3-4 классы девочки

3-4 классымальчики -

5-6 классы девочки -

5-6 классы мальчики -

7-8 классы девочки -

7-8 классы мальчики -

9-11 классы девочки -

9-11 классы мальчики -

18-35 женщины -

18-35 мужчины -

36-55 женщины -

36-55 мужчины -

56+женщины -

56+мужчины -

-

Якимова Полина 1место; Софронова
Карина2место; АртюшевскаяНаталья 3место;

Останин Захар1место; Неволин Степан
2место;

Горкавченко Дарья 1а класс, 1место;
Кайсарова Сабина 2а класс, 2место; Иванова Дарья 2б класс, 3
место;

Улитин Даниил 2б класс 1 место; Мохов
Вениамин2б класс 2место;ЯкимовВиталий2а класс 3место;

Яблокова Виктория 4а класс 1 место; Онькова
Виктория 4а класс 2место; ДелеменьЮлиана4а класс 3место;

Мальцев Даниил 4а класс 1 место; Яковлев
Тимофей3а класс 2место; КанюковАртем4б класс 3;

Якимова Софья 5 класс 1место; Останина
Алина5 класс 2место; КалинаУльяна 6б класс 3место;

Казанцев Кирилл 5класс 1место; Тудвасев
Иван5 класс 2место; ДженгизАлексей 6б класс 3место;

Дориченко Диана 8а класс 1место; Мехоно-
шинаДарья 8а класс 2место;ОньковаЕвгения 7 класс 3место;

Петров Владислав 8а класс 1 место;
ПугачевЕвгений8б класс 2место;

Габова Александра10 класс 1место;
Кожевникова Анастасия 10 класс 2место; Неволина Елена 10класс
3место;

Давыдов Эльдар 10 класс 1место;
Плотников Игорь 10 класс 2место; Кайсаров Майрбек 11класс
3место;

Неволина Светлана Павловна 1место; Чадова
ЕленаМихайловна2место;

Ошмарин Дмитрий Александрович 1место;
ОшмаринМихаилАлександрович 2место;

Смертина Ольга Борисовна 1место; Тудвасева
Марина Анатольевна 2место; Семенова Ирина Владимировна
3место;

Накипов Павел Самигуллович 1место; Никонов
Андрей Павлович 2 место; Лапаев Владимир Александрович 3
место;

СправцеваНадежда Георгиевна 1место; Нестерова
ЛюбовьПавловна2место;ОшмаринаЛюдмилаЕвгеньевна3место;

БоталовАнатолийЯковлевич 1место;
Неволин Сергей Геннадьевич 1место; Буланков Андрей

Викторович 2место;МиковАндрейВалерьевич 3место.
VIP забег



В семейном альбоме моей бабушки
Кылосовой Любови Георгиевны на первой
страничке есть две довоенные фотографии.
Это - мои прабабушка Неволина Матрёна
Егоровна и прадедушка Неволин Георгий
Петрович. Фотографии очень старые, на
одной стоит дата «1939 год». На первой
фотографии прабабушка молодая, в белом
платье и белом берете, а на другой карточке
прадедушка в гимнастерке, на голове
пилотка со звездой, внизу фотографии
изображение артиллерийской пушки. Я
часто заглядываю в этот старый альбом,
созданный еще моими прабабушкой и
прадедушкой, и когда идет фильм о
Великой Отечественной войне, я представ-
ляю своих родных в то далекое время войны,
беды, голода.

Мой прадедушка Неволин Георгий
Петрович родился 3 сентября 1914года. Он
был девятым ребенком в большой, много-
детной семье. В семье работал только отец,
мать занималась воспитанием детей. Когда
Егору исполнилось девять лет, его отдали
учиться в школу, которую закончил на
«четыре» и «пять». Отец Георгия - Неволин
Петр Андреевич работал рабочим доменного
цеха на Майкорском металлургическом
заводе. Рабочие часто видели на заводе
мальчишку, который прибегал к отцу в цех и
всех удивлял своей смекалкой и математи-
ческими наклонностями. Георгия Петрови-
ча взяли учеником бухгалтера в заводское
управление, где он работал до призыва на
действительную военную службу.

В 1939 году моего прадеда призвали
служить в Рабоче-крестьянскую Красную
армию. Служил он в городе Зея, Амурской
области в артиллерийском полку, он был
заряжающий наводчик «146- мм» и «176- мм
пушек». В мае 1941 года демобилизовался
из РККА и приехал домой. Вновь пошел
работать на завод бухгалтером.

Началась война! 4 августа 1942 года
прадедушку вызвали в военкомат в город
Чермоз, Молотовской области, и отправили
учиться на офицерские курсы в город
Камышлов. Однако, из-за тяжелой обста-
новки на фронте, курсы закрыли и всех
курсантов отправили на передовую линию
защищать Родину. Неволин Георгий
Петрович попал на Сталинградский фронт.
Во время передвижения, недалеко от

Сталинграда, эшелон разбомбили немец-
кие самолеты. Погибло много солдат, части
были расформированы, и из оставшихся
полков была сформирована 41 стрелковая
дивизия. Мой прадедушка был наводчиком
176-миллиметровой пушки.

Бои под Сталинградом и в самом
городе были тяжелые, кровопролитные.
Бабушке запомнились слова отца: « В
Сталинграде каждый дом был крепостью.
Утром немцев выбьют из зданий, а вечером
опять атака и опять, и немцы вновь захваты-
вают здание. Не еды, не воды не было,
раненых не успевали увозить в медсанбаты.
Иногда вода в Волге становилась красной от
крови. Ужас был!»

В одном из таких боев прадедушку
тяжело ранило в ключицу и перебило её,
снарядом задело ногу. Он был отправлен на
лечение в военный госпиталь города
Златоуста. В феврале 1943 года, когда
закончилась Сталинградская битва,
прадедушка снова встал в строй. Из-за
тяжелого ранения, он не смог быть артилле-
ристом. Бойца направили в штаб 41
дивизии, к этому времени дивизия получила
звание «Гвардейская», а солдаты стали
называться гвардейцами. Прадедушка с
гордостью хранил значок "Гвардия". После
ранения он стал служить телефонистом и
тянул прямую связь на передовую. Во взводе
связи было много девушек телефонисток.
Здесь он познакомился с моей прабабушкой.

Девичья фамилия моей прабабушки
Крохмалёва Матрена Егоровна. Она
родилась 19 ноября 1916 года на Украине.
Семья была большая: четыре сестры и брат.
Жили очень бедно. Прабабушка училась
хорошо. После окончания 7 класса, поступи-
ла в педагогическое училище на учителя
начальных классов. После окончания
педучилища работала учителем начальных
классов в сельской школе. Поступила
учиться в институт для повышения квалифи-
кации на учителя украинского языка, но
учебу оборвала война.

Несколько раз Крохмалёва Матрёна
Егоровна обращалась в военкомат с
просьбой отравить ее на фронт. 7 апреля
1943 года ее призвали на службу и отправили
на курсы телефонистов. Окончив курсы
телефонистов, молодая радистка была
направлена в штаб 41стрелковой гвардей-
ской дивизии под Сталинград. У города
Калач - на Дону по-прежнему шли сильные,
затяжные бои. Из-за бомбежек связь часто
обрывалась, связистам часто приходилось
ползком тянуть новый кабель на передовую.
Здесь, во фронтовых условиях, и встрети-
лись Георгий Петрович и Матрёна
Егоровна ,здесь и отпраздновали победу в
Сталинградской битве.

Вместе прадедушка и прабабушка
прошли длинный боевой путь от Сталингра-
да, Курска до самого центра Европы -
города Вены. Они освобождали Украину,
Румынию, Венгрию, и Австрию.

Вспоминает моя бабушка Кылосова
Любовь Георгиевна: «Мои родители часто
говорили о войне, вспоминали друзей -
товарищей, рассказывали интересные
случаи о войне. Они рассказывали о
зверствах фашистов, о гибели сослуживцев.
Дома у нас было несколько военных
трофейных немецких вещей:золотые
австрийские часы, плащ-палатка, котелок,
зажигалка, но особенно бережно мама
хранила простреленную пилотку со звездой,
артиллерийскую фуражку с красной
окантовкой и с эмблемой пушки.»

У моей бабушки Любовь Георгиев-
ны до сих пор лежит небольшой отрезок
крепдешина – шелковая материя, выданная
прабабушке при увольнении из армии,
теперь это уже семейная реликвия.

Моя прабабушка и прадедушка
были очень храбрыми воинами.

Матрена Егоровна была награждена
медалями в 1943 году «За боевые заслуги»,
«За битву на Курской дуге", в 1944 году «За
отвагу», а в 1945 году Орденом Славы
степени. Неволин Георгий Петрович
заслужил Орден Отечественной войны
степени, медали "За боевые заслуги", "За
битву под Сталинградом" и две "За отвагу".
Медаль «За отвагу» фронтовики очень
ценили, так как эта медаль вручалась за
личный подвиг, и приравнивалась к ордену.

Бабушка часто пересказывает нам
историю, как Матрена Егоровна заслужила
Орден Славы степени: « Дело было в
Венгрии, мадьяры (или венгры) были
воинственно настроены против Красной
Армии, убивали , портили связь, травили
продукты на складах. Однажды в часть
поступил приказ наладить связь с передовой.
Крохмалева Матрена была свободная от
дежурства, и не сидела за телефонной
рацией, поэтому ей пришлось идти выпол-
нять задание. В лесу она нашла телефонный
кабель, соединила его и полезла на дерево,
чтобы поднять его и закрепить за ветки. В
это время, трое мадьяров напали на
радистку. Молодая радистка стала стрелять
по врагу и двоих застрелила, а третий
раненый убежал. Связь была восстановлена.
Командир представил Матрену Егоровну к
награде «Орден Славы степени» за
проявленную храбрость.

Весть о Победе мои родители
встретили в городе Вена (Австрия), где 41-ая
гвардейская дивизия оставалась на охране
города.

Матрена Егоровна в августе 1945
года была демобилизована и уехала домой на
Украину, в Донбасс. Работала учительницей
начальных классов. А Георгий Петрович
Неволин демобилизовался в сентябре 1948
года. Приехал домой и пошел работать
бухгалтером в металлургический завод.
Матрена и Георгией все время поддержива-
ли связь друг с другом.»

В феврале 1949 года Матрена и
Георгий поженились и уехали работать в
село Кылосово Пермского края. Прабабушка
работала учителем начальных классов,
прадедушка - бухгалтером Чермозского
леспромхоза. В 1953 году они переехали в
Майкор. До 1973 года прабабушка прорабо-
тала в школе, была учительницей началь-
ной школы.

В музее Трудовой и боевой славы
поселка хранится «Летопись восьмилетней
школы». На занятиях краеведческого
кружка мы работаем с архивами, и я с
удивлением прочитала сведения об учитель-
нице-фронтовике, о своей прабабушке
Неволиной Матрёне Егоровне. Вот те
воспоминания коллег по работе: «Свыше
тридцати лет отдала школе Матрена
Егоровна - это очень много, если учесть
напряженность педагогического труда. За
работу в школе Матрена Егоровна награжде-
на Грамотами Коми-Пермяцкого округа и
Юсьвинского района.

Участница Великой Отечественной
войны была награждена медалями «За
боевые заслуги» , «За отвагу», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу
над Германией», Орденом Славы степени.

Надо видеть эту скромную учитель-
ницу в классе, посетить ее уроки, где все так
просто и мудро, где нет ничего эффективно-
го, ничего рассчитанного на постороннего
зрителя. А с каким интересом дети выполня-
ют ее задания! Каждый поглощен решением
определенной задачи. Всем школьникам
Матрёна Егоровна помогает преодолеть
трудности, она убеждает своих учеников в
практической пользе сделанного, говорит о
значении самостоятельно добытых знаний.

В классе Матрены Егоровны царит
атмосфера взаимного уважения и доверия
«учитель-ученик». Ко всем она умеет
найти подход, кропотливо работает с
каждым учеником, учительница добивается
хороших и отличных результатов учебы.

В классах Матрены Егоровны были
маленькие сироты, худенькие от голода,
слабые здоровьем ребятишки - дети войны,
но она становилась для них второй мамой, и
даже самые непослушные, «трудные» дети
послевоенного времени, делались отзывчи-
выми и старательными. В праздники
Матрена Егоровна надевает свои награды. И
вот тогда глаза её воспитанников светятся
счастьем и гордостью! Учиться у педагога-
героя, у женщины, получившей в войну
медали «За отвагу» и боевой орден, было
настоящей честью для школьника.»

Неволин Петр Георгиевич прорабо-
тал бухгалтером более 40 лет и вышел на
пенсию в 1976 году.

Я не видела своих прабабушку и
прадедушку живыми, но из рассказов
бабушки - это были очень интересные,
веселые и творческие люди. Да, они
пережили тяжелые годы войны, в молодости
на их плечи легли тяжелые испытания,
послевоенная разруха, но они все вынесли,
выстояли. Неволина Матрена Егоровна
умерла 19 ноября 1978 года, Неволин
Георгий Петрович умер 22 марта 1993 года.
Светлая им память!

Я горжусь тем, что в моей семье есть
герои Великой Отечественной!

В Великой Победе есть вклад моих
родных! Их давно с нами нет, но пока жива
память - они всегда рядом.
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III

III

III

Виноградова Алина,

член детского объединения «Парма»,

ЦДО «Горизонт»

Они сражались за Родину

В этом году была я на Казачьей
Масленице. Праздник проходил 26 февраля в
уютной Этнографической Мастерской.
Праздник вели атаман с есаулом, звучали казачьи
песни под гармошку. Мужчины участвовали в
забаве Стенка на стенку. Дети в масленичных
забавах и катаниях с горки. Не обошлось и без
взятия непреступной снежной крепости. Гости
прыгали через костер, сожгли масленицу, вместе
с ней паЧпорт, завязывали узелок на нитке, в
этот момент думая, от чего хотели избавиться.
Нитку тоже сожгли в масленичном костре. Не
поверите даже из пушки «палили». А ещё мы
пили взвар и ели вкусные блины. Я получила
массу положительных эмоций. Огромное
спасибо всем: в первую очередь семье Смертина
Евгения Ивановича, организаторам, участникам
праздника.

Ильгизя Давыдова



В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 14Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодат-
ельствомРоссийскойФедерации.

В соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 13 Федерального закона от
08.11.2007№257-ФЗ«Обавтомобильныхдорогах и о дорожной деятельности в
РоссийскойФедерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправле-
ния в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности относятся: осуществление контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения; осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения.

При наступлении обильных снегопадов, ежегодно сталкиваемся с
одной и той же проблемой. Снегом заваливает улицы и дороги поселка. Эти
снежные заносы мешают дорожному движению, хотя администрация
поселения прикладывает все усилия по расчистке улиц для обеспечения
безопасности движения. Подрядчики-дорожники столкнулись с таким фактом,
чтомногиежителиМайкора, этих усилийне хотят понять.

Они расчищают свои дворы от снега и вываливают его прямо на
проезжую часть автодорог, тем самым, создавая помехи в дорожном
движении. Эти «искусственные» завалы снега особенно мешают безопасному
движению транспорта в ночное время. Поэтому, обращаемся к жителям
поселка, чьи дома расположены около дорог: при уборке снега его следует
оставлять по краям ваших придомовых территорий и ни в коем случае не
выбрасывать на проезжую часть или на обочину; не создавайте помехи для
движения транспортных средств и пешеходов. Иначе вы можете быть
привлечены к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ.
Действующим административным законодательством предусмотрена
соответствующая ответственность за такие нарушения. Статья 12.33 КоАП РФ
гласит, что «..., а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в
том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет наложение
административногоштрафа».

Данная статья КоАП РФ касается и юридических лиц. Некоторые
предприятия и организации также вывозят снег со дворов своих территорий на
проезжую часть и обочины автодорог. Поэтому, обращаемся также к руководи-
телям предприятий и организаций, не допускайте подобных нарушений, иначе
вы тожеможетебыть привлечены к административнойответственности.

Пришла весна, но очистка дорог не будет прекращена. Поэтому,
уважаемые жители поселка, не создавайте помех движению специальных
транспортных средств, участвующих в расчистке дорог. Не оставляйте
машины на обочинах дорог, убирайте дрова с проезжей части, не выбегайте на
дорогу перед идущим трактором и не ругайте тракториста за заваленные
тропинки к дому - тракторист выполняет своюработу.

Соблюдение этих правил поможет избежать ДТП, поможет вовремя
прибыть к вашему дому скорой помощи, а может и пожарной машины,
поскольку снег на проезжей части представляет реальнуюопасность, особенно
прирезких перепадах температуры.

Уважаемые жители Майкорского поселения, убедительно просим вас
строго соблюдать правила благоустройства! Только совместными усилиями
мыподдержимпорядок на нашей территории!

Администрация МСП

Обращение епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона перед началом Великого поста

Душе моя, душе моя, восстани, что спиши?

Из Великого канона святого Андрея Критского

Возлюбленные братья и сестры!

С Божиим благословением епископ

Кудымкарский и Верещагинский Никон

г. Кудымкар

Вновь святая Церковь зовет всех нас, благовествуя: «Се ныне время благоприятное! Се ныне—день спасения!».
Наступили дни Великого поста, дни покаяния и очищения, дни приготовления нашего к Светлому празднику Воскресения
Христова.

Немногие из нас ведут жизнь по-настоящему благочестивую, и поэтому Церковь выделяет особое время –
Великий пост – для нашего духовного отрезвления, для исцеления от грехов, страстей, духовных и телесных недугов. Пост
призван укрепить нас в вере православной, оживить нашидуши, как теплое весеннее солнцеоживляет всюприроду.

Наступившие дни Великого поста дают нам благую возможность для начала новой жизни, для покаяния и
очищения собственной души. Доброе дело — носить крест на груди или ставить время от времени свечу перед святыми
иконами, только одного этого мало. Вспомним слово Евангельское: «Не всякий, говорящийМне «

» (Мф. 7, 21).

С чего же начинается эта новая, духовная жизнь наша? Мы должны взглянуть на самих себя, на все наши дела и
поступки без малейшего самооправдания. На путь исцеления и спасения становятся лишь те, которые способны увидеть
болезнь своей души. Только из этого состояния смирения, осознания своей греховности мы можем обратиться всем
сердцем кВрачу души телес наших–Христу.

Спору нет: трудно взглянуть на себя критически, особенно впервые. Но как необходимо сделать это и прийти на
исповедь в храм. Исповедь есть лечебница духовная. И чем точнее расскажем мы не священнику, но Спасителю нашему о
том, чтомучает нас, что болит у нас, тем скорее пошлетОннамверноелекарство от скорби нашей, а следом—иисцеление.

Но как настроить себя на такое самообличение? И этому учит нас Матушка-Церковь. В первую неделю поста за
вечерним богослужением в понедельник, вторник, среду и четверг читается Великий покаянный канон Андрея Критского. В
этом умилительном церковном песнопении собраны воедино все события ветхозаветной и новозаветной истории. Почему к
этому великому духовному опыту обращаются ныне лишь немногие? Издревле на Руси в дни чтения Великого канона
православные храмыбыли всегда полны, номногие ли из нас слышали эти трогательные стихи, соединяли своюмолитву со
звучащейв векахмолитвой« ».Ныне, братья и сестры, самое время сделать этотшаг.

Так постепенно мы подойдем к самому главному таинству Церкви, которое станет исцеляющим и укрепляющим
лекарством для ран нашей души. Для верующего человека нет ничего выше величайщего из Таинств – причащения
Животворящих Тайн Господних. Здесь мы соединяемся со Спасителем нашим « »,
становимся плоть отПлоти и кровь от КровиЕго.

Мы часто ропщем на свою жизнь, унываем от тяжести житейского груза, скорбей и болезней, но по-прежнему
цепляемся как за спасительный якорь за привычную суету, лишь бы только не менять свою жизнь, лишь бы только не
следовать за Христом. Как не в дни Великого поста настало время прийти нам в храм Божий и почерпнуть здесь все
необходимое для спасения собственного! Пришла пора взять в руки Библию – Книгу жизни, неисчерпаемый источник воды
живой, непреложное Слово Божие. Господь сказал в ней всё, что нам нужно для нашего спасения, Он дал ответы на все
насущныевопросы, которыеимеют вечное значениедля всех временидля всего человечества.

В дни Великого поста мы должны не только исправиться сами, очистить свою душу от грехов и страстей, но и
научиться прощать своих ближних, видеть их боль, ставить себя на их место. Нашпост не должен быть сосредоточен только
на нас самих, но долженбыть наполненделамилюбвиимилосердия.

Дорогие братья и сестры! Не упустим же спасительных дней поста! Возьмем на себя посильный труд духовный,
поспешим в храмыБожии, прислушаемся к возносимым таммолитвам и песнопениям, сделаем свойшаг навстречу Господу
и Спасителю нашему Иисусу Христу. Если каждый крещеный в Святом Православии человек с искренним покаянным
чувством исповедуется и причастится Святых Христовых Таин за это время - то сколь очистится многострадальная земля
наша!

Молитвенно желаю всем нам укрепления в Святой православной вере, приближения к Источнику самой истинной
любви,Источнику света, добра имира.Преподаювсемвас, дорогие чадацерквиХристовой, архипастырское благословение
на спасительные трудывеликого поста – «весныдуховной».

Господи, Господи» войдет

вЦарствоНебесное, но исполняющийволюОтцаМоего небесного

Помилуймя, Боже, помилуймя

во оставление грехов и в жизнь вечную

Мерыбезопасностинальдувесной, впериодпаводка

Мерыбезопасностивовремявесеннегополоводья

Правилаповедения

С наступлением весны под воздействием солнечных
лучей лед быстро подтаивает. Еще более разрушительные
действия на него оказывает усиливающееся весной течение
воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем
он становится все более пористым, рыхлым и слабым.
Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано с
большой опасностью.

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от
осеннего и зимнего. Если осенний лед под тяжестью
человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то
весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в
ледяную кашицу.

Толщина льда должна быть для одиноких пешеходов не
менее 5 см, для групп людей - не менее 7 см.

Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия
рек. Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега очень
опасно.

Во время паводка и ледохода опасно находиться на
обрывистом берегу, так как быстрое течение воды подмывает
и рушит его.

Период весеннего половодья особенно опасен для тех, кто
живет близ реки, пруда, водоема. Привыкая зимой
пользоваться пешеходными переходами по льду, многие
забывают об опасности, которую таит лед весной.

Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно.
Нужно внимательно следить за знаками, обозначающими
пешеходные переходы, пользоваться специальными
настилами на льду. Сходить на необследованный лед -
большой риск.

Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега.
Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним
ледоходом с обрывистых берегов.

Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не
забывайте - они могут быть неожиданно сорваны напором
льда. Не приближайтесь к ледяным заторам…

Помните, весенний паводок ответственный период!
Больше всего несчастных случаев весной на реке происходит
со школьниками. Дети часто позволяют себе шалости у реки,
даже пробуют кататься на льдинах. Школьники! Ведите
постоянно наблюдение за рекой. Разъясняйте товарищам
правила поведения во время весеннего половодья.

Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на
поверхность водоёма подземные ключи, стоки теплой воды
от промышленных предприятий, возле выступающих изо
льда кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья требует
от нас порядка, осторожности и соблюдения правил
безопасности поведения на льду и воде. Во время половодья
остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов,
размываемых весенними потоками, из-за чего склоны
берегов часто обваливаются. Нельзя выходить на водоемы
при образовании ледяных заторов.

проверьте место, где лёд
примыкает к берегу – там могут быть промоины, которые
закрываются снежными надувами. В устьях рек прочность
льда ослаблена из-за течений.

проверяйте его прочность
подручными средствами (шестом или лыжной палкой).
Проверять прочность льда ударами ног опасно!

переходить реку или озеро на лыжах.
Обязательно отстегните крепления лыж и снимите петли
лыжных палок с запястий рук. Лучше всего двигаться по
накатанной лыжне.

Прочным считается прозрачный лёд с синеватым или
зеленоватым оттенком. Непрочный лёд матовый или белый.
Такой цвет лёд получается, когда при оттепели, изморози,
дожде или после снегопада он покрывается водой, а затем
замерзает.

- не впадайте в панику, сбросьте с
себя тяжелую обувь и одежду, широко раскиньте руки по
кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, обопритесь о
край полыньи , медленно ложась на живот или спину.
Переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает

Вас под лёд. Старайтесь без резких движений выбраться на
лёд, заползая грудью и поочередно вытаскивая на
поверхность ноги, широко их расставив. Воспользуйтесь
плавающими поблизости или возвышающимися над водой
предметами. Выбравшись из полыньи, откатитесь от неё и
ползите в ту сторону, откуда пришли.

-
немедленно крикните ему, что идете на помощь.
Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки.
Будет лучше, если подложите лыжи или фанеру, чтобы
увеличить свою площадь опоры. К самому краю полыньи
подползать нельзя, иначе можно окажетесь в воде. Ремни или
шарф, любая доска, жердь, лыжи помогут Вам спасти
человека. Бросать связанные предметы нужно на 3- 4 м. Если
вы оказываете помощь сами, то надо обязательно лечь на лед,
подать пострадавшему палку, шест, ремень или шарф и т.п.,
чтобы помочь выбраться из воды. Затем доставить
пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо,
переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости
оказать первую медицинскую помощь или доставить в
лечебное учреждение.

Простейшим спасательным средством может служить
обычная крепкая веревка (длиной 10м) с большими (длиной
70 см) петлями на обоих концах, или поплавками на одном
конце для бросания терпящему бедствие на льду.

то взяв друг друга за ноги, ложитесь на
лёд цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте
решительно и быстро: пострадавший быстро коченеет в
ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. Подав
пострадавшему подручное средство, вытащите его на лёд и
ползком двигайтесь от опасной зоны.

Снимите с пострадавшего одежду и оденьте сухую. Если
нет сухой одежды, отожмите мокрую, и затем снова ее
оденьте. Укутайте пострадавшего по возможности
полиэтиленом – произойдет эффект парника.

Обо всех чрезвычайных ситуациях немедленно
сообщите в службу спасения по телефону 112

Пожарная часть №59

Помните, что весенний лед – капкан для вступившего
нанего!

Помните! Игры на льду в это время, плавание на
лодках, плотах во времяледоходаиполоводья опасныдля
жизни!

Прежде, чем спуститься на лёд

При движении по льду

Безопаснее всего

Если Вы провалились

Если на ваших глазах провалился человек

Если вы не один,
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Родителям

Что пожелать тебе отец не знаю...

Ты был всю жизнь примером для меня,

И с радостью смотреть я не устану

В твои такие добрые глаза.

Да папа, было пройдено не мало,

Носил ты на охоту в рюкзаке,

И лес с твоей я помощью узнала,

Кто обитает в нём, что там растёт и где...

Ружьё учил держать, стрелять по цели метко,

И в котелке из медуницы суп варить

Ловить по радио, «Маяк»,
Зимой топя в избушке печку

И до утра о всяком говорить.

Благодаря тебе я забиваю гвозди

Могу проводку если надо поменять,

Дров нарубить и отпилить сухую ветку,

Всё это от тебя смогла я перенять!

Теперь с годами научилась понимать я,

Всё это пригодилось в жизни мне

И говорить спасибо не устану,

Тебе мой дорогой отец, тебе!

Живи как можно дольше, не хворай ты

И радуй нас присутствием своим,

И счастье будет пусть с тобою рядом,

Идёт по жизни спутником твоим!

Люблю тебя мама

Аж сердце на части,

И нету роднее тебя никого

Но как тебе это сказать я не знаю,

Никто не придумал таких фраз ещё....

Обыденных слов, не хочу повторения,

Ломаю я голову день ото дня,

Чтоб было как неземное творение

Да было написано лишь для тебя!

И вряд ли найдёшь маму лучше моей ты,

Она для меня словно ангел земной

А беды и горе дорогу забыли

Пока мам ты рядом, пока ты со мной.

Я не боюсь не мороз ,не простуду

Любовью твоей я согрета, цела

И милые, нежные, добрые руки

Их к сердцу прижму я, целуя, любя!

Моя дорогая, молюсь за тебя я.

У Бога прошу чтоб подольше жила

Прошу тебя мама, прости если сможешь

Быть может когда я была не права....

Давыдова Анжелика
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители района «Нефтеразведка» благодарят админис-

трацию Майкорского сельского поселения и лично Андрея
Валерьевича Микова за то, что появилось уличное освещение
по улице Гагарина.

Майкорская сельская библиотека выражает призна-
тельность и благодарность читателям, жителям поселка за
оказанную материальную поддержку в проведении благотво-
рительной новогодней елки для детей из малоимущих семей и
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Добрые
дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем,
кто ждет помощи. Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к
Вам сторицей. Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процве-
тания и побольше тепла на Вашем жизненном пути.

Прикамье – край долгожителей

В Пермском крае на сегодняшний день проживает 50 долгожителей,
кто в этом году отмечает свой вековой юбилей (из них 47 женщин и 3
мужчин). Более ста лет в 2017 году исполнится 74 жителям Прикамья (59
– женщин, 15 – мужчин).

Больше всего долгожителей (кому уже исполнилось или исполнится
в этом году сто лет) – 50 человек проживают в краевом центре. Из них 11
– в Свердловском районе, в Мотовилихинском – 10, по 7 и 6 человек – в
Ленинском, Дзержинском и Кировском районах, по пять – в Орджоникид-
зевском и Индустриальном районах г. Перми.

В целом по Прикамью статистика такова: по семь долгожителей – в
Березниках и Кунгуре, шесть – в Соликамске, Чернушинском районе, по
четыре – в Лысьве, Чусовом, Чайковском, Бардымском районах, по три
– в Очере, Губахе, Пермском районе; по два – в Верещагинском, г.
Кудымкаре, 1 - в Юсьвинском район.

Поздравлять с почтенной датой наших земляков в этом году будут
в Березовском, Большесосновском, Добрянском, Ильинском, Нытвен-
ском, Оханском, Суксунском, Карагайском, Кишертском, Частинском,
Куединском, Чердынском, Гайнском, Юрлинском, Юсьвинском, а так же
в Александровске, Краснокамске и Кизеле.

Кроме того, на территории Прикамья проживает 11 846 ветеранов в
возрасте от 90 до 99 лет (5 114 из них – жители краевого центра).

Юбилейную дату 95 лет в 2017 году отметят 146 человек, а 90 лет
исполнится еще 1153 пермским ветеранам.

По данным Майкорского сельского поселения у нас проживает 21
человек, которым исполнилось 80 лет, 7 жителей перешли 85 летний
юбилей, 9 ветеранов имеют возраст 90лет, с 95 летием в 2016 году
поздравили 3 односельчан. Юбилейную дату в 100 лет отметит один
житель нашего поселения.

Желаем и дальше не поддаваться грузу прожитых лет, старости и

болезням. И, как прежде, радоваться каждому прожитому дню

несмотря на наше непростое время.

Информацию подготовила

Майкорская библиотека по данным

Управления ПФР в Юсьвинском районе

ДОРОГАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА!

Татьяна Аркадьевна!

С юбилеем поздравляем!

Галина Николаевна,

Владимир Сергеевич!

Кочергина Николая Ивановича.

Шарапова Юрия Николаевича и

Давыдова Сергей Викторовича!

Кошелева Галина Алексеевна!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Подруги.

Пятидесятый этот День Рожденья
Пусть принесет хороших перемен,
Во всех делах - удачи и везенья!
Счастья и успехов на каждый день!

Совет депутатов.

С днем рождения поздравляем!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Совет депутатов.

Поздравляем
Девяносто лет, столь разных
Видит мир твоя душа
Как и в первый миг прекрасна,
Безусловно, хороша.
Восторгаемся твоими
Мы глазами как всегда

Сколько мудрости и счастья-
Красят лишь тебя года.
Жизнь была к тебе сурова
Много было разных дней
Но невзгоды не сломали
И не стал ты черствей.
Знаем, любишь всей душою
Чутким сердцем ты своим
Всех родных, тебя за это
Мы в стихах благодарим
Пожелаем постараться
Снисходительней быть к нам
И конечно улыбаться
Сочиненным нам стихам.

Одноклассники поздравляют

Прекрасная дата, уже 55.
Есть мудрость и опыт, всех можешь понять.
Спешат за советом родные, друзья.
Сплоченней, дружней стала Ваша семья.
А Вам пожелаем года не считать,
Пусть сотня их будет или двадцать пять.
Живите в согласие, дарите тепло,
От наших улыбок Вам станет светло.

Уважаемая
Поздравляем с днем рождения!
Пусть светлых полос
Будет больше, чем серых,
Живут в твоем сердце
Надежда и вера!
Пусть солнечный свет
Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,
Удачу и счастье!

Дети, внуки. правнуки, жена

Канюковы

Совет ветеранов поздравляет с ЮБИЛЕЕМ !!!

В праздник так приятно подарить

Нам тепло сердечных поздравлений-

Счастливо мы Вам желаем жить,

Крепкого здоровья! С ЮБИЛЕЕМ!!!

Пусть успех сопутствует во всём,

Ждут достаток Вас и процветание,

Помогают в деле пусть любом

Опыт и накопленные знания!

Исполняет пусть мечты судьба,

Станет каждый день чудесным, светлым,

Будет настроение всегда

Радостным у Вас, великолепным!!!

Лидия Николаевна

Давыдова Александра Григорьевича с 70-летием,

Балдину Людмилу Михайловну с 70-летием,

Мальцеву Веронику Дмитриевну с 75-летием,

Андриенко Розу Шарафовну с 80-летием,

Кочергина Николая Ивановича с 90-летием,

Радостеву Евдокию Кузьмовну с 99-летием!!!

Совет ветеранов

Уважаемая ! Примите наши
сердечные поздравления с ЮБИЛЕЕМ, с 65-
летием! Желаем Вам здоровья, оптимизма, задора,
любви и огромного счастья.
Немного запоздало поздравленье,
Но искренность его ещё свежа.
Хотим побольше пожелать терпенья
И чтобы в гору шли Ваши дела.

Довожу информацию гражданам,

прибывающим в запасе.

В период с 01.12.2016 по 01.10.2017 на территории
Пермского края проводится

в военных
комиссариатах городов (районов), органах местного
самоуправления и организациях (предприятиях и
учреждениях).

В связи с чем прошу, граждан прописанных на
территории Майорского сельского поселения, подойти в
военно учетный стол Администрации Майкорского
сельского поселения, с паспортом и военным билетом
(офицерам запаса, прапорщикам, сержантам и солда-
там), для граждан призывного возраста с паспортом и
приписным удостоверением.

переучет мобилизацион-

ных людских и транспортных ресурсов

Поадресупос.Майкор, ул.Ленина, 77 –кабинетВУР

Часы работы с 09:00 до 17:00 (Пон., Вт., Ср., Чет.,

Пят.) с перерывомнаобед с 13:00 до 14:00.

Безопасность собственного жилья - в ваших руках.

Современный человек приобретает всё большее количество
бытовой техники, которая освобождает от многих домашних дел,
либо позволяет значительно сэкономить время. Микроволновые
печи, пылесосы, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины –
большинство людей уже не представляет свою жизнь без этих
«электро-помощников». Но люди абсолютно не задумываются о том,
насколько повышается нагрузка на электрическую сеть, в частности
на электропроводку, которая зачастую не менялась последние 10-20
лет.

Сейчас электропроводка рассчитывается с учетом всех
возможных нагрузок. Но в домах, которые строились лет 20 назад,
проводка проектировалась согласно тем требований и норм, а
нагрузки были значительно ниже. Все это может привести к
повреждению или даже возгоранию проводки, плавлению розеток и
штекеров. Скорее всего, тогда проводка выполнялась из алюминия,
который рассчитывался на нагрузку не более 2 кВт. Нынешняя
расчетная нагрузка - 5 кВт, что в более чем 2 раза больше. А значит, у
вас обязательно возникнут замечания к старой проводке, которую
лучшевсего заменить.

Со временем происходит старение изоляции и разрушение под
воздействием окружающей среды. Это может привести к короткому
замыканию и возгоранию изоляции провода. Большой процент
пожаров происходит именноиз-за старой проводки.

АдминистрацияМайкорского сельского поселения напоминает о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту и
на производстве. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
Не перегружайте электросети. Помните, что самыми
энергозатратными приборами являются кондиционеры, кофеварки,
электрические чайники, фены для волос, пылесосы, стиральные
машины, электроплиты, бойлеры. Постарайтесь не включать
одновременно несколько таких приборов, особенно если в Вашей
квартире старая электропроводка.

ПОМНИТЕ , чтопожарлегчепредупредить, чемпотушить!

При возникновении пожара немедленно звоните по

телефону службы спасения «01», «101», четко сообщите , что

горит, адресисвоюфамилию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


