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План Новогодних и рождественских мероприятий 
Майкорского сельского поселения

Дата Время Название Категория Место проведения
21.12 9.30 «Новый год у ворот» средняя группа МБДОУ «Майкорский д/с№1» 

помещение старшей группы
21.12 11.00 «Новый год у ворот» старшая группа МБДОУ «Майкорский д/с№1» 

помещение старшей группы
25.12 10.00 «Новый год у ворот» группа раннего 

возраста
МБДОУ «Майкорский детский 
сад №1» помещение младшей 
группы

26.12 10.00 «Новый год у ворот» младшая группа МБДОУ «Майкорский детский 
сад №1» помещение младшей 
группы

26.12 14.00 Библио-кафе 
«Тургеневские девушки»

Взрослые МБУК «Майкорская сельская 
библиотека» Читальный зал

3.01 12.00 «Ларец новогодних чудес» 
театрализованная игровая 
программа

Все категории
МБУК «МСБ», МБУК «МКДЦ»
Площадь у ёлки

22.12 10.00
12.00

«Здравствуй Ёлка, новый 
год!»

дети МБОУ«Майкорская ОШИ 
для обучающихся с ОВЗ» 
Спортивный зал

21.12 14.00 Конкурсная программа 
«Приключения Фунтика»

Учащиеся-
кружковцы 
Майкорской 

школы-
интерната

ЦДО «Горизонт» актовый зал

22.12 15.30 Новогодний фотоквест
«В погоне за пятачками»

5-11 классы ЦДО «Горизонт» актовый зал

24.12 13.30 Конкурсная программа 
«Приключения Фунтика»

Учащиеся 1-х 
классов

ЦДО «Горизонт» актовый зал

24.12 16.30 Конкурсная программа 
«Приключения Фунтика»

Дошкольники 
-кружковцы

ЦДО «Горизонт» актовый зал

25.12 15.00 Конкурсная программа 
«Приключения Фунтика»

Учащиеся
2-х и 4-х классов

ЦДО «Горизонт» актовый зал

26.12 15.30 Конкурсная программа 
«Приключения Фунтика»

Учащиеся 3-х 
классов

ЦДО «Горизонт» актовый зал

27.12 10:30 Новогодний утренник 1- я младшая 
группа

МБДОУ «Майкорский д/с 
«Радуга» групповое помещение

27.12 16:00 Новогодний утренник подготовитель-
ная старшая 

группа

МБДОУ «Майкорский д/с  
«Радуга» групповое помещение

28.12 10:30 Новогодний утренник 2-я младшая 
группа

МБДОУ «Майкорский д/с 
«Радуга» групповое помещение

28.12 16:00 Новогодний утренник средняя группа МБДОУ «Майкорский детский 
сад «Радуга» групповое 
помещение

28.12 12.00 Новогоднее представление
«Зажигательная ёлка»

1-е классы Майкорской СОШ Актовый зал

28.12 14.30 Новогоднее представление
«Зажигательная ёлка»

4-5 классы Майкорской СОШ Актовый зал

28.12 17.00 Новогоднее представление
«Перо Жар-птицы»

6-7 классы Майкорской СОШ Актовый зал

29.12 14.30 Новогоднее представление 
«Зажигательная ёлка»

2-3 классы Майкорской СОШ Актовый зал

29.12 18.00 Новогоднее представление
«Перо Жар-птицы»

8-11 классы Майкорской СОШ Актовый зал

28.12 15.00 Вечер отдыха Для элегантного 
возраста

Майкорский культурно-
досуговый центр

30.12 14.00 Детская Новогодняя ёлка Все категории Майкорский культурно-
досуговый центр

с 31.12 
на 1.01

2.00 Ночная развлекательная 
программа

взрослые Майкорский культурно-
досуговый центр

1,2,3,4 
января

23.00 Ночная дискотека взрослые Майкорский культурно-
досуговый центр

5.01 14.00 Детская рождественская 
программа

Все категории Майкорский культурно-
досуговый центр

6 
января

21.00 Вечер отдыха 
«Рождественская ночь» 
(предварительная продажа 
билетов)

взрослые Майкорский культурно-
досуговый центр

Сельский клуб с.Они
15.12 14.00 «Серпантин идей» изготов-

ление новогодних игрушек, 
открыток, сувениров

Все категории Сельский клуб с.Они

29.12
13.00 Новогодние посиделки для 

пожилых людей
Взрослые Сельский клуб с.Они

31 
декабря

20.00 Новогодняя 
развлекательная 
программа

Все категории Сельский клуб с.Они

с 31.12 
на 1.01

 01.00 Ночная новогодняя 
дискотека

Взрослые Сельский клуб с.Они

1, 2, 3 
января

22.00 Ночная дискотека Взрослые Сельский клуб с.Они

2.01 14.00 Детская новогодняя 
программа

Все категории Сельский клуб с.Они

5.01 13.00 Рождественская игровая 
программа для детей

Все категории Сельский клуб с.Они

ВСЕ ЖИТЕЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР
С 1 января 2019 года нас ждут кар-

динальные изменения в сфере обра-
щения с отходами. Платить за мусор 
будет каждый житель Пермского 
края, в том числе и Юсьвинского рай-
она.

В Пермском крае завершается пере-
ход на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 
Соглашение об организации деятель-
ности по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на территории 
Пермского края заключено с ПКГУП «Те-
плоэнерго» 2 ноября 2018 г.

В настоящее время региональный 
оператор – ПКГУП «Теплоэнерго» вы-
брал перевозчиков, которые будут 
вывозить мусор на полигоны. Вывоз с 
территории Коми-Пермяцкого округа 
будет осуществлять ООО «ВМ Транс» 
(г. Пермь), через субподрядчика ООО 
«Эко-Транс» (г. Кудымкар).

Вывоз мусора со всей территории 
Юсьвинского района будет осущест-
вляться на полигон в г. Кудымкар.

Тариф за вывоз мусора будет единым 
для всего Пермского края.

Плата за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами будет осуществляться 
потребителем в жилом помещении в 
многоквартирном доме исходя из об-
щей площади жилого помещения (за 

м2), а в индивидуальном жилом доме 
(домовладении) исходя из количества 
граждан, постоянно и временно про-
живающих в жилом доме (с человека).

Граждане, проживающие в индиви-
дуальных жилых домах, многоквартир-
ных домах, а так же все юридические 
лица, индивидуальные предпринима-
тели обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами с ре-
гиональным оператором.

В многоквартирных домах договор 
на оказание услуги по обращению с 
отходами заключается между регио-
нальным оператором и управляющей 
организацией. Если собственники квар-
тир в многоквартирных домах хотят 
заключить прямые договоры с регио-
нальным оператором, они должны про-
вести общее собрание собственников и 
проголосовать за это решение. В случае 
принятия такого решения договор на 
оказание услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами каж-
дый собственник квартиры в данном 
многоквартирном доме должен заклю-
чить с региональным оператором.

Договор является публичной офер-
той. Предложение о заключении дого-
вора и текст типового договора будет 
размещен в средствах массовой инфор-
мации и сети интернет (официальный 
сайт регионального оператора ПКГУП 

«Теплоэнерго» http://www.pkgyp-te.ru).
Потребители в течение 15 рабочих 

дней со дня размещения предложения 
о заключении договора должны напра-
вить региональному оператору заявку 
с указанием сведений о потребителе и 
объектах недвижимости, включая ко-
пии документов о наличии прав в отно-
шении указанных объектов.

Если потребитель не направит регио-
нальному оператору заявку и докумен-
ты в указанный срок, договор считается 
заключенным на условиях типового 
договора и вступившим в силу на 16-й 
рабочий день после размещения реги-
ональным оператором предложения о 
заключении договора на своем офици-
альном сайте.

По истечении месяца в адрес потре-
бителей будут направлены квитанции 
на оплату коммунальной услуги.

На первоначальном этапе сбор мусо-
ра от населения будет осуществляться 
бесконтейнерным способом по графи-
ку. В настоящее время администрация-
ми сельских поселений разрабатывают-
ся такие графики вывоза.

В дальнейшем на территории района 
планируется обустройство контейнер-
ных площадок и установка контейне-
ров.

Комитет имущества и земельных 
ресурсов администрации Юсьвинского 

муниципального района

Все жители Майкора знают дом, ко-
торый расположен в центре поселка 
по улице Ленина № 92, стоящий напро-
тив памятника жертвам Гражданской 
войны, но только люди преклонного 
возраста помнят, что в этом доме жила 
семья первого в Майкоре фотографа 
Павла Самуиловича Баянова. Красные 
фанерные звезды на стене старого дома 
говорят о том, что сюда не вернулись с 
войны два солдата ‒ Константин Павло-
вич и Диодор Павлович Баяновы. Тре-
тий брат Борис Павлович Баянов тоже 
воевал, дошёл до Берлина, работал 
корреспондентом в «Комсомольской 
правде» и еще получил звание канди-
дата юридических наук. 

В местном музее хранятся книги, 
письма и воспоминания Б.П. Баянова. 
Опубликовать одно из таких писем-вос-
поминаний будет весьма кстати накану-
не всеми любимого праздника Нового 
года.

«Это лирическое отступление напи-
сано мною спустя год, в канун Нового 
1946 года. Я вспоминаю новогоднюю 
ночь 1945 года, года Великой Победы.

Стояла ночь, звездная, холодная, ка-
кие редки в этой части Польши. На эту 
ночь у наших разведчиков были свои 
расчеты. Но звезды? Они перепутали 
все! Кругом песок со снегом и ничего 
живого. Только опаленная разрывами 
мин земля. Проклятый «фриц» при-
жал нас к этому мертвому куску земли 
за Наревом и не давал, как говорится, 
высунуть нос. За время боев за этот 
плацдарм рота, в которой я был, вы-
двинулась вперед и сумела удержать 
захваченный её участок. Он сильно 
вдавился в расположение немцев и, на 
языке военных условностей, все назы-
вали его «аппендицитом». Противник 
был справа и слева, он был впереди и 
частично сзади. Гитлеровцы простре-
ливали наш «аппендицит» насквозь. 
Заметив у нас малейшее движение, 
они накрывали нас многослойным ог-
нем. Казалось, какой толк в этом раз-
вороченном куске земли? Но генерал 
приказал строго: «Аппендицит» не 
сдавать!» И рота его держала.

Нас было пятеро: Иван Твердохлеб с 
Украины, учитель-казах Джанасынов, 

студент исторического факультета 
Витя Пахомов, Николай Смагин ‒ сле-
сарь с рудника Ай-Дарлы и я. Шестой 
наш товарищ ‒ Илья Суслов стоял на 
посту. Судьба свела нас вместе в эту 
памятную ночь. Мы сидели в холодной 
землянке. Чуть тлел огонь. Порывы 
ветра долетали до нас сверху, сквозь 
плащ-палатку, заменявшую дверь.

Ночь была новогодняя и каждому 
хотелось как-то по-особенному про-
вести её. У нас был час свободного вре-
мени, мы подарили его мечте! Мечте 
прекрасной и сбыточной ‒ о простом 
людском счастье. Разговор начал Джа-
насынов. Обычно молчаливый, он вдруг 
заговорил о просторах казахских сте-
пей, о родном ауле в предгорьях Ала-Тау. 
Видимо, сильна была у него тоска по 
родному краю. Витя Пахомов, читав-
ший на память по вечерам труды ве-
ликого римского историка Плутарха, 
в эту ночь рассказал нам о своих сер-
дечных делах ‒ жила у него невеста на 
Якиманке. Еще Витя был альпинистом, 
и собирался летом 1941 года совер-
шить восхождение на Алагез, но война 
прервала его планы. У Твердохлебова 
немцы убили двух братьев, сожгли дом 
и яблоневые сады на Черниговщине. И 
получалось так, что каждому немцы 
причинили зло.

Так сидя в землянке, на краю «ап-
пендицита», в нескольких десятках 
метров от немецких траншей, мы 
говорили о родных и близких, о Москве 
‒ близкой всегда сердцу солдата. Гово-
рили о сыновьях, которых еще нет, и о 
невестах, которые будут. Говорили о 
садах, которые должны зацвесть и о 
домах, которые будут построены. О 
песнях, которые будем петь. Обо всем 
мы говорили в тесной землянке под На-
ревом, встречая год тысяча девять-
сот сорок пятый… Не говорили в эту 
ночь лишь о гитлеровцах, ибо война с 
ними, тяжелая и кровавая, составляла 
все содержание нашей жизни и каждый 
из нас и без слов понимал, что не будет 
нам спокойной жизни, пока они -фаши-
сты ‒ живут на земле.

В 23 часа 25 минут пришел версто-
вой от командира с приказом поднять 
новогодний тост в 23-30. Видимо из-
менилась обстановка. Противник 
ещё с вечера вел себя неспокойно. Все 
чаще над линией фронта вспыхивали 
бледным мерцающим светом ракеты. 
Взлетая, они освещали на миг фанта-
стические в ночи очертания леса в пой-
ме реки, развалины панского имения на 
«ничейной» земле, брустверы окопов. 
Мы быстро накрыли наш незатейли-
вый фронтовой стол, налили вино в 
жестяные кружки и подняли их, чтобы 
провозгласить новогодний тост.

Сигнал тревоги заставил нас быстро 
схватить автоматы, и мы ушли в эту 
звёздную ночь, в мороз, сквозь ветер, 
выполнять боевой приказ.

Прошел год. Где вы, мои друзья, 
участники прошлогодней встречи? По 
разному сложилась их судьба. Никогда 
не взойдет на Алагез и не станет нам 
читать Плутарха неугомонный Витя 
Пахомов. Он храбро сражался в Польше. 
Над Вислой, в Краковском предместье 
Варшавы его поцарапала немецкая 
пуля. Пробыв в госпитале десять дней, 
он ушёл на курсы младших лейтенан-

тов, успешно их закончил и получил 
офицерское звание. После этого Витя 
воевал в Восточной Пруссии, отличил-
ся в боях под Вормдиттом, гнал нем-
цев к морю. И как-то мартовским днем 
его взвод вырвался на холмы Хайлиген-
байля ‒ вдали виднелось море. Разгоря-
ченные пылом атаки, бойцы останови-
лись, очарованные его спокойствием.

- Товарищи, море! ‒ воскликнул Пахо-
мов, потрясая руками. Осколок мины 
прервал его жизнь.

Многое перенес наш при милый тол-
стяк Джанасынов. Он получил тяжелое 
ранение переправе через Одер. Выле-
чившись от ран, уехал в родной Казах-
стан. Джанасынов и сейчас учитель-
ствует в родных краях. С вдохновением 
он рассказывает малышам как был раз-
бит самый коварный враг на земле.

Ивану Твердохлебу довелось воевать 
в Берлине. В дыму пожарищ и грохоте 
огня на «унтер ‒ ден ‒ Линден» ему 
виделась спаленная, поруганная, изни-
чтоженная врагом Черниговщина, и 
это придавало ему ярости. Дойдя до 
Рейхстага, он остановился, широкой 
ладонью вытер пот со лба, поднял 
кусок извести и написал на одной из 
колонн: «Тут ‒ Гитлеру капут! Писал 
Твердохлеб с Чернигова». После войны 
Иван уехал восстанавливать Днепро-
ГЭС на родной Украине. Смагин и Суслов 
до сих пор служат в армии. Последнее 
письмо от Суслова было из Порт-
Артура.

Пройдет время. Залечит наша стра-
на тяжелые раны войны. Мы выстроим 
новые города, они будут еще красивее, 
чем те, что сжег враг. В новых садах 
ветки яблонь будут гнуться под тя-
жестью золотистых плодов. Не будет 
нив цветущее, чем на нашей земле. Сча-
стье, мир и благоденствие (о которых 
мы мечтали в холодной землянке за На-
ревом) будут в наших семьях. Исчезнут 
следы боев. Зарастут траншеи. Время 
выветрит из нашей памяти названия 
многих чужих городков с островерхими, 
красными крышами, что часто встре-
чались нам на пути к Эльбе.

Но никогда! Никогда не забудется во 
времени год 1945, год, что принёс сла-
ву и всей России, и всему веку. В этот 
год мы пришли в Берлин. В этот год мы 
разбили фашизм.

Так я писал в новогоднюю ночь 1946 
года.

 * * *
… Прошло время. Не одно десятиле-

тие. Наша страна залечила раны во-
йны. Выросли новые города. Зацвели 
нивы. В садах гнутся яблони под тяже-
стью золотистых плодов. Но никогда, 
никогда не забудется в народе наш 
Великий поход за освобождение своей 
земли, всей Европы, всего мира от ко-
ричневой чумы. 

Горят фронтовые пожары,
Им в памяти гаснуть нельзя!

1970 год. город Москва. 
Борис Павлович Баянов»

Вот такое письмо хранится в музее 
пос. Майкор. Я считаю своим долгом 
опубликовать его на страницах нашей 
газеты.

 Шестакова Диана, 
учащаяся «ЦДО «Горизонт»
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На дороге целый день сильное движение, 
Не остановить поток даже на мгновение. 

Чтобы не случилось опасных столкновений, 
Существуют – Правила Дорожного движения.

Дети – самая уязвимая категория участни-
ков дорожного движения. Максимально за-
щитить их от возможной беды – обязанность 
родителей и воспитателей. Одной из серьез-
нейших проблем любого населённого пункта 
является дорожно-транспортный травма-
тизм. Самыми распространенными ошиб-
ками, которые совершают дети, являются: 
неожиданный выход на проезжую часть в 
неустановленном месте, выход из-за стоя-
щего транспорта, нарушение правил езды на 
велосипедах, низкий уровень культуры по-
ведения родителей. А цена этому – детская 
жизнь.

В нашем детском саду, начиная с младшего 
дошкольного возраста, мы начинаем обучать 
детей правилам дорожного движения. При-
вивать им навыки безопасного поведения в 
дорожной ситуации и положительное отноше-
ние к решению данной задачи. Большое влия-
ние на формирование поведения ребенка на 
улице играет поведение взрослых на дороге. 
Важно ребенка не пугать улицей, движени-
ем транспорта, а наоборот, развивать в нем 
ответственность, уверенность, внимание, 
собранность. Ребенок должен осознать по-
нятие «близко», «далеко», «слева – справа», 
«сзади», «по ходу движения». Ведь часто от-
сутствие этих качеств, становится причиной 
дорожных происшествий.

Самый лучший пример для ребенка – это 
мы взрослые. Если мамы и папы будут нару-
шать правила дорожного движения, то и дети 
тоже будут их нарушать. Взрослые должны 
быть примером для своих детей. Дома роди-
тели могут своими словами рассказать о пра-
вилах дорожного движения. Идя по улице из 
детского сада, говорить с малышом о транс-
портных средствах, объяснять их особенности. 
На процесс восприятия ребенком информа-
ции о правилах дорожного движения будет 
влиять указание на водителей или на пешехо-
дов, которые нарушили эти правила. Во время 
прогулки с ребенком можно использовать ва-
риант ненавязчивых рассказов, используя до-
рожные ситуации. Главной задачей родителей 
и педагогов, является – доступно разъяснить 
правила, а при выборе форм обучения доне-
сти до детей смысл – опасность несоблюдения 
правил.

При обучении детей мы используем раз-
личные методические материалы. Это детская 
художественная и методическая литература, 
плакаты, картины, конспекты занятий, показ 
мультфильмов по правилам дорожного дви-
жения, дидактические игры, подвижные игры, 
физминутки, стихи, загадки. Воспитание у 
воспитанников безопасного поведения на до-

рогах мы осуществляем несколькими путями. 
Прежде всего – через непосредственное вос-
приятие окружающего мира, в процессе кото-
рого дети активно знакомятся с различными 
дорожными ситуациями, воспринимают и на-
зывают предметы, явления, действия людей, 
их взаимоотношения между собой, анализи-
руют эти отношения и делают выводы.

Второй путь – познание действительности 
через рассказы родителей, воспитателей, че-
рез занятия, чтение художественной литера-
туры, просмотры телевизионных передач и 
видеофильмов, через подвижные игры. Мы 
стремимся обеспечить своим воспитанникам 
качественное, универсальное образование, 
обеспечить высокий уровень общей культуры, 
в том числе и культуры на дороге.

Во всех возрастных дошкольных группах 
были проведены интересные и познаватель-
ные тематические занятия по ознакомлению 
дошкольников с правилами безопасности на 
дороге. Игра-викторина «Правила дорожной 
безопасности», сюжетно-ролевые и творче-
ские игры: «Дорога», «Автобус», беседы – 
«Мы знакомимся с улицей», «Дети и дорога», 
«Дорожные знаки для пешеходов», «Машины 
всякие нужны, машины разные важны», о ра-
боте ДПС. Целью этих мероприятий было: по-
знакомить детей с улицей, её особенностями, 
закрепить правила поведения на улице: быть 
внимательным, идти только по тротуару, пере-
ходить улицу в установленном месте. Оформ-
ление в группах уголков по ПДД периодически 
обновляется.

На собраниях с родителями была проведена 
беседа по соблюдению правил дорожной без-
опасности. Родителям даны рекомендации:

*не парковать машины возле прохода к 
зданию детского сада;

*обращать особое внимание при переходе 
улицы;

*одежду детей обеспечить светоотражаю-
щими элементами;

*соблюдать культуру поведения на доро-
ге; т.к. пример взрослых – один из основных 
факторов успешного воспитания у детей на-
выков безопасного поведения на дороге.

Только в тесном сотрудничестве детского 
сада и семьи, полученные дошкольниками 
знания и усвоенные правила, станут нормой 
поведения, а их соблюдение – потребностью 
человека.

Родители – первые педагоги своих детей. 
Ваши дети учатся законам улицы, беря при-
мер с вас. Уберечь ребенка от беды на дороге 
– долг всех взрослых. Поэтому предлагаем и 
дальше сотрудничать по формированию у на-
ших детей дисциплинированного поведения 
на улице, соблюдения ими правил дорожного 
движения.

МБДОУ «Майкорский детский сад №1»

Безопасность дорожного движения «Внимание – дети!»

«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»
По сюжету сказки П. Бажова, малахитовая шкатулка – это ларчик из красивейшего уральско-

го камня. Богат и велик наш край. 1 декабря 2005 года – день образования Пермского края. 
Этой дате был посвящён ряд мероприятий. Организатором предметного конкурса по чтению 
«Малахитовая шкатулка» стала МАОУ  «Школа    № 20 для обучающихся  с ОВЗ»  г. Перми.

Конкурс был направлен на выявление и развитие у детей творческих способностей, воспита-
ние чувства гордости за малую Родину. Это мероприятие собрало 20 участников из школ края. 
Среди них ученики из МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»: Новожилов Егор (5 
класс) – педагог Шатрова Ольга Сергеевна, и Боталов Кирилл (6 класс) – педагог Давыдова Та-
тьяна Анатольевна. 

«Пермь – глубинка, Пермь – столица» – торжественно звучали стихи Егора. Ребята вложили 
частичку своей души в произведение, с которыми выходили к публике. В их чтении звучала гор-
дость за свою малую Родину! Такое успешное выступление стало результатом долгой и усердной 
работы ребят, их педагогов и поддержки родителей. 

Проведение конкурса «Малахитовая шкатулка» предоставил большие возможности для со-
циализации детей с ОВЗ, личностного развития, творческих способностей на основе сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками.

8 декабря прошла районная родительская кон-
ференция на тему: «Семья и школа: территория 
безопасности». 

На конференции рассматривались жизненно 
важные задачи – как научить ребенка ответствен-
но относиться к себе и окружающим людям, уметь 
предвидеть и распознавать опасности, соблюдать 
несложные правила личной безопасности, выра-
ботать модели поведения в экстремальных ситу-
ациях. 

Родители смогли встретиться с заместителем 
главы, председателем КДН и ЗП администрации 
Юсьвинского муниципального района, психоло-
гами, логопедами, инспекторами по пожарному 
надзору, ДПС, врачами-педиатрами. 

В ходе выступлений были раскрыты темы дет-
ско-родительских отношений, медиабезопасно-
сти, игровой компьютерной, психолого-педагоги-
ческой безопасности детей и подростков в школе, 
дома, на улице. Не остались без внимания вопро-
сы безопасности детей на дороге, пожарной без-
опасности, а также профилактики вредных привы-
чек.

На протяжении всего мероприятия для родите-
лей были организованы консультации, практику-
мы, занятия на тематических площадках, мастер-
классы.

По итогам обсуждения выступлений, родитель-
ская общественность пришла к единому мнению, 
что безопасность – понятие многостороннее и 
огромное значение имеет тот факт, насколько 
наши дети чувствуют себя защищенными. Ребе-
нок, который не испытывает страха растет свобод-
ной, сильной личностью и в наших силах оградить 
детей от опасностей окружающего мира, пред-
упредить их.

Завершилась конференция на приятной ноте: за 
достойное воспитание детей, значительный вклад 
в пропаганду семейных ценностей в обществе и 
плодотворное сотрудничество с образовательны-
ми организациями были награждены лучшие се-
мьи района, среди которых семья нашего поселка 
– Смертиных Евгения Ивановича и Ольги Борисов-
ны.

Е.Н. Якина, заместитель директора по ВР

Районная родительская конференция 
«Семья и школа: территория безопасности»

Современный учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и ученикам, умеет не только учить, 
но и учиться. Это подтверждает участие в кон-
курсе профессионального мастерства «Учитель 
года».

В МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся 
с ОВЗ» с 27 по 29 ноября прошел школьный этап 
конкурса «Учитель года – 2018».

В эти дни конкурсанты давали открытые уроки 
и занятия. Своё профессиональное мастерство по-
казали:

- учитель СБО Якимова Валентина Алексеевна – 
учитель с большим стажем и опытом работы;

- учитель начальных классов Якимова Нина Сте-
пановна – творческий педагог, уже имеющий опыт 
участия в конкурсе;

- учитель истории Калина Валентина Ионовна 
– учитель, горячо любящий свою малую Родину, 
и прививающий любовь к родному краю своим 
ученикам;

- воспитатель Накипова Ксения Андреевна – 
обаятельный, творчески заинтересованный и от-
ветственный человек;

- Мелюхина Маргарита Васильевна – молодой 
учитель-логопед, мастерски владеющий иннова-
ционными компьютерными технологиями;

- Якимов Дмитрий Сергеевич – инициативный, 
подающий большие надежды, воспитатель;

- учитель столярного дела Якимов Егор Влади-
мирович – педагог с прекрасными профессиональ-
ными задатками, большим потенциалом и огром-
ными возможностями;

- Чазова Анастасия Александровна – целеу-
стремлённый воспитатель, зажигающий своей 
энергией детей.

Мастерство, опыт, знания психологии, педаго-
гический такт помогли всем участникам блестяще 
справиться споставленными задачами. Компе-
тентное жюри отметило, что все учителя отлично 
владеют учебным материалом, умело обосновы-
вают цели деятельности, мотивируют обучающих-
ся в ходе всего урока, используют разнообразные 
формы организации деятельности учеников в ра-
боте над учебным материалом. В связи с введени-
ем ФГОС применялись новые подходы к урокам и 
занятиям.

Всем участникам были вручены почётные гра-
моты и сертификаты. Итоги конкурса профессио-
нального мастерства сложились так:

I место – учитель столярного дела Якимов Егор 
Владимирович.

II место – учитель начальных классов Якимова 
Нина Степановна, воспитатель Чазова Анастасия 
Александровна.

III место – воспитатель Накипова Ксения Ан-
дреевна.

Конкурс дал участникам возможность проде-
монстрировать свой потенциал и уровень профес-
сионализма. 

Любой конкурс – это работа, напряжённая и от-
ветственная, поэтому хочется сказать слова благо-
дарности всем педагогам – участникам конкурса, а 
победителям пожелать творческого вдохновения 
и успешного выступления в районном конкурсе 
«Учитель года – 2019»!

Администрация школы

Школьный этап конкурса «Учитель года»

Учитель столярного дела 
Якимов Егор Владимирович.

Льготный период для предпенсионеров наступит 
за пять лет до нового пенсионного возраста

С 2019 года в России начнется переходный 
период, устанавливающий новые параметры 
пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к 
ним помогут обеспечить небольшой шаг по-
вышения, который в первые несколько лет 
составит только полгода в год, и сохранение 
для граждан различных льгот и мер социаль-
ной поддержки, предоставляемых сегодня по 
достижении пенсионного возраста, например 
по уплате имущественного и земельного на-
логов. Появятся и новые льготы, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, а также гаран-
тии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и 
повышенному размеру пособия по безрабо-
тице граждане смогут получить за пять лет до 
наступления нового пенсионного возраста с 
учетом переходных положений. Например, в 
2021 году, когда пенсионный возраст вырастет 
на три года и составит 58 лет и 63 года, правом 
на предпенсионные льготы смогут воспользо-
ваться женщины, которым исполнилось 53 года 
и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, 
когда при назначении пенсии учитываются од-
новременно достижение определенного воз-
раста и выработка спецстажа. Это прежде все-
го относится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам № 1, № 2 и др., дающим 
право досрочного выхода на пенсию. Насту-
пление предпенсионного возраста и соответ-
ственно права на льготы в таких случаях будет 
возникать за пять лет до появления указанных 
оснований для назначения пенсии. Например, 
водители общественного городского транспор-
та при наличии необходимого спецстажа (15 
или 20 лет в зависимости от пола) выходят на 
пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (муж-
чины). Это значит, что границы наступления 
предпенсионного возраста будут установлены 
для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для 
мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пен-
сионный возраст с 2019 года не меняется, пред-
пенсионные льготы за пять лет до выхода на 

пенсию им все равно будут предоставлены. 
Например, многодетные мамы с пятью детьми 
смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, 
то есть за пять лет до обычного для себя возрас-
та выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет распро-
страняться правило пяти лет, станут налоговые 
льготы. Определяющим фактором для их полу-
чения станет достижение границ нынешнего 
пенсионного возраста. То есть для большинства 
россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в 
зависимости от пола. Для северян, которые вы-
ходят на пенсию на 5 лет раньше всех осталь-
ных, предпенсионным возрастом для получе-
ния налоговых льгот соответственно станет 50 
лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года 
Пенсионный фонд России начнет работу по но-
вому направлению – внедрение программного 
комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему 
все органы власти, подключенные к Единой 
государственной информационной системе 
социального обеспечения (ЕГИССО), смогут 
получать актуальную информацию для предо-
ставления мер социальной поддержки как в 
отношении отдельно взятого человека, так и в 
целом по стране.

В Прикамье, по предварительным данным, в 
2019 году более 15 тысяч человек, относящихся 
к категории «предпенсионеры», могут восполь-
зоваться льготами при прохождении ежегод-
ной диспансеризации.

В настоящее время территориальные орга-
ны ПФР проводят большую организационную 
работу по заключению соглашений со страхо-
вателями. Цель – предоставление сведений 
об отнесении граждан к категории лиц пред-
пенсионного возраста. Предоставление такой 
информации предусмотрено только в рамках 
электронного взаимодействия. На сегодняш-
ний день органы ПФР Пермского края заключи-
ли уже 5 тысяч соглашений со страхователями. 

Управление ПФР в Юсьвинском районе.
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Информация по пожарам на 01.11.2018 год
Наименования поселения Пожары 

2017 г.
Пожары 
2018 г.

Погибшие 
в 2017 г.

Погибшие 
в 2018 г.

Травмы 
в 2017 г.

Травмы 
в 2018 г.

Юсьвинское с/поселение 3 1 0 0 0 2
Архангельское с/поселение 3 1 2 0 0 0
Купросское с/поселение 2 2 0 1 0 0
Майкорское с/поселение 4 5 0 1 0 0
Пожвинское с/поселение 2 4 0 0 0 0
По району 14 13 2 2 0 2

Учитывая рост пожаров на территории Пермского края, в том числе с групповой гибелью в 
праздничные дни в жилищном фонде, пожарная часть напоминает гражданам быть осторожными 
и чётко придерживаться всех правил пожарной безопасности при установке ёлки в доме, при ис-
пользовании гирлянд и пиротехнических изделий.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при применении пиротехнических изделий в Новогодние праздники

Обеспечение требований безопасности при использовании пиротехнических изделий 
(хлопушек, петард, фейерверков)

Анализ статистических данных показывает, 
что более 50 % пожаров с гибелью людей про-
исходит именно в тот момент, когда человек 
спит. Во сне человек не чувствует запаха дыма 
и поэтому наиболее беззащитен. Своевремен-
но обнаружить загорание и тем самым предот-
вратить пожар, гибель людей и материальный 
ущерб можно, установив в квартире автоном-
ный пожарный извещатель (АПИ).

Автономный пожарный извещатель - 
это пожарный извещатель, реагирующий 
на определенный уровень концентрации 
аэрозольных продуктов горения (пиролиза) 
веществ и материалов и, возможно, дру-
гих факторов пожара, в корпусе которого 
конструктивно объединены автономный 
источник питания и все компоненты, необ-
ходимые для обнаружения пожара и непо-
средственного оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный пожарный 
извещатель (АПИ) является одним из наиболее 
эффективных средств по предупреждению ги-
бели людей от пожаров. Они выделяются сре-
ди средств активной защиты от огня, поскольку 
могут реагировать на дым на ранней стадии 
возгорания и способны звуковым сигналом 
тревоги своевременно предупредить жителей 
об угрозе пожара. Так же они не требуют про-
кладки специальных линий пожарной сигнали-
зации и применения дополнительного обору-
дования (приемно-контрольных станций и т.п.). 
Устройство совершенно не портит интерьера, 
крепится на потолке жилой комнаты при помо-
щи шурупов, работает от батареек типа «Кро-
на», которая не требует замены в течение года.

Автономный пожарный извещатель прост 
в эксплуатации и не требует обслуживания в 

специализированной организации, его можно 
приобрести и установить самостоятельно. Зву-
кового оповещателя встроенного в АПИ доста-
точно для того, чтобы оповестить и даже раз-
будить человека. ( издает звук не ниже 75 дБ 
,обычно от 85 до 110 дБ).

Правила установки 
автономных пожарных извещателей.

Устанавливать автономные пожарные изве-
щатели рекомендуется в небольших частных 
помещениях (дома, квартиры, гаражи, комнаты 
в общежитии и т. д.). При этом, монтаж может 
осуществляться как одного отдельного при-
бора, так и в виде цепи между несколькими 
устройствами одновременно.

Устанавливать автономные пожарные из-
вещатели рекомендуется на потолочных пере-
крытиях в зонах, где обеспечен постоянный 
воздухообмен. Установка автономного пожар-
ного извещателя может быть осуществлена 
собственными силами без применения какого-
либо специального инструмента. В комплекте 
с устройством должна лежать подробная ин-
струкция, содержащая следующие условные 
разделы: монтаж, строение, правила эксплуа-
тации, разрешенные и запрещенные действия 
над прибором.

В то же время АПИ требуют к себе опреде-
ленного внимания. Поскольку техника шагает 
вперед семимильными шагами, то рекоменду-
ется каждые 10 лет полностью менять извеща-
тели на современные. Минимум раз в год тре-
буется менять батарейки. И периодически как 
минимум раз в полгода снимать и продувать 
камеру с оптико-электронным датчиком пыле-
сосом, что бы избежать ложных срабатываний 
от осевшей пыли. Установленный автономный 
пожарный извещатель – еще один шаг на пути 
обеспечения безопасности Вас и Вашего иму-
щества от пожара.

В администрации Майкорского поселения 
имеются автономные пожарные извещатели 
для малоимущих многодетных семей и одино-
ких престарелых граждан.

Желающим установить пожарные извещате-
ли, обращаться в администрацию Майкорского 
сельского поселения в кабинет № 7. Количество 
пожарных извещателей ограничено.

Специалист по общим вопросам Л.А.Корякина

АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

С 26 по 28 ноября 2018 года в г. Перми в здании 
«Тенториума SPA» прошёл слёт «Зелёные вёрсты 
Прикамья». Участниками данного мероприятия 
были люди, «серебряного возраста» из Перми, 
Чернушки, Соликамска, Елово, Чайковского, Чер-
дыни, Березников, Юсьвинского района КПАО.

Целью проекта поставлено экологическое про-
свещение, оздоровление и развитие социальной 
активности людей пенсионного возраста через ор-
ганизацию занятий скандинавской ходьбой на эко-
логических тропах Пермского края.

Происхождение скандинавской ходьбы – Фин-
ляндия 1940 г. С1990 года- это самостоятельный вид 
спорта.
12 причин заняться финской ходьбой: 

1) повышается активность мышц
2) корректируется осанка
3) способствует похудению
4) уменьшается нагрузка на суставы
5) улучшается работа сердца и лёгких
6) улучшается кровообращение
7) тренируется опорно-двигательный аппарат
8) укрепляется иммунитет
9) улучшается настроение
10) снижается риск переломов
11) подходит для любого возраста
12) доступность
Правильная ходьба: ходить нужно с пятки на 

носок, начинать с касания пяткой земли, накаты-
вать через арку ступни и отталкиваться пальцами 
ног, то есть делать как бы запятую пяткой внутрь 
стопы. При этом нужно держать хорошую осанку, 
выставляя грудь вперёд, чтобы мышцы спины и 
ягодиц работали более мощно, сжигали больше 
калорий, укрепляли икры ног, подколенные сухо-
жилия. Скорость ходьбы в большой степени за-
висит от движения рук. при размахивании руками 
генерируется энергия и движение, которые про-
двигают нас вперёд и укрепляют мышцы верхней 
части тела.

Дыхание при ходьбе не задерживать,2 шага-
вдох, 4 шага – выдох. Вдыхать и выдыхать жела-
тельно носом.

Скандинавская ходьба полезна для диабетиков. 
Является лучшей профилактикой диабета, помо-
гает рецепторам инсулина лучше работать, позво-
ляет клеткам организма лучше усваивать глюкозу, 

является идеальным видом физической активно-
сти при ожирении. Диабетикам важно перед на-
чалом занятий поесть углеводную пищу.

При скандинавской ходьбе активность мышц 
повышается на 90%, тогда как при езде на велоси-
педе на 60%, а при беге на 45%.

Для достижения успеха надо тренироваться 3 
раза в неделю в течение 30-40 минут. Постепенно 
увеличивать тренировки до 4-5 раз в неделю с про-
должительностью 60-90 минут. Не форсировать со-
бытия, не пытаться за короткое время восполнить 
то, что было упущено за прошлые года. В начале 
занятий обязательно делать небольшую разминку 
10-12 упражнений производить с палками – пово-
рот туловища, руки вверх, вниз, стойка на одной 
ноге, отводы рук с палками назад и др. 

В конце тренировки в течение 5 минут – замин-
ка. Это спокойная ходьба, с опущенными палками.

Обязательно прислушивайтесь к своему орга-
низму. Прекращайте тренировку, если не хватает 
кислорода, появилось головокружение, слабость 
или боль в груди. Пить во время тренировки нель-
зя. Питьевой режим надо соблюдать в течении 
дня. Противопоказаниями для ходьбы являются 
острые болезни, опорно-двигательного аппарата 
(переломы), тяжёлая степень гипертонии, гипото-
ния.

Для этого вида спорта нужны специальные пал-
ки. Длина палки устанавливается от размера лыж-
ной палки минус 10 см. Обувь должна быть спор-
тивной, удобной, пружинистой, с нескользящей 
подошвой с небольшим подъёмом под пяткой, 
ортопедическая стелька.

Прогулки по холмистой или неровной местно-
сти, как ходьба по тропам, траве, песку, гравию, 
снегу активизирует работу основных мышц, сжи-
гают больше калорий. Новичкам надо избегать 
крутых холмов!

Хороша интервальная тренировка. Чередова-
ние коротких энергичных и слабых физических 
нагрузок. например идти в умеренном темпе 5 
минут, 2 минуты – быстрым шагом. Регулярная 
физическая активность заставляет сердце биться 
сильнее. Оно укрепляется, перекачивает кровь с 
меньшим усилием, понижается артериальное дав-
ление, снижается вес, уровень холестерина.

Данная информация была получена от инструк-
торов скандинавской ходьбы Лагуновой Т.В., Ов-
чинниковой Е.Н., Ховрина А.В.

Леди и джентльмены! Берём в руки палки и за 
здоровьем по зелёным вёрстам Майкора!

Не позволяй душе лениться!
Чтоб воду в ступе не толочь!

Душа обязана трудиться,
И день и ночь, и день и ночь!

Микова Л.Г.

Зелёные вёрсты Майкора

При выборе пиротехнического изделия не-
обходимо знать:

- пиротехнические изделия необходимо при-
обретать только в специализированных магази-
нах (отделах);

- приобретая пиротехнические изделия, про-
верьте наличие:

сертификата соответствия, инструкции на 
русском языке, срока годности.

- не используйте самодельные пиротехниче-
ские изделия!

- приобретая незнакомое вам изделие не 
получив инструкции или квалифицированной 
консультации, от него лучше отказаться.

- выбирая пиротехнические изделия, обра-
тите внимание на их внешний вид. Нельзя ис-
пользовать изделия, имеющие явные дефекты: 
измятые, подмоченные, с трещинами и други-
ми повреждениями корпуса или фитиля.

- также необходимо помнить, что при не-
осторожном обращении с пиротехникой или 
неправильном хранении, эта продукция легко 
воспламеняется и может травмировать.

 - обратите особенное внимание на указан-
ные зоны безопасности.

Требования безопасности при использовании 
пиротехнических изделий

1. Выберите место для фейерверка. В идеаль-
ном случае это может быть большая открытая 
площадка - двор, сквер или поляна.

2. Внимательно осмотрите выбранное место, 
по соседству (в радиусе 100 метров) не должно 
быть пожароопасных объектов, стоянок авто-
машин, деревянных сараев или гаражей и т.д.

3. При сильном ветре размер опасной зоны 
по ветру следует увеличить в 3- 4 раза.

4. Разместите зрителей на расстоянии 35-
50 метров от пусковой площадки фейерверка, 
обязательно с наветренной стороны, чтобы ве-
тер не сносил на них дым и несгоревшие части 
изделий.

5. Использовать рядом с жилыми домами и 
другими постройками категорически запреща-
ется: они могут попасть в окно или форточку, 
залететь на чердак или на крышу и стать причи-
ной пожара. Постарайтесь лучше уйти подаль-
ше от дома и найти более подходящее место.

При использовании пиротехнических изде-
лий категорически запрещается:

- использовать пиротехническое изделие до 
ознакомления с инструкцией;

- при ветре, более 5 м/с;
- использовать пиротехнику, когда в опасной 

зоне находятся люди, животные, горючие ма-
териалы, деревья, здания, жилые постройки, 
провода электронапряжения;

- запускать салюты с рук и подходить к изде-
лиям в течение 2 минут после их задействова-
ния;

- наклоняться над изделием во время его ис-
пользования;

- использовать изделия с истёкшим сроком 
годности, с видимыми повреждениями;

- производить любые действия, не предусмо-
тренные инструкцией по применению и дан-
ными мерами безопасности, а также разбирать 
или переделывать готовые изделия;

- использовать пиротехнику в закрытых по-
мещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, 
бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к 
применению в закрытых помещениях), а так же 
запускать салюты с балконов и лоджий;

- разрешать детям самостоятельно приво-
дить в действие пиротехнические изделия.

- продавать несовершеннолетним (лица не 
достигшим 18 лет) пиротехнические изделия.

- сушить намокшие пиротехнические изде-
лия на отопительных приборах - батареях ото-
пления, обогревателях и т.п.

В случае отказа пиротехники необходимо:
- подождать не менее 10 минут, для того, что-

бы удостовериться в отказе.
- если фитиль сгорел, запрещается пытаться 

поджигать его повторно.
- провести наружный осмотр пиротехниче-

ского изделия, чтобы удостовериться в отсут-
ствии тлеющих частей.

 - принять по возможности меры по эвакуа-
ции людей, тушению пожара и сохранности ма-
териальных ценностей. 

В случае возникновения пожара необходимо:
Немедленно сообщить об этом в пожарную 

охрану по телефону 01 или с мобильного теле-
фона - 112 ,101 

Принять меры по эвакуации людей и туше-
нию пожара первичными средствами.

По возможности отключить электроэнергию 
(за исключением систем противопожарной за-
щиты).

Пожарная часть № 59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации Майкорского сельского поселения

Юсьвинского муниципального района
Пермского края

14.12.2017 г.                                                                                                                                 № 119

Об определении перечня площадок и по-
рядка подготовки запуска фейерверков в 
местах массового пребывания людей при 
проведении новогодних мероприятий в на-
селенных пунктах Майкорского сельского 
поселения.

Во исполнение п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 года 
№1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования «Майкорское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В целях обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан в период подготовки 
и проведения новогодних праздничных мероприятий в населенных пунктах Майкорского сель-
ского поселения, определить площадки для запуска фейерверков в каждом населенном пункте:

- пос. Майкор: площадка около Пожарной части 59, адрес пос. Майкор, ул. Заводская 2а, раз-
мером 60 х 60 метров;

- с. Они: площадка на южной окраине села (около остановки «с.Они» на региональной дороге 
Кудымкар - Пожва) размером 60 х 60 метров;

- пос.Горки: площадка на восточной окраине поселка, в районе пруда, размером 50 х 60 ме-
тров;

2. Охрана площадок и безопасность граждан при устройстве фейерверков возлагается на 
организацию или лицо, проводящее фейерверк. Зрители должны находиться с наветренной 
стороны.

3. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и зрителей определя-
ется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий.

4. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и раз-
водить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Майкорского 
сельского поселения                                                                                                                        И.Р.Давыдова
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Профессия Кол-во
Агроном 1

Бухгалтер 1
Ветеринарный фельдшер 1
Ветеринарный фельдшер 2

Водитель автомобиля 1
Врач 1
Врач 1
Врач 1
Врач 1
Врач 1
Врач 1
Врач 1
Врач 3

Врач 1
Врач 1

Главный инженер 1
Главный специалист 1

Заведующий МТФ 1
Заведующий отделением  

в связи 1

Инженер 1
Медицинская сестра 1

Методист 1
Начальник отделения  

связи 1

Начальник отделения в 
связи 1

Оператор машинного доения 1

Педагог дополнительного 
образования 1

Почтальон 1
Почтальон 1

Специалист 1
Специалист 1

Специалист по кадрам 1
Фельдшер 1
Фельдшер 1
Фельдшер 1

За подробной информацией о 
вакансиях можно обратиться в Центр 

занятости населения Юсьвинского 
района по телефонам 28400, 28170 

Рождественское поздравление епископа Кудымкарского 
и Верещагинского Никона

Дорогие мои чада! Сердечно поздравляю вас с Рождеством 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа!

С пришествием на землю Сына Божия весь мир узнал, что Бог 
есть Любовь. В Евангелии сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3,16).

Через Богомладенца Христа все мы – дети Божии. Господь каж-
дого из нас зовет от смерти в жизнь, от тьмы к свету, от ненависти к 
любви, от земли к Небу. 

Церковь же, неустанно возвещая людям великую радость о рож-
дении Спасителя, призывает каждого уверовать и последовать Его 
заповедям. Самая главная из которых – заповедь Любви: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим… и возлюби ближнего 
твоего, как самого себя».  

В эти дни, озаренные светом Вифлеемской звезды, нам важно 
стать добрее, учиться прощать друг друга и не творить никому зла. 
«Жалей ближнего и сжалится над тобою Бог» (по слову свт. Ио-
анна Златоуста).   

Дорогие братья и сестры! Пусть Родившийся в Вифлееме Господь 
наш Иисус Христос навсегда воцарится в наших сердцах, изо дня в 
день обновляя их миром, радостью и надеждой на лучшее. Пусть в 
эти светлые рождественские дни будет меньше ссор и тревог, пусть 
во всех нас пребудет согласие и радость жизни! Пусть милость Го-
сподня вовеки пребывает на вас! С Рождеством Христовым – празд-
ником благоволения Божия к людям!

Прощальное слово
Частицу сердца нашего уносят сердца,

Ушедшие на небеса…
2 декабря 2018 года перестало бить-

ся сердце Давыдовой Ираиды Алек-
сеевны, доброго и светлого человека. 
Горько думать и говорить о ней в про-
шедшем времени, потому что слишком 
внезапной была ее кончина, слишком 
родные ее и близкие привыкли к тому, 
что она всегда была рядом, в любую 
минуту могла утешить добрым словом 
и поддержать.

Ираида Алексеевна родилась 29 февраля 1944г. Закончив Со-
ликамское медучилище, приехала в родной поселок. Свои знания 
и силы с тех пор она отдала благородному делу здравоохранения. 
Много лет она проработала в процедурном кабинете нашей боль-
ницы физиосестрой. Ее коллеги помнят ее как человека большой 
ответственности, чуткости и сострадания. Ее жизненный оптимизм, 
доброжелательность создавали в ее работе атмосферу легкости, 
общение с ней всегда было приятным для любого пациента.

Несколько последующих лет по состоянию здоровья Ираида 
Алексеевна занимала должность медицинского статиста. Трудно 
представить, насколько надо быть терпеливым, усидчивым и вни-
мательным к каждой мелочи человеком, чтобы быть медицинским 
статистом! Благодарности и награды, которые она заслужила, гово-
рят сами за себя. Ираиде Алексеевне рано пришлось уйти на пен-
сию по инвалидности: она пережила четыре Сердечных инфаркта, 
несколько сложнейших операций, но и это не сломило ее дух, до 
конца своих дней она оставалась человеком добрейшей и чуткой 
души. А кто не знает, какой она была заботливой и беспокойной 
матерью, любящей и любимой бабушкой, опорой для своих родных 
людей.

Осиротел без нее уютный домик. И мы, ее родные и друзья, с 
болью в сердце низко склоняем головы, провожая ее в неведомую 
дорогу. Но все равно руки тянутся к телефону, и все кажется, что 
вот-вот раздастся долгожданный звонок и знакомый до боли ее лу-
кавый голосок скажет: «Привет! Привет!» Не передать словами всю 
горечь и боль утраты… Дорогая наша мамочка, верная моя подру-
женька, вопреки всему мы верим:

Наши близкие не умирают,
Возвращаются теплым дождем…
Возвращаются даже из рая.

Чтоб увидеть, как любим и ждем… Любим, 
помним, скорбим.

Дети, внуки, родные и вечная твоя подруга Микова Г. А.

Совет ветеранов с. Они 
поздравляет именинников декабря

Ошмарину Анну Дмитриевну с 80-летием
Мальцеву Валентину Петровну 

Мальцеву Светлану Августиновну
Ошмарину Галину Тимофеевну

Якимову Галину Егоровну
Дней счастливых и достатка, 
Пусть здоровье бьет ключом. 

А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом. 

Пусть труды все станут легче, 
Не иссякнет красота. 

С днем рождения поздравляем 
Счастья, радости, добра!

Поздравляем с Днём рождения
Микову Людмилу Геннадьевну

Желаем лучшее от жизни получать,
Веселой всегда быть и улыбаться,
От счастья, словно солнышко, сиять,
Тогда твои мечты начнут сбываться!
Пусть радость каждый миг тебе несет,
Пусть ждет тебя удача ежечасно!
Уверенно шагай только вперед
И помни, что твоя жизнь так прекрасна!

Подруги

Администрация Майкорской СОШ 
поздравляет всех с наступающим 

Новым годом!
Желаем вам на Новый Год

Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед

И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году

Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку, и беду

Оставьте лучше в старом.

Дорогие жители и гости Майкора!
Майкорский культурно-досуговый центр 

поздравляет 
С Новым 2019 годом и Рождеством!
С Рождеством и с Новым годом!
Мы желаем вам всех благ! 
Пусть весь год ваш будет бодрым, 
Не тревожит вас никак! 
Пусть удача и везенье 
Рядом по пятам идут! 
Радость пусть и настроенье 
Вас всегда повсюду ждут!

Совет ветеранов п.Майкор 
поздравляет юбиляров декабря

Шилинг Валерия Борисовича с 65-летием
Тютюкова Виктора Александровича с 70-летием

Давыдову Тамару Николаевну с 80-летием
Чиртулову Нину Алексеевну с 80-летием
Корякину Анну Прокопьевну с 85-летием
Назукину Анну Степановну с 85-летием

Гладышеву Екатерину Ивановну с 90-летием
Корякину Тамару Николаевну с 90-летием

Когда приходит юбилей 
Мы жизни делаем оценку,

В воспоминаниях прошлых дней 
Находим яркие оттенки. 

И к будущему на пути, 
Мы исправляем все ошибки 
Желаем счастье вам найти, 

И озарить весь мир улыбкой!

От всей души поздравляем дорогую 
жену, любимую маму и бабушку 

Лунегову Любовь Петровну!
С душой открытой, благородной- 
Не кривишь ты ею никогда. 
Будь же счастлива, родная наша, 
Долгие-предолгие года! 
И никогда пусть болезни и горести 
К дому пути не найдут твоему. 
Повод для радости, повод для гордости 
Пусть каждый денек тебе внуки дают. 
Пусть же улыбка твоя лучезарная 
Ярко, как нынче, сияет всегда. 
Будь же счастливой, родная, и главное- 
Долгие рядом будь с нами года!

С любовью твоя семья

Ответ на запрос жителей п.Майкор 
Юсьвинского района «О пассажирских 

перевозках сообщением Пермь – Майкор»
Обращение об отмене рейсов на межмуниципальном маршруте № 

679 «г. Пермь – п. Майкор» (далее – маршрут «679»). 
В настоящее время в связи с уменьшением пассажиропотока на 

маршруте № 679 перевозчиками вносятся изменения в расписание 
движения транспортных средств. Ежедневное отправление с автовок-
зала г. Перми осуществляется в 17:00 мин., из п. Майкор – 7:45 мин. В 
пятницу, субботу, воскресенье отправление с автовокзала г. Перми в 
7:40 мин., из п. Майкор 14:00 мин.

Стоит отметить, что по направлению «п Майкор – г. Кудымкар – г. 
Пермь» также следуют межмуниципальные маршруты № 708 «г. 
Пермь – Кама», № 609 «г. Пермь – п. Пожва», № 696 «г. Кудымкар – 
г. Березники» (далее соответственно – маршрут № 708, маршрут № 
609, маршрут № 696)

В соответствии с графиком движения транспортных средств (рас-
писанием) по указанным межмуниципальным маршрутам с автовок-
зала города Кудымкара в направлении п. Майкор осуществляются 
следующие отправления:

ежедневно в 10:30 мин. по маршруту №696;
пятница, суббота, воскресенье в 11.30 мин. по маршруту №679;
ежедневно в 13:40 мин по маршруту № 696;
ежедневно в 17:50 мин. по маршруту № 708;
ежедневно в 20:15 мин. по маршруту № 609;
ежедневно в 20:40 мин. по маршруту № 679;
из п Майкор в направление г. Кудымкар:
ежедневно в 6:35 мин. по маршруту № 609
ежедневно в 7:45 мин. по маршруту № 679
ежедневно в 9:55 мин. по маршруту № 696
пятница, суббота, воскресенье в 14:00 мин. по маршруту № 679
Сведения о межмуниципальных маршрутах, проходящих на терри-

тории Пермского края, в том числе данные о перевозчиках, указаны в 
Реестре маршрутов, опубликованном на официальном сайте Мини-
стерства Пермского края htt://mintrans.permkrai.ru/.

Министерство транспорта Пермского края, министр Н.Б. Уханов

Изменения в налоговом законодательстве 
с 1 января 2019 года для налогоплательщиков 

единого сельскохозяйственного налога
С 01.01.2019 организации и ИП, применяющие ЕСХН, признаются 

плательщиками НДС и представляют налоговые декларации по НДС 
за налоговый период (квартал) начиная с 01.01.2019.

Плательщики ЕСХН вправе получить освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и упла-
той НДС, в порядке статьи 145 НК РФ.

Для получения права на освобождение от НДС, необходимо пред-
ставить в инспекцию по месту учета письменное уведомление по 
установленной форме не позднее 20-го числа месяца, с которого на-
логоплательщик начал применять освобождение от НДС.

Получить освобождение от НДС могут следующие сельхозпроиз-
водители:

1) плательщики ЕСХН, если сумма их доходов от реализации това-
ров, работ, услуг в рамках ЕСХН за предыдущий календарный год без 
учета НДС не превысила:

- 100 млн руб. за 2018 г. 
- 90 млн руб. за 2019 г. 
- 80 млн руб. за 2020 г. 
- 70 млн руб. за 2021 г. 
- 60 млн руб. за 2022 г. и последующие годы.
2) лица, которые переходят на ЕСХН и начинают применять осво-

бождение от НДС в том же календарном году.
Если в течение календарного года сумма дохода превысила уста-

новленный лимит на этот год, то начиная с 1-го числа месяца, в ко-
тором имело место такое превышение, утрачивается право на осво-
бождение без права на повторное освобождение.

Утрата права на освобождение происходит и в случае реализации 
подакцизных товаров.

Межрайонная ИФНС России № 1 
по Пермскому краю

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ на  10.12.2018


