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пос. Майкор
Глава Майкорского сельского
поселения
Номинация:
Андрей Валерьевич отличный
организатор и современный
грамотный руководитель. Во
многом, благодаря усилиям

Андрея Валерьевича, по итогам работы 2012 год,
2013 год, за 2014 годМайкорское сельское поселе-
ние становилось победителем конкурса «Самое
благоустроенное сельское поселение Пермского
края». Ремонтируются уличная сеть дорог и пеше-
ходные мосты, построены два сквера в пос. Май-
кор и сквер в с.Они, проведены ремонты в учреж-
дениях культуры, работают два тренажерных зала
в пос. Майкор, спортзал в с.Они. С большим успе-
хом ежегодно проходит сельскохозяйственная
ярмарка «С ярмарки - в огород» и различные
содержательные поселковые и межпоселковые
мероприятия.

Пос. Майкор
Учитель математики Майкор-
ской средней общеобразова-
тельной школы
Номинация:
Валентина Георгиевна работает
учителем математики Майкор-
ской школы 33 года. Награжде-
на значком «Отличник народно-
го просвещения». В течение 27 лет работала
з аме с т и тел ем дире к т о р а п о у ч еб н о -
воспитательной работе. Её можно назвать Учите-
лем от Бога, преданным своей работе и родной
школе. Она участвует в работе районного методи-
ческого объединения учителей математики, в про-
фессиональных конкурсах. В разные годы стано-
вилась победителем районной олимпиады учите-
лей математики, победителем районного конкурса
«Учитель года» в номинациях «Учитель основной и
старшейшколы», «Лидер в образовании».
Бессменно принимает активное участие в посе-
ленческих мероприятиях, таких как «Лыжня Рос-
сии»,фестиваль «СалютПобеде»идр.

Пос. Майкор
Народный мастер Прикамья
Номинация:
Евгений Иванович является

главой многодетной семьи. Он
очень интересный одаренный
человек. Круг его интересов
широк - от народной культуры
(педагогика, праздники, ремес-

ла, этнография) до авторской песни, литературы и
туризма. Сумел и своим детям привить к этому
интерес. Старшая Анастасия, работает менедже-
ром в турфирме. Светлана студентка педагогичес-
кого университета. Анна чудесно танцует и поет,
Арина мастерица-рукодельница. Семилетний сын
Захар папин помощник во всем. В семье Смерти-
ных заведено вместе трудиться и вместе отдыхать,
а новые творческие идеи воплощаются в жизнь
общимистараниями.

Пос. Майкор
Ветеран труда
Номинация:
Зоя Михайловна приехала в
пос.Майкор в 1959 году, с этого
времени она связала свою судь-
бу с Майкорской участковой
больницы, где она трудилась

фельдшером детской консультации. В этой дол-
жности она трудилась 33 года, за это время через
ее заботливые руки прошло 118831 детей. Более
25 лет она являлась председателем профкома
больницы. Неоднократно её труд был отмечен
различными грамотами и благодарностями. Её
всегда отличает особая доброжелательность,
отзывчивость, трудолюбие и ответственность. По
сей день многие люди помнят, уважают и благода-
рят ЗоюМихайловну.

с. Они Майкорского сельского
поселения
Ветеран труда
Номинация:
Зоя Андреевна начала свою
трудовую деятельность в 1958
году дояркой, затем работала
учетчиком, телятницей. 18 лет

руководила полеводческой бригадой и была кла-
довщиком одновременно. 41 год своей жизни она
посвятила родному совхозу «Майкорский». Её
можно назвать настоящей труженицей, до сей
поры болеющей душой за сельское хозяйство. 20
лет Зоя Андреевна руководит Советом ветеранов
селаОни. Она является активным участником всех
массовых мероприятий, на которые поднимает
ветеранов своей деревни. Пользуется уважением
илюбовьюодносельчан.

г. Санкт-Петербург
Индивидуальный предпринима-
тель
Номинация:

Павел Викторович родился в г.
Калуга, но каждое лето прово-
дил в п. Майкор у бабушки Назукиной Антониды
Александровны. В армии служил в 1993-1995 год,
сержантом разведроты в Чеченской Республике.
Окончил Педуниверситет в г. Калуга, факультет
истории. Затем получил образование по Президе-
нтской Программе подготовки Управленческих
кадров в народном хозяйстве (2002-2003гг.), по
специализации менеджмент и управление марке-
тингом. С 2003 года является руководителем
Альянса транспортных компанийСпБ.
Павел Викторович любит Майкор, здесь прошло
его детство, считает поселок родным домом. Он
ведет большую благотворительную работу, его
усилиями началось восстановление часовниНеча-
янная радость, его лепта (пожертвования на часов-
ню) составили 264160 рублей. Кроме того, для
благоустройства территории часовни он выделил
мраморную крошку, кардиограф в больницу. Бес-
спорно, его заслугой является создание сайта
Maikor.ru, которыйонфинансирует.
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Выдвинута Советом депутатов Майкорского
сельского поселения.

Выдвинут Советом депутатов Майкорского
сельского поселения.

Проект «Человек года» стартовал в конце 2015 года по инициативе Общественного совета
при главе района. Победители почетного звания«Человек года» - это общественная награда
и признание. Всего в районе 25 победителей данного проекта, распределенных по 5 номина-
циям. Это разныелюди, занимающиеразличныедолжности иимеющиеразличный социаль-
ный статус. Главное, что их объединяет - это большие и малые добрые дела, которые они
делают во благо района, села, деревни, семьи, а из добрых дел и складывается основа граж-
данского общества. Сегодня мы публикуем информацию о победителях Майкорского
сельскогопоселения.

ЧЕЛОВЕК ГОДА

25 марта –
День работников культуры

Майкорский культурно-досуговыйцентр поздравляет своих коллег
–

Говорят, когда все забудется, останется только культура. Трудно
не согласиться с этим. Ведь в основе всех жизнеутверждающих, чело-
вечных качеств лежит культура. И совесть, и честь, и доброта берут
свое начало из культурного источника. И работники культуры знают
это, как никто другой. Ведь именно работники культуры призваны
нести свет людям. Приобщать их к чистому живому роднику мировой
культуры. Знакомить с сокровищами человеческой цивилизации.
Пусть же никогда вам не изменит ваш вкус. Пусть ваша работа станет
вдохновением и отрадой для вас. Живите с огоньком в глазах и боль-
шойи светлоймечтой в сердце!Спраздником!

Уважаемые, дорогие наши участники художественной самодея-
тельности культурно-досугового центра! В каждом из вас заложен
огромный творческий потенциал, все вы талантливы, энергичны.
Благодаря вашему неравнодушию, одухотворённости, увлечённости,
стремлению поделиться прекрасным, вы воплощаете в жизнь удиви-
тельные театральные постановки, организуете неповторимые и запо-
минающиеся концертныепрограммыипредставления.

Успех творческого коллектива – это результат огромного труда его
участников. Каждодневные репетиции, постоянные переносы своих
неотложных дел ради дел коллектива. Репетиция – это важно! Кон-
церт – это святое! Ради них откладываются домашние дела, берутся
отгулынаработе…

Спасибо вам за вашу преданность любимому искусству, своему
коллективу, которому выотдаётемного силидушевного тепла!

Ваши талант, мастерство находят горячий отклик в сердцах май-
корцев, вылюбимыпубликой и надругих сценах.

Желаем всем вам крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпае-
мой энергии, творческих идей, новых достижений и успехов, благо-
дарных зрителей, любвии процветания!

библиотеку, музей, школу искусств с профессиональным праз-
дником!

Особые слова благодарности в этот день
замудрость, добротуитерпение.

Ваш богатейший жизненный опыт, сила духа, патриотизм
представляютбольшуюценностьдлямолодых!

Примите наши сердечные поздравления, пожелания быть всег-
да молодыми, полными здоровья! Весна радует нас яркими краска-
ми, вся она словно пронизана светом, теплом и любовью. И этого
света, этоготепла и этой любви мыжелаем вам как можно больше
сегодня, завтра—всегда!

всем ветеранам
сферыкультуры

Этот день является праздником
для художественной самодеятельности!

Премии лучшим сельским
учреждениям культуры

и их работникам учредил президент РФ
Владимир Путин

28 июля 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ
№1062 «Омерах государственной поддержки муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и
их работников». В соответствии с данным указом с 2013 года лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территори-
ях сельских поселений из федерального бюджета ежегодно выплачи-
ваются 1000 денежных поощрений в размере 100 тысяч рублей каж-
дое. Еще 1000 денежных поощрений в размере 50 тысяч рублей каж-
дое получаютлучшиеработники сельских учреждений культуры.

Премии лучшим учреждениям культуры выплачиваются за созда-
ние творческих проектов, направленных на сохранение и пропаганду
народных традиций региона, а также за приобщение детей и взросло-
го населения к достижениям отечественной и мировой культуры. Луч-
шие работники муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений, поощряются за создание иннова-
ционных форм работы с населением, разработку и внедрение новых
форм культурно-досуговой деятельности, достижения в области
информационной и просветительской деятельности, высокое про-
фессиональное мастерство, имеющие продолжительный стаж рабо-
ты.

По результатам конкурсов, проводимыхМинистерством культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, с
2013 года, в число победителей вошли 4 лучших учреждения культуры
и5 специалистовЮсьвинскогомуниципального района:

Архангельское культурно-досуговое объединение (2013 г.)
Майкорская сельская библиотека (2013 г.);
Давыдова И.Р., заведующая Майкорской сельской библиотекой

(2013 г.);
Баяндина А.В., директор Архангельского культурно-досугового

объединения (2014 г.);
Исаков Г.М., художественный руководитель группы «Старики»

ЮсьвинскогоРДК (2014 г.);
Юсьвинская межпоселенческая центральная районная библиоте-

ка (2015 г.);
Бабина В.Г., заведующий отделом комплектования Юсьвинской

межпоселенческойцентральной районнойбиблиотеки; (2015г.)
Майкорский культурно-досуговыйцентр (2015 г.)
В 2016 г. по итогам 2015 года лучшим работником сельских учреж-

дений культуры признана Галиуллина Светлана Даяровна, директор
Мйкорского КДЦ.

МыпоздравляемСветлануДаяровну ижелаемновых свершений!

Администрация Майкорского сельского поселения
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Здоровым быть здорово
День здоровья – это весёлый праздник, праздник хорошего настроения, спорта и здоро-

вья. Жители Майкора ждали этот день. Ждали, чтобы поучаствовать в спортивных сорев-
нованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. Ещё и потому, что в этот день можно 
просто отдохнуть.

В воскресенье, 27 марта  
состоялся  спортивно-куль-
турный праздник «Радуга 
здоровья» под девизом 
«Здоровым быть здоро-
во». В выходной день на 
площадке возле библио-
теки собралось более 100 
человек. Многие  пришли 
на праздник семьями. День 
здоровья проводится в на-
шем поселке во второй раз, 
и как отметили многие, ста-
новится новой традицией 
Майкора.

Организаторами данно-
го мероприятия выступили 
Администрация Майкор-
ского сельского поселения 
и Майкорская сельская библиотека. К проведению Дня здоровья также присоединились  ра-
ботники Майкорского КДЦ.

Организаторы ставили перед собой следующие задачи:
• пропаганда здорового образа жизни;
• привлечение жителей Майкорского сельского поселения к активным формам досуга.

На торжественном по-
строении Глава поселения 
Андрей Миков попривет-
ствовал собравшихся: «Се-
годня у нас выдался пре-
красный повод собраться 
всем вместе на свежем 
воздухе, тепло пооб-
щаться и постараться 
совершить небольшой 
спортивный подвиг. В ак-
тивном образе жизни – за-
лог нашего с вами здоро-
вья. А массовые занятия 
спортом – верный шаг на 
пути к этому. Давайте бу-
дем вместе стремиться 
к тому, чтобы проводить 
Дни здоровья как можно 
чаще».

Стартовым событием 
праздника стала акция в поддержку ЗОЖ по скандинавской ходьбе «Здоровье лёгким ша-
гом». Такая акция проводилась впервые. Она объединила людей, проживающих в разных ча-
стях поселка и  занимающихся скандинавской ходьбой. Очень приятно, что вы откликнулись 
на наше приглашение и приняли участие в дне здоровья. 

Затем прошел конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». Три семьи: Кривощековых, 
Неволиных, Смертиных – боролись за звание спортивная семья. Правильность выполнения 
заданий оценивало жюри и награда нашла героя. Победителем конкурса стала семья Кри-
вощековых.

После недолгих ожида-
ний,  началось самое инте-
ресное. В этом году для уча-
стия в эстафете заявилось 7 
команд. Не поленюсь пере-
числить. В празднике при-
няли участие команды сред-
ней школы, коррекционной 
школы, больницы, дет/сада 
№1, дет/сада «Радуга», 
семейная команда Нево-
линых – Безгодовых – Ель-
ченковых, команда самых 
старших жителей поселка 
– команда пенсионеров.  
Построение, представление 
команд, круг почета и вот он 
долгожданный «Старт». Командный дух, спортивный интерес, жажда самого участия и, конечно, 
победа - вот главные составляющие мероприятия. При подведении итогов учитывалось время 
прохождения дистанции всей командой. По итогам состязаний призовые места распределились 
следующим образом:

1 место – команда коррекционной школы
2 место – команда средней школы
3 место – команда пенсионеров 
Организаторы благодарят все команды за участие!
Пока команды соревновались, на площадке развернулось состязание в приготовлении 

самого народного рыбного блюда. Семь команд, семь групп поддержки. По положению Дня 
здоровья каждой группе поддержки нужно было приготовить уху на костре. Какая рыба, такая 
и уха. А рыба была самая разная: окунь, налим, лещ, щука и, конечно же, судак.  Оценивало 
навыки поваров компетентное жюри. Задача у них непростая - нужно попробовать 7видов 
ухи и определить самую вкусную. Мнения разделились, и не обошлось без голосования. И 
вот -  уха под номером 5 (уховары команды пенсионеров Ляшков А.П. и Шилинг Ю.Б.) оказы-
вается самой вкусной. Почти у каждого стола выстроились очереди и  котелки опустели за 
несколько минут. Гостей праздника тоже потчевали ухой, заботливо приготовленной работ-
никами столовой Майкорского рабкоопа.

В это же время этнографическая мастерская Смертиных организовала увлекательное 
путешествие в мир народных игр и танцев. В народных играх много юмора, соревнователь-
ного задора, часто сопровождаются неожиданными весёлыми моментами, любимыми счи-
талками и потешками.   Играя, участники познакомились друг с другом и, конечно, русским 
фольклором. Все  с удовольствием играли, танцевали и пели. Огромное спасибо Евгению 
Ивановичу и Ольге Борисовне.

Под занавес организаторы наградили лучших. Украшением праздника стало выступле-
ние, подготовленное танцевальной группой «Драйв» Майкорского КДЦ. 

Хорошая погода добавила положительных эмоций всем, кто пришел на праздник в этот 
день. Весело, задорно, а, главное, здорово прошёл праздник.

Праздник закончился, площадь опустела и только на снегу осталась сиять первая в этом 
году радуга.

Мы желаем всем вести здоровый образ жизни и никогда не болеть!
Фотоотчёт «Радуга здоровья»  можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте на стра-

ничке Майкорской сельской библиотеки. 

Со спортом нужно подружиться.
Всем тем, кто с ним еще не дружен.
Поможет вам он всем взбодриться.

Он для здоровья очень нужен.
Ильгизя Давыдова

Постановление
Администрации Майкорского сельского поселения

Юсьвинского муниципального района
Пермского края

10.03.2016 г.                                                                                                                                                   № 23

О временном ограничении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования Майкорского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. 
№ 9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и мест-
ного значения в Пермском крае» и с Постановлением Правительства Пермского края от 29.09.2014 г. № 
1072 - п «Об утверждении размера вреда, причиняемого транспортными средствами осуществляющими 
перевозку тяжелых грузов при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного значения в Пермском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности 
дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в весенний период 2016 года:

1. Временно на период с 11 апреля 2016 года по 10 мая 2016г. включительно ограничить движение 
всех видов транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Майкорского сельского 
поселения (далее – временное ограничение), с разрешенной максимальной массой 10 тонн и выше, гру-
зовых автомобилей повышенной проходимости и тракторов всех марок.

2. Временное ограничение не распространяется:
2.1. на автобусы общего пользования всех марок, служебные автобусы (кроме вахтовых машин);
2.2. на автотранспорт аварийных служб электросетей, связи, газового и коммунального хозяйства, 

бензовозов, автомобилей для техобслуживания транспорта автопассажирских перевозок;
2.3. на автотранспорт, осуществляющие перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов, 

почты и почтовых грузов;
2.4. на транспортные средства сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих перевозку кор-

мов, семян, крупно - рогатого скота;
2.5. на транспортные средства, осуществляющие перевозку мусора до мест утилизации (захороне-

ния);
2.6. на транспортные средства со специальными пропусками, выдаваемыми в порядке, утвержден-

ном настоящим постановлением, после внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за по-
вышенный износ и разрушение автомобильных дорог общего пользования Майкорского сельского посе-
ления в период временного ограничения движения транспортных средств;

2.7. на трактора марок Т-16, Т-25.
3. Утвердить:
3.1. порядок внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный износ и разру-

шение автомобильных дорог общего пользования Майкорского сельского поселения в период временного 
ограничения движения транспортных средств (приложение 1);

3.2. образец пропуска для проезда по автомобильным дорогам общего пользования Майкорского 
сельского поселения в весенний период 2016 года (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.Г. Неволина, заместителя 
главы Майкорского сельского поселения.

Глава поселения                                                                                                                           А.В. Миков

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Майкорского сельского поселения
     от 10.03.2016 г. № 23

ПОРЯДОК
внесения платы, взимаемой в целях возмещения вреда за повышенный износ и разрушение ав-

томобильных дорог общего пользования Майкорского сельского поселения в период временного 
ограничения движения транспортных средств

1. Настоящий порядок определяет процедуру внесения платы, взимаемой в целях компенсации 
ущерба за повышенный износ и разрушение автомобильных дорог общего пользования Майкорского 
сельского поселения в период временного ограничения движения транспортных средств.

Размер платы, взимаемой в целях возмещения вреда за повышенный износ и разрушение автомо-
бильных дорог общего пользования Майкорского сельского поселения, составляет 

№ 
п/п Максимальная масса транспортного средства

Размер платы, в рублях
в течение суток на 15 дней (период)

1 От 10 до 20 т включительно 800 6000

2 От 20 до 30 т включительно, в том числе автомоби-
ли-вездеходы всех типов

1100 8000

3 Свыше 30 т 1400 10300

2. Специальные пропуска являются подтверждением того, что владельцем или пользователем 
транспортного средства внесена плата, взимаемая в целях возмещения вреда за повышенный износ и 
разрушение автомобильных дорог общего пользования Майкорского сельского поселения в период вре-
менного ограничения движения транспортных средств.

3. Последовательность действий заявителя для получения специального разрешения:
3.1. заполнить заявление на имя главы Майкорского сельского поселения; 
3.2. Произвести оплату в соответствии п. 2 настоящего порядка, на расчетный счет Администрации 

Майкорского сельского поселения (приложение 1);
3.3. Получить специальное разрешение лично, имея на руках заявление, подписанное главой Май-

корского сельского поселения и квитанцию (платежное поручение), подтверждающую оплату за выдачу 
специального пропуска в период временного ограничения движения транспортных средств, по адресу: 

Пос. Майкор, ул. Ленина, 77, кабинет заместителя главы поселения; 
3.4. Прием заявлений и выдача пропусков осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, в 

пятницу с – 9.00 до 16.00 часов. 
Ответственное лицо за выдачу пропусков – Неволин Сергей Геннадьевич, тел. 26284.
4. Жалоба на действия (бездействие) и решения специалиста, выдающего специальное разре-

шение, направляется вышестоящему руководителю или действие (бездействие) специалиста может быть 
обжаловано в суде.

Приложение 1 
к Порядку внесения платы, взимаемой в целях возмещения вреда 

за повышенный износ и разрушение автомобильных дорог 
общего пользования Майкорского сельского поселения 

в период временного ограничения движения транспортных средств
 

РЕКВИЗИТЫ
Администрации Майкорского сельского поселения

Адрес: 619 184 Пермский край, Юсьвинский р-н, п.Майкор, ул.Ленина,д.77. E-mail: maykor@mail.ru
Тел. 34 (246) 2-62-88 Факс. 34 (246) 2-64-21. Глава поселения Миков Андрей Валерьевич

Банковские реквизиты
УФК по Пермскому краю (Финансовый отдел администрации Майкорского сельского поселения) ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г. ПЕРМЬ. БИК 045773001. ОКАТО 57127917000 ОКТМО 57827417. ИНН 8107012814 
КПП 810701001. р/с 40101810700000010003. 292 111 09035 100000 120 – доходы от эксплуатации и ис-
пользования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Майкорского сельского поселения
      от 10.03.2016 г. № 23

Образец пропуска для проезда по автомобильным дорогам общего пользования 
Майкорского сельского поселения на весенний период 2016 года.

Администрация Майкорского сельского поселения
Юсьвинского муниципального района

Пермского края

ПРОПУСК №__
На проезд по автодорогам Майкорского СП

2016 год
Срок действия с ________ по ____________

Организация______________________
Марка машины _______________Гос. Номер _____________

Маршрут движения _____________________
Глава Майкорского сельского поселения ___________________А.В. Миков

Без права провоза негабаритного, тяжеловесного груза
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Уважаемые арендаторы!
Администрация Майкорского сельского поселения  

уведомляет вас о том, что с 01.01.2016 года изменились 
реквизиты для оплаты  по договорам аренды земельных 
участков.

Получатель: УФК по Пермскому краю (Финансовое 
управление администрации Юсьвинского муниципального 
района)

ИНН 8102000950, КПП 810201001
расчетный счет 40101810700000010003
Отделение Пермь г. Пермь
БИК 045773001, ОКТМО 57827000
код 692 1 11 05013 10 0000 120  
назначение платежа: -  арендная плата и поступления 

от продажи права на заключение договоров аренды за зе-
мельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

Администрация Майкорского сельского поселения про-
сит арендаторов своевременно вносить арендную плату 
за земельные участки, а должников погасить задолжен-
ность в срок до 01.06.2016 г. В случае неуплаты задолжен-
ности будут отправлены исковые заявления в суд. 

Администрация Майкорского сельского поселения уве-
домляет о предоставлении земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных по 
адресу:

- Пермский край, Юсьвинский район, с.Они, пер.Пихто-
вый, д.5, с кадастровым номером: 81:05:1380001:57, пло-
щадью 1987 кв.м.

- Пермский край, Юсьвинский район, с кадастровым но-
мером: 81:05:1670001:472, площадью 21000 кв.м.

- Пермский край, Юсьвинский район, с кадастровым но-
мером: 81:05:1670001:515, площадью 13000 кв.м.

- Пермский край, Юсьвинский район, п.Майкор, 
ул.Зуевская, с кадастровым номером: 81:05:1670001:415, 
площадью 10000 кв.м.

- Пермский край, Юсьвинский район, п.Майкор, 
ул.Совхозная, д.14, с кадастровым номером: 81: 05: 
1670001: 419, площадью 5000 кв.м.

Заявления и предложения принимаются в течение 30 
дней с момента опубликования по адресу: 619 184, Перм-
ский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Ленина д.77.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(834246) 2-64-33.

Ответственность за незаконную 
продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на 
дому в ближайшее время возрастет

На территории Юсьвинского муниципального района 
за 2015 год было зарегистрировано 50 административных 
правонарушения предусмотренных статьей 14.2 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации (далее КоАП РФ) «Незаконная продажа товаров 
(иных вещей), свободная реализация которых запрещена 
или ограничена». По всем административным материалам 
составлены протокола об административных правонару-
шениях  предусмотренные ст. 14.2 КоАП РФ, за продажу 
из домовладений, квартир спиртосодержащей жидкости. 
Правонарушители привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафов на общую  сумму 64800.  Вот 
кто был привлечен в 2015 году к административной ответ-
ственности за продажу спиртосодержащей жидкости  на 
дому в Юсьвинском сельском поселении - Бычкова К.А., 
Боталов Д.Д., Щербинина З.В., Петухова Л.В., Тарасова 
Л.П.(2 раза), Боталова Л.А., Кетова О.М., Бутова П.Г., Ба-
яндина З.С., Сырчикова Н.В., Петухова Л.В.(3 раза), Баян-
дин Ф.Г.(2 раза), Гордеева А.Г., Пикулева Г.И., Шаламова 
Н.Н., Ярусова Л.Л., Деменев А.К., Тарасов В.В., Ошмарина 
М.А., Кривощекова Н.Н., Казанцева Н.В., Боталова О.В., 
Исакова Г.К., Трубинов А.Н.; Архангельском сельском по-
селении - Семушева Г.К., Маленьких Р.А., Петрова А.В., 
Боталова Г.Г.; Купросском сельском поселении (Саидова 
Л.А. (2 раза), Крохалева Н.А., Боталов Л.И.); в Майкорском 
сельском поселении - Бычкова А.М.(2 раза), Корякина 
Н.В., Чиртулова О.В., Корякин Ю.В., Саначев Б.А., Кады-
ров Г.Х., Давыдов С.И., Аникина Н.В.); в Пожвинском сель-
ском поселении – Дорошенко А.А, Ивлев А.П.

Жителям Юсьвинского муниципального района хо-
чется сказать, что в настоящее время в Государственную 
думу внесен законопроект поправок к Кодексу админи-
стративных правонарушений РФ (КоАП) об  увеличении 
суммы штрафов за незаконную продажу из домовладе-
ний, квартир спиртосодержащей жидкости, суммы будут 
составлять от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. 

Если у Вас есть информация о лицах, реализующих 
спиртосодержащую жидкость на дому, то Вы можете сооб-
щить данную информацию по телефону 8 (34246) 2-73-72 
(служба УУП) или 2-72-02 (ДЧ).

Отделение полиции (дислокация село Юсьва)
МО МВД России «Кудымкарский»

В рамках празднования 71-й годовщины со Дня Победы, 
продолжая начатую в прошлом году традицию, «Наша га-
зета» совместно с ЦДО «Горизонт» начинает публикацию 
эссе, принимавших участие в конкурсах военно-патрио-
тического направления.

Такая страшная война
Однажды я увидел старые детские фотографии своей ба-

бушки Нины Павловны Смирновой и попросил рассказать ее 
о детстве. Я был очень удивлен, что моя прабабушка родом 
с Курской области. Бабушка рассказала мне, каким образом 
они оказались в поселке Горки Пермского края.

Вот её рассказ: «Я родилась в поселке Горки, но мои ро-
дители были родом с Курской области, Ольховского района. 
Мать звали Анна Тихоновна (1921 – 2013 г), а отца Бухарин 
Павел Сергеевич (1915 – 2007 г.) Они оба родились в Курской 
области. Твоя прабабушка Анна рано вышла замуж, так как 
была сирота. Когда началась война, в нашей семье уже было 
трое детей: Мария – 1935 года рождения, Алексей родился в 
1937году, а маленькому Николаю было всего два года.

В самом начале войны отца Павла Сергеевича призва-
ли на фронт, и Анна Тихоновна осталась с детьми одна. В 
1942 году в их село пришли немцы, матери было всего 20 
лет, молодая и симпатичная солдатка как могла, выживала 
среди оккупантов. Два тяжелых года прожили они под нем-
цами. Немцы издевались над местным населением так, как 
не поступают даже с животными. Мама рассказывала, что 
детей топили в колодцах, а людей живьём сжигали в домах. 
Молодых ребят с 14 до 18 лет угоняли в Германию, в те дни 
в деревне стоял вой, женщины цеплялись за своих сыновей 
и дочерей, но немцы прикладами автоматов били матерей 
по головам. 

Моя мама вспоминала страшный голод. Она всё отдава-
ла детям, ходила просила милостыню, а зимой обменивала 
всю одежду, чтоб получить кусок хлеба, а сама сидела голая 
на печи.

Немцам нравилась наблюдать за нашими голодными 
детьми. Русским детям бросали жирные кости, те их хвата-
ли, грызли как собачата, а фашисты в это время хохотали, 
фотографировали и кричали: «Ешьте, русские свиньи». Ино-
гда немцы дразнили детишек шоколадом, на это было больно 
смотреть, но вмешаться было нельзя – сразу стреляли. А го-
лод был такой, что в округе жители съели всех лягушек, мы-
шей, вырвали всю лебеду и крапиву. После тяжелых боев на 
полях оставались трупы лошадей, они разлагались, источали 
сильный запах, но их доедали мирные жители.

После боевых действий на полях оставалось много сол-
датских трупов, и жителей села выгоняли убирать и раненых, 

и мертвых. Но их не разбирали, а бросали в речку, «мостили» 
человеческими телами переправы и по этим переправам из 
человеческих тел шла немецкая техника.

Немцы жили в наших домах. Русские женщины должны 
были прислуживать. После боя женщины кипятили воду и 
стирали солдатские формы. Белье и шинели были окровав-
ленные и тяжелые, но немцы требовали, что бы форма была 
чистой, а если откажешься – расстрел. Женщины отстиры-
вали немецкую одежду до такой степени, что у них снаши-
вались ногти, из пальцев шла кровь. Особенно немцы изде-
вались над мужчинами, стариками или пленными. Во всех 
деревнях стояли виселицы, на которых вешали партизан. А 
еще мужчин подвешивали за скулы на железные кручья, на 
которых в деревнях раньше подвешивали мясо. Это прино-
сило невыносимую боль, смерть была долгой и мучительной. 
Тела долго «животрепещут, как рыбки», а жители должны 
были на это изуверство смотреть. Несчастные умирали, но 
их нельзя было хоронить. 

А потом вернулся отец с фронта, но выяснилось, что он 
был в плену, и за это его назвали «врагом народа» и вывезли 
в Майкорское поселение, в поселок Горки, где уже жили сотни 
репрессированных. Тема войны в нашей семье была закры-
та, отец – Павел Сергеевич – ничего о себе не рассказывал, 
а мама вспоминала это время со слезами на глазах. В 1948 
году, здесь, на Горках, родилась я. Не смотря на все тяготы 
жизни, мои родители были очень добрыми и трудолюбивыми 
людьми. Вот так Пермский край стал моей родиной. 

Я не хочу, чтобы мои дети и внуки пережили то, что пере-
жила моя мама. Сейчас на Украине льется кровь, я даже не 
могу смотреть телевизор, мне жалко людей. Пусть будет мир, 
пусть дети растут счастливыми и здоровыми!»

Я слушал рассказ своей бабушки, видел как она беско-
нечно вытирала слезы, разглядывал фотографии и думал, 
что хорошо жить в мирной стране, хорошо, когда рядом лю-
бимые родные, и как жаль, что где -то в мире опять рвутся 
снаряды и плачут от войны дети.

Моя бабушка имеет звание «Ветеран труда» и много бла-
годарностей. Она всю жизнь посвятила работе в Иньвенском 
лесосплавном предприятии, имеет много наград. Она вырас-
тила и воспитала пять детей, теперь помогает внукам. На 
её долю выпало много тяжелых дней, но она по-прежнему 
осталась доброй и отзывчивой бабушкой. Сейчас один из её 
внуков – Смирнов Илья – с честью выполнил свой долг в во-
енно-десантных войсках. Моя бабушка не совершала герои-
ческих поступков, но она прошла трудную школу жизни. Со-
веты бубушки Нины помогают нам в трудную минуту. 

Смирнов Даниил

«Дети о Великой Отечественной войне»

«Книжкины именины»
Вот и закончилась Неделя детской книги в Детской библи-

отеке. Уф – говорят библиотекари, жаль – говорят дети. Про-
грамма всей Недели была очень насыщенной, каждый день 
проходили мероприятия:

На литературный праздник «Крибле, крабле, бумс» со-
брались дети с родителями, школьники и лучшие читатели. 
Героиня книги «Крокодил Гена и Чебурашка» Шапокляк пред-
лагала вреднючие-привреднючие задания, игры и конкурсы. 
Самая веселая игра получилась «Угадай мелодию» (песни из 
мультфильмов по литературным произведениям). Родители в 
красных кепках были кнопками, на которые нажимали дети, а 
«кнопки» издавали неповторимые звуки. 

Литературный квест «Потерянная сказка» тоже прошел 
весело и познавательно. В разных отделах книжного фонда 
«спрятались» герои мультфильмов, но чтобы найти каждо-

го – необходимо было выполнить специальное задание (му-
зыкальное, театральное, спортивное и т.д.) Когда все герои 
были найдены, все участники сделали на память магнитики с 
изображением наших героев.

В игровой программе «В параллельных мирах, на да-
леких планетах» ребята совершили не только путешествие 
по Планетам, но и получили «космический» обед.

В сказочный четверг наши читатели «побывали в гостях» 
у братьев Гримм. После сказочных викторин и конкурсов, Ма-
рина Семеновна (преподаватель ДДТ) провела мастер-класс 
«Галерея героев бр.Гримм»

В пятницу 1 апреля прошел день читательских удоволь-
ствий «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой 
проведем!»

День получился не только веселым и познавательным, но 
и вкусным!

Спасибо всем участникам. Особое спасибо спонсору – ма-
газину «Дипломат»!

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
24 марта Майкорский КДЦ принял участие в районном концерте, посвященном Дню работника культуры в с.Юсьва. На 

сцену от Майкорского поселения вышли Илья Миков и Дмитрий Кривощеков. Дмитрий был награжден Благодарностью адми-
нистрации Юсьвинского муниципального района в связи с профессиональным праздником. Поздравляем!

28 марта на двух сценических площадках Пермского театра кукол состоялся конкурс художественного слова, проходив-
ший в рамках XII фестиваля искусств детей и юношества им.Д.Б. Кобалевского «Наш Пермский край». В заключительном 
этапе конкурса приняли участие 188 чтецов из учреждений образования и культуры Пермского края. Возраст участников – от 7 
до 18 лет. В жюри конкурса – ведущие специалисты театрального искусства Пермского края. В этом мероприятии достойно 
представили нашу территорию Дарья Мехоношина – диплом III степени в возрастной группе 13-15 лет и Екатерина Сюркаева 
– специальный диплом конкурса. Искренне рады и поздравляем Дарью, Екатерину и их руководителя Л.М. Ошмарину!

31 марта в Доме народного творчества «Губерния» состоялся краевой День работника культуры. Работники Майкорского 
КДЦ – Дмитрий Кривощеков, Оксана Смирнова, Алина Агишева, Светлана Галиуллина вошли в состав делегации Юсьвин-
ского района. Без наград не вернулись: привезли Благодарственное письмо Министерства культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края за победу в конкурсе лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их работников в 2016 году. 

4 апреля в краевой детской библиотеке им.Л.И. Кузьмина состоится региональный этап V Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Майкор и Юсьвинский район на этом мероприятии будут представлять наши чтецы Илья Миков и 
Екатерина Сюркаева. Пожелаем им удачи!

С.Д. Галиуллина 
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Есть на свете праздники, объединя-
ющие всех людей в большой дружный 
хоровод, радующие обилием красок и 
согревающие солнечным теплом. Таким 
праздником и является Масленица. Мас-
леница проходит в парках и на площадях 
городов и сёл нашей страны, где очень 
любят всенародные уличные гуляния – со 
всей удалью и широтой русской души, с 
особым удивительно тёплой атмосфе-
рой и размахом. Чтобы встретить весну-
красну на свежем воздухе, каждый год 
собирается и стар и мал со всей округи. 
Неповторимая и долгожданная Маслени-
ца приходит под колокольный звон и ще-
бет весенних птиц. Весёлые скоморохи 
встречают гостей праздника, напоминая 
зрителям о добрых российских народных 
традициях. Забавные масленичные сцен-
ки разыгрываются в лучших традициях 
уличных представлений, весёлые песни, 
хороводы, танцы, конкурсы, чудесные те-
атральные постановки – всё нравится со-
бравшемуся на празднике народу.

Вот и у нас Майкоре 13 марта на цен-
тральной площади состоялось масленич-
ное гуляние. Начался праздник с масле-
ничного «поезда», с хоровода, в который 
были вовлечены участники праздника. 
Затем на сцене последовало представ-
ление «Как немец в Россию на маслени-
цу попал», радовали своими задорными 
песнями хор «Иньвенские узоры», лихо 
отплясывали танцевальные группы «За-
крутиха» и «Драйв». Никого не оставил 
равнодушным конкурс частушек, молодцы 
наши жители, каждый год удивляют но-
выми частушками! Не перевелись у нас 
в Майкоре добры-молодцы, умеющие не 
только целовать, а еще и на руках жену 
носить! В торговом ряду можно было уго-

ститься блинами с вареньем, медом, до-
машней выпечкой от клуба «Хозяюшка», 
прикупить домашнюю утварь (табуретки, 
доски разделочные и др.) от семьи Мехо-
ношиных, выбрать себе оберег на память 
от рукодельниц средней школы под руко-
водством Справцовой З.М. Силу, сноров-
ку, ловкость, выносливость проявили ко-
манды работников детских садов: нужно 
было и хоккейной клюшкой орудовать и 
веником противника «попарить». Молод-
цы! Ребятишки с азартом атаковали гору 
снега, появившуюся в результате очистки 
площади, катались на лошадке, участво-

вали в веселых стартах, играх, конкур-
сах, аттракционах. Но главной героиней 
праздника является, несомненно, сама 
государыня Масленица – огромная и яр-
кая, весёлая и задорная соломенная кук-
ла-чучело, которую традиционно сжигают. 
Хоть и жаль, но что делать – таков обычай 
предков! И горит-пылает она празднично, 
и огонь уносит все невзгоды и печали про-
шлого года. После проводов Масленицы 
к дорогим гостям приходит сама Весна, 
открывая дорогу теплу и жаркому летне-
му солнышку. С наступлением весны вас, 
земляки!

Майкорский КДЦ

В связи с установившейся тёплой 
погодой выход на лёд запрещён!!!

ПОМНИТЕ:
В период тёплой погоды зимой и ранней весной повышается 

опасность выхода на лед водоемов.
 Лед на реках в такие периоды становится рыхлым, «съедает-

ся» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течени-
ем. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассы-
паться под ногами и сомкнуться над головой.

Поэтому следует помнить:
- на льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
В период  ледохода запрещается:
- выходить на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и 

обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам,
- отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоема,
- ходить по льдинам и кататься на них.
 
ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
* Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут об-

валиться.
* Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста нельзя переги-

баться через перила и другие ограждения.
*  Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке 

или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на 
помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

* Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
* Не подвергайте свою жизнь опасности!

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ 
Кылосову Полину Васильевну!

50 - это много иль мало...  
50 - это даже не век...  

С Днем Рождения милая МАМА!  
С Юбилеем Родной человек!  
Чтобы ты никогда не старела,  
Чтоб всегда ты была молодой,  
Пожелаем здоровья без меры,  

Радость кружит пусть над головой!  
Стороной пусть обходят тревоги,  

Чтоб удача всегда рядом шла,  
Не тревожит беда на пороге,  

Птица счастья дар свой принесла!

Дочери: Екатерина и Наталья

Дети, внуки, правнуки поздравляют
ОШМАРИНА  

ЕВГЕНИЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧА
С 90-ЛЕТИЕМ!

90 лет – еще не старость.
Старость будет лет в 150.

Надо, чтобы жизнь так продолжалась
Как все люди этого хотят.

Не перестаем мы удивляться,
Как же Ваши молоды глаза,

Так лишь Вы способны улыбаться,
Не признать нам этого нельзя.

Мудрость, ум и жизни вдохновение
В 90 лет познали Вы.

Как хорошее стихотворение,
Вы кристально ясны и чисты.

Дай Вам Бог, здоровия большого,
Да внимания и внуков и детей,

Чтоб через 5 лет собрались снова
На очередной Ваш ЮБИЛЕЙ!

Поздравляем нашу дорогую 
Шамсию Хуснулловну с ЮБИЛЕЕМ!

Белой стаей годы пролетели, 
Но душа, как прежде, молода. 
Соловьи еще не все пропели, 

Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый, 

И грустить не время, не пора. 
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, 

Радости и счастья, и добра.

семья Давыдовых, Гарифулиных

Майкорский КДЦ поздравляет
Сафину Шамсию Хуснуловну

С  ЮБИЛЕЕМ!
Что в 70 желать? Конечно, счастья, 

Красивых, только памятных мгновений. 
Простого человечьего счастья, 

Прекрасного лишь только настроенья. 
 

Что женщине желать? Тепла, конечно, 
Огромной щедрости судьбы красивой, 
Быть чуточку, как в юности, беспечной, 

И чувств великолепных – с новой силой!

Жители села Они выражают огромную 
БЛАГОДАРНОСТЬ фельдшеру Наталье 

Николаевне Боталовой!
Это доктор от Бога. В селе проживают в основном 

пенсионеры, которые часто болеют: надо заказать 
лекарство, вызвать врача на дом. Так Наталья Ни-
колаевна сама съездит в Майкор в аптеку, привезет 
нужные лекарства. Она посещает больных не толь-
ко по вызову, сама проведывает больных пациен-
тов. А одиноким пенсионерам оставит свой номер 
телефона, если кому-то нужна будет медицинская 
помощь. Добрая, внимательная, от её теплых слов 
стает легче больным!

Желаем Наталье Николаевне и впредь оставать-
ся такой же прекрасной женщиной, здоровья Вам и 
благополучия! 

СПАСИБО!
Эта благодарность была написана при жизни 

Павлениной М.А.. Магда Алексеевна сердечно 
благодарит заведующую Майкорской СВА Ершову 
Валентину Григорьевну за помощь, оказанную в 
тяжелой жизненной ситуации. Большое спасибо за 
дружескую поддержку Грибовой Л.Н., Штеле Э.Я., 
Швецовой Т.Ф., Ракинцевой Г.И.

27 марта работники библиотеки провели незабы-
ваемый День здоровья «Радуга Здоровья». Спор-
тивные лыжные состязания, вкусная «Майкорская 
уха», веселые конкурсы и заводные народные тан-
цы понравились всем присутствующим. На  память 
об этом «маленьком» празднике всем подарили 
значки «Здоровье это здорово».

У всех было прекрасное настроение! Эмоции за-
хлестывали! Праздник получился! Огромное СПА-
СИБО за приглашение, принять участие в вашем 
празднике.

Ушел учитель
О Вас я не забуду никогда!

Как Вы учили в прописях писать,
И яблоки учили Вы считать,

Вниманье и тепло дарили,
Свой подход к каждому из нас 

Вы находили!

Людмила Устиновна – это был не-
обыкновенный человек, в ней было 
все: и учитель с большой буквы и лю-
бящая жена и прекрасная мать. Жила 
с огоньком в душе, согревала своим 
теплом десятки душ своих учеников. Дарила частичку своего 
сердца детям! Очень внимательная, тактичная, терпеливая, 
справедливая, добрая, умела сказать нужные слова, помочь 
делом. Навсегда запомнились ее душевные беседы, походы 
на природу, ее юмор! Нам повезло, что именно Людмила Усти-
новна была нашим первым наставником – любимый  первым  
учителем. Я так была рада за нее, что исполнилась её мечта 
– она побывала на море (80 лет!) и как жаль, что в этот для 
нас юбилейный год ее не будет вместе с нами. Но ее добрые, 
родные глаза, ее милая улыбка навсегда останутся в наших 
сердцах! Не выразить словами всей скорби! В сердцах и памя-
ти Вы вечно с нами!

Ушёл Учитель … Мир оставив,
Он завершил свой путь земной,

И имя честное прославив,
Навеки заслужил покой.

Покинув дом, в час предрассветный,
Закрыл в последний раз глаза,

И луч божественный, заветный,
За ним послали Небеса.

От имени учеников Е. Салахутдинова

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

«Если хочешь перемену в будущем – стань этой переменой в настоящем»
Такие слова индийского обществен-

ного деятеля М. Ганди стали девизом 
краевого конкурса «Учитель года-2016». 
Конкурс профессионального мастерства 
– это творческое состязание педагогов, 
горячо любящих свою работу и безза-
ветно преданных детям. Таким высоким 
критериям соответствуют педагоги МБОУ 
«Майкорская С(К)ШИ VIII вида»: Давы-
дова Татьяна Анатольевна, Боталова 
Татьяна Валерьевна, Смирнова Оксана 
Николаевна, Шатрова Ольга Сергеевна, 
Тюнёва Светлана Александровна. Эти 
учителя преподают разные предметы, 
имеют разный стаж работы, но их объеди-
няет преданность выбранной профессии, 
увлечённость любимым делом, жела-
ние качественно обучать и воспитывать. 
Именно они участвовали в заочном туре 
краевого конкурса «Учитель года – 2016» 
в номинации «Педагог специального (кор-

рекционного) образования». Педагогам 
необходимо было предоставить материа-
лы по трём направлениям: Видео-визитка 
«Как я управляю своим профессиональ-
ным развитием», видео-фрагмент урока, 
педагогический проект «Пространство вы-
бора как механизм решения проблем вос-
питания и социализации обучающихся». В 
течение месяца коллектив школы следил 
за результатами конкурса, принимал уча-
стие в интернет-голосовании. 26.03.2016 
г. были объявлены результаты: Давыдова 
Татьяна Анатольевна стала участницей 
очного этапа Конкурса.

Давыдова Татьяна Анатольевна – учи-
тель русского языка и литературы, педа-
гогический стаж – 24 года. Педагогическое 
кредо - люби то, что преподаёшь и тех, 
кому преподаёшь. Считает, что «главное в 
учительской работе – понимание, призна-
ние, принятие ребёнка». На вопрос: «Что 

нового появится в педагогической дея-
тельности после участия в Конкурсе?», 
Татьяна Анатольевна ответила: «Возмож-
ность самоутвердиться, творческий харак-
тер труда, ответственность». Коллектив 
школы поздравляет Татьяну Анатольевну 
с победой в заочном туре и желает ей по-
беды в предстоящем Конкурсе.

Успех конкурсантов – это успех кол-
лектива школы. Участники конкурса вы-
ражают слова благодарности администра-
ции школы Якимовой В.В. и Швецовой 
Е.А. за поддержку и внимание, а так же 
Давыдовой И. Р. – руководителю Майкор-
ской библиотеки за оказание помощи в 
подготовке видеоматериалов.

Коллектив 
МБОУ «Майкорская С(К)ШИ 

VIII вида»
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