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Уважаемые жители и гости Майкорского сельского поселения!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Светлой Пасхи, с праздником Весны и 

Труда и великим праздником Днём Победы!
Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но 

мы помним об их воинской славе!
От всей души желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья и хорошего весеннего настро-

ения, вдохновения и сил для осуществления всех ваших планов и начинаний.
Пусть у нас с вами всегда будет мирное небо над головой.
Пусть ваш труд будет востребован, оценен по достоинству и приносит вам удовлетворение 

и радость, является источником достойной жизни.
Пусть каждый год с наступлением весны у вас появляются новые обоснованные надежды 

на перемены к лучшему!
С уважением глава Майкорского сельского поселения И.Р.Давыдова

Доставка пенсий и социальных выплат в мае 2019 года
Управление ПФР в г. Кудымкаре Пермского края (межрайонное) сообщает о до-

ставке пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни в мае 
месяце 2019 года.

Отделения почтовой связи пенсий будут доставлять пенсии с 3 мая 2019 года. Если дата 
доставки по графику приходится на выходные дни, пенсия будет доставлена на дом раньше 
графика с учетом рабочих дней отделений почтовой связи.

В случае возникновения проблем по доставке пенсий, связанных с половодьем, жителям 
труднодоступных районов Прикамья пенсия может быть доставлена вне графика в течение 
месяца, что предусмотрено Договором между Отделением ПФР по Пермскому краю и Управ-
лением Федеральной почтовой связи по Пермскому краю.

Клиентов кредитных организаций (ПАО «Сбербанк» и других) изменения в сроках перечис-
ления пенсий на счета и банковские карты не затронут. Перечисление пенсий будет произ-
ведено в обычные сроки, установленные действующим графиком (8, 15 или 23 числа).

Начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий Савельева Т.Г.

Сводный план мероприятий Майкорского сельского 
поселения на майские праздники 2019 год.

№ 
п/п

Название мероприятия Место проведения Дата 
проведения

1. Весёлые старты «Мы - наследие Великой 
Победы»

Спортивный зал средней 
школы

3.05 в 12.00

2. Мастер-класс по изготовлению броши из 
георгиевской ленточки

Читальный зал взрослой 
библиотеки

3.05 в 14.00

3. Акция «Книга о войне в окне библиотеки» Взрослая библиотека май
4. VII межпоселенческий фестиваль 

патриотического творчества «Салют 
Победы»

КДЦ 7.05 в 15.00

5. Вечер солдатской песни «Споёмте, друзья» Площадь у памятника ВОв 8.05 в 19.45
6. Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла, вдов ветеранов на дому
Совет ветеранов 7.05. – 8.05

7. Конкурс детских рисунков «Помни и 
гордись!»

Детская библиотека 8.04 – 8.05

8. Медосмотр ветеранов, тружеников тыла, 
вдов

Майкорская СВА АПРЕЛЬ-МАЙ

9. Акция «Бессмертный полк» ул. Ленина (от 
автостанции)

09.05. в 10.30

10. Церемония возложения венков, акция 
«голубь мира», «Вальс Победы», 
«Вспомни, помяни…», «Солдатская каша»

Площадь у памятника ВОв 11.00

11. Легкоатлетическая эстафета ул. Ленина 12.30
с. Они

1. Выставка о ветеране ВОв Якимове Е.М. СК с. Они 6.05-12.05
2. Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла, вдов ветеранов на дому
Совет ветеранов 7.05-8.05

3. Концерт «Война и песня» СК с. Они 9.05 в 12.00
4. Церемония возложения венков, акция 

«Солдатская каша»
Мемориал ВОв с.Они 13.30

Уважаемые жители и гости Майкора и с.Они.
Предварительная заявка на гелиевые шары для акции «Голубь мира», венки для 

организаций, частных лиц по телефону 89028314971 ИП Руденко.

ВНИМАНИЕ! ОБЫЧНОЕ АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
СКОРО БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО!

3 июля 2019 года, на территории Пермско-
го края отключат аналоговое телевещание, 
регион полностью перейдет на «цифру». У 
Пермяков появится возможность смотреть 
передачи в высоком цифровом качестве 
без абонентской платы. Для этого жители 
должны заранее приобрести необходимое 
оборудование: дециметровую антенну, т.е 
антенну с короткими элементами или широ-
кополосную и цифровую приставку. Владель-
цам телевизоров, выпущенных после 2014 
года, нужна будет только антенна. В Перм-
ском крае координацию работ по переходу 
на цифровое эфирное телевидение осущест-
вляет филиал Российской телевизионной и 
радиовещательной сети Пермский краевой 
радиотелевизионный передающий центр. 
По всем вопросам перехода на «цифру» зво-
ните по телефону бесплатной «горячей ли-
нии» 8-800-220-20-02. Адрес организации: г. 
Пермь, ул. Крупской, 26. График работы: по-
недельник - пятница с 10:00 до 17:00, суббо-
та, воскресенье - выходные дни. Сайт http://
perm.rtrs.ru

По вопросам оказания материальной по-
мощи на приобретение оборудования для 
приёма цифрового эфирного (и спутниково-
го) телевидения необходимо обращаться в 
территориальное управление Министерства 
социального развития Пермского края по 
КПАО, по адресу с. Юсьва, ул. Советская, 
д.17 или в администрацию Майкорского 
сельского поселении, по адресу п. Майкор, 
ул. Ленина 77 (тел 2-64-33). Обращаться за 

компенсацией следует уже после покупки и 
установки оборудования. Для этого необхо-
димо будет заполнить заявление, предъявить 
кассовый и товарный чеки.

Однако если у представителя одной из ни-
жеперечисленных категорий нет возможно-
сти самостоятельно приобрести и установить 
такое оборудование, он также может обра-
титься в территориальное управление Мин-
соцразвития для получения сопровождения 
в покупке. 

Денежные компенсации могут получить 
следующие категории граждан, купившие 
антенны, приставки с 20 декабря 2018 года 
по 31 мая 2019года.

- участники ВОВ;
- инвалиды ВОВ;
-лица, проработавшие в тылу в период с 

22.06.1941 по 09.05.1945 года не менее 6 ме-
сяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; 

- лица, награжденные орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод ВОВ;

- одиноко проживающие пенсионеры, по-
лучающие социальную доплату к пенсии

- пенсионеры, получающие социальную 
доплату к пенсии, проживающие в составе 
семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсион-
ного возраста и (или) неработающих инвали-
дов I и (или) II групп.

Специалист по общим вопросам 
Администрации МСП Корякина Л.А.

Это наш священный, гражданский долг
Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат, 

С фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя, 

Ни солгать, ни обмануть,  
Ни с пути свернуть.

День Победы…Этот день – символ гор-
дости за тех, кто отстоял свободу и не-
зависимость нашей страны, символ ре-
шимости, воли русского народа, символ 
достоинства России.

Одно из главных предназначений этого 
праздника – объединять.

Объединять всех нас памятью тех страшных 
лет. Объединять чувством гордости за наших 
героических предков.

Да, сейчас наступило непростое время, ког-
да за стремлением к личному благополучию, 
мы порой идём по головам. До объединения 
ли? Порой наши дети не знают ничего о том, 
какой ценой досталась эта возможность про-
сто жить.

Для подрастающего поколения эти годы 
ещё дальше, тем сложнее, наверное, понять 
и прочувствовать.

С каждым годом всё меньше и меньше ста-
новится ветеранов Великой Отечественной 
войны, неумолимо редеют их ряды в Побед-
ном строю. Еще пять, десять, пятнадцать лет, 

кого увидят у вечного огня наши дети, внуки? 
Настанет день, и последний солдат Великой 
войны уйдёт в вечность. 

Чтобы никогда не прерывалась живая связь 
времён, что бы никогда не ушла память о 
павших бойцах, мы понесём их портреты По-
бедным строем. Пусть все видят и пусть все 
помнят! Ведь мы - их дети, мы наследники 
Великой Победы. В руках каждого идущего 
в Бессмертном полку - судьба родного чело-
века, судьба целой страны в те, уже далёкие 
для нас военные годы. Если не поддерживать 
связь поколений, время сотрёт в памяти даты, 
подробности, факты героического подвига на-
ших отцов и дедов. Поэтому Майкорский Му-
зей Боевой и Трудовой славы и Майкорская 
сельская библиотека продолжают собирать 
фотографии, биографические материалы для 
дополнительного баннера, который планиру-
ется установить к 22 июня 2019 года на обнов-
лённой площади у памятника ВОв.

 Если вы желаете, чтобы ваш прадед, дед, 
или отец занял почётное место в Бессмертном 
полку и на площади у памятника ВОв, не от-
кладывайте на завтра, а прямо сейчас берите 
фото и идите в библиотеку или музей.

Отдадим свой долг, тем людям, благодаря 
которым теперь живём, отдадим его весь, а 
не по крупицам. Это наш священный граж-
данский долг перед теми, кто дал нам жизнь 
сегодня и надежду на будущее!

Методист МБУК «МСБ» Ошмарина Л.А.

Полвека вместе
Семья – самое главное в жизни для 

каждого из нас. Семья – это близкие 
и родные люди, те кого мы любим, с 
кого берем пример, о ком заботимся, 
кому желаем добра и счастья. Имен-
но в семье мы учимся любви, ответ-
ственности, заботе и уважению.

12 апреля 2019 года в Майкорском КДЦ 
прошла торжественная церемония, на кото-
рой поздравляли семьи, которые заслужи-
ли особого уважения, юбиляров супруже-
ской жизни.

Золотую свадьбу 
(50 лет совместной жизни) отметили:

Голощаповы Маргарита Алексеевна 
и Игорь Иванович,

Давыдовы Тамара Николаевна 
и Леонид Петрович,

Кожевниковы Татьяна Михайловна 
и Николай Михайлович.
Изумрудную свадьбу 

(55 лет совместной жизни) отметили:

Калины Римма Федоровна 
и Николай Егорович.

Бриллиантовую свадьбу 
(60 лет совместной жизни) отметили:

Хуснуллины Флура Шаймухаметовна 
и Рафгат Загидуллович.

Празднично оформленный зал, краси-
вые ведущие, нарядные супружеские пары, 

добрые улыбки на лицах присутствующих 
– все это создавало неповторимую, празд-
ничную, торжественную обстановку.

Поздравить юбиляров приехала руково-
дитель отдела ЗАГС по Юсьвинскому рай-
ону Сторожева Надежда Аркадьевна. Она 
поздравила юбиляров с праздником и вру-
чила памятные адреса и ценные подарки 

юбилярам от имени главы Администрации 
Юсьвинского района М.Н. Евсина.

С поздравлениями, добрыми пожелания-
ми и цветами пришла на торжество Глава 
администрации Майкорского сельского по-
селения Давыдова Ильгизя Ринатовна.

Поздравила семейные пары с праздни-
ком председатель Совета ветеранов Казан-
цева Нина Николаевна.

С удовольствием все слушали песни в 
исполнении хора «Иньвенские узоры» и ра-
ботников КДЦ.

Особенно растрогало юбиляров поздрав-
ления детей и внуков и видеопоздравления 
близких, которые не смогли приехать к ним 
на торжественное мероприятие.

От всей души поздравляем все супруже-
ские пары с юбилеями ваших свадеб!

Желаем и дальше жить в гармонии друг с 
другом, быть одним целым, понимать друг 
друга с полуслова и во всем поддерживать.

Новых вам свадебных юбилеев, здоро-
вья, благополучия, любви и заботы близких, 
детей и внуков!

Председатель совета ветеранов 
Казанцева Н.Н.
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Я – ЛИДЕР
Лидеры не рождаются 

и не делаются кем-либо – 
они делают сами себя.

Стивен Кови

20 апреля состоялся главный районный 
праздник «Успех года – 2019», на кото-
ром награждали учащихся Юсьвинского 
района, достигших высоких результатов 
по итогам 2018-2019 учебного года. На-
граждение проходило по следующим но-
минациям: «Первые шаги», «Покорители 
вершин», «Вдохновение и талант», «Зо-
лотые руки», «К вершине Олимпа!», «Я 
– лидер». Победителем номинации «Я – 
лидер» признана ученица 11 класса Май-
корской средней школы – Смертина Анна 
Евгеньевна.

Аня с 8 класса является активным чле-
ном Совета старшеклассников, возглавля-
ет направление «Личностное развитие» 
Российского движения школьников. Это 
– яркая, разносторонняя, творческая лич-
ность с активной жизненной позицией, 
она инициатор и организатор множества 
мероприятий, проводимых в школе, гене-
ратор идей. Учится на 4 и 5, принимает 
участие в предметных олимпиадах и кон-
курсах, активная участница спортивных 
соревнований, вокальных конкурсов раз-
личного уровня, имеет богатое портфолио 
достижений. Ее увлечения разнообразны: 
танцы, вокал, спорт, гитара.

Анна является руководителем танце-
вальной группы «Карамельки» в Майкор-
ском КДЦ, ее группа показывает блестя-
щие, яркие выступления на поселенческих 
праздниках, участвует в районных конкур-
сах. Сама Аня входит в состав танцеваль-
ной студии «Weekend». 

В период летней оздоровительной пло-
щадки 2018 года Анна принимала добро-
вольное участие в проведении досуга 
младших школьников в рамках «Школы 
вожатых». Активно участвовала в благо-
творительном концерте в рамках проекта 
«Аллея Памяти». Девушка активно уча-
ствует в проведении народных праздни-
ков, обрядов и обычаев. Отличительная 
особенность семьи, в которой воспитыва-
ется Аня – сохранение и распространение 
русской национальной культуры.

Анна обладатель статуэтки «Ученик года 
района – 2017». В 2018 году ей объявле-
на благодарность от администрации Май-
корского сельского поселения за активное 
участие в творческой жизни поселка. Для 
Ани лидерство – это стиль жизни, девиз 
которой: «Если не я, то кто?». 

Администрация Майкорской средней 
школы поздравляет Анну с победой, же-
лает дальнейших успехов и новых побед! 

Администрация 
Майкорской средней школы

19 апреля МБОУ «Школа № 7 для об-
учающихся с ОВЗ» г. Березники встре-
чала участников конкурса театрального 
мастерства для обучающихся с ОВЗ 
«Открытая сцена». Конкурс был посвя-
щён году театра и нацелен на формиро-
вание у обучающихся с ОВЗ разносто-
ронних увлечений в сфере досуговой 
деятельности. Впервые в конкурсе ас-
социации школ Верхнекамья принима-
ли участие дети из МБОУ «Майкорская 
ОШИ для обучающихся с ОВЗ». Дет-
ский коллектив из пяти учеников: Ро-
манова Елизавета – 4 класс, Романова 
Екатерина – 4 класс, Плешкова Олеся – 
5 класс, Новожилов Егор – 5 класс, Бо-
талов Кирилл – 6 класс и руководителя 
Смирновой Оксаны Николаевны пред-
ставляли народную музыкально – ли-
тературную композицию «На вечёрке». 

«На завалинках, в светёлках,
Иль на брёвнышках каких,

собирались посиделки,
пожилых и молодых…».

Такими словами начали наши арти-
сты своё выступление, в котором они 
смогли передать старинные обряды и 
традиции. Задорные частушки, стили-
зованный народный танец, народная 
игра «Заря – Заряница» - составляю-
щие их программы. А игра на ложках и 
диатонических колокольчиках покорила 
зрителей и жюри. Ребята удивили не-
посредственностью, старанием и не-
сомненной артистичностью. Из 15 дет-
ских коллективов наш коллектив занял 
первое место. Их выступление – целая 
история: это мастерство и неповтори-
мая идея педагога Оксаны Николаевны, 
воплощаемая на сцене, кропотливый 
труд на репетициях, подготовка к кон-
церту и волнение детей. 

Поздравляем с победой!

МБОУ «Майкорская ОШИ 
для обучающихся с ОВЗ»

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА

Проектная деятельность и участие 
детей с ОВЗ в различных конкурсах 
способна изменить отношение ребят к 
самим себе и к окружающим его людям, 
узнать и реализовать свои возможно-
сти.

19 апреля на базе МАОУ «Школа № 
14» г. Перми прошёл Краевой открытый 
конкурс учебно-проектных, творческих 
и практических работ обучающихся с 
ОВЗ «Хочу все знать и уметь!».

Цель конкурса - создание условий для 
социализации и самореализации детей 
с ОВЗ, развитие творческого потенци-
ала личности ребенка путем развития 
исследовательских способностей. 

Призёром краевого конкурса стал об-
учающийся 9 класса МБОУ «Майкор-
ская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» 

Шитов Даниил (руководитель проекта 
Ужегова Надежда Анатольевна).

Данный конкурс отличался тем, что 
объединил усилия в развитии познава-
тельной и творческой активности детей 
не только педагогов и обучающихся, а 
также их родителей. Шитова Елена Пе-
тровна смогла увлечь сына Даниила 
созданием картин в технике «гравюра». 
Классный руководитель Ужегова На-
дежда Анатольевна научила Даниила 
выполнять разные виды гравюр. С ней 
же Даниил провёл исследование исто-
рии возникновения гравюр и различ-
ных техник их выполнения. В течение 
учебного года Надежда Анатольевна и 
Даниил работали над созданием и ре-
ализацией проекта «Я не волшебник, я 
только учусь». Даниил смог организо-

вать выставку своих работ. Итогом его 
труда стало участие в краевом конкур-
се «Хочу все знать и уметь!», в ходе 
которого он представил результаты 
совместной практической и исследова-
тельской деятельности. Даниил полу-
чил огромный опыт выступления и за-
щиты проекта в новых условиях.

Участие в конкурсе способствовало 
формированию у родителей и педа-
гогов новой позиции взаимодействия 
с детьми: «Вместе учиться не только 
легче и интереснее, но и значительно 
эффективнее».

Поздравляем Даниила с победой, же-
лаем дальнейших творческих успехов и 
новых интересных исследований!

МБОУ «Майкорская ОШИ 
для обучающихся с ОВЗ»

«Я не волшебник, я только учусь»
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Мы продолжаем публиковать рукописи участников 
Великой Отечественной войны, которые хранятся в му-
зее Трудовой и боевой славы п. Майкор. Сегодня это не 
просто воспоминания, сегодня эти мемуары – настоя-
щее достояние общества, это невыдуманные страницы 
истории страны.

Воспоминания гвардии старшего сержанта 
Давыдова Николая Ивановича

«29 августа 1941 года я был 
призван в армию Чермозским 
военкоматом, и направлен в го-
род Молотов (Пермь). В Перми 
на площади Акулова состоялся 
парад призванных, мы приня-
ли военную присягу. В Кунгуре 
мы прошли спецподготовку и я 
был зачислен в зенитную ар-
тиллерию. Наша 379 дивизия 
сформировалась к ноябрьским 
праздникам. В это время поло-
жение под Москвой было очень 
тяжелым: немцы рвались к Мо-

скве, мечтая провести парад немецких войск на Крас-
ной площади. 

Мы отступали по территории Московской области, 
двигались по Волоколамскому шоссе, прошли Красную 
Поляну Льва Толстого, Бородинское поле, оставили го-
род Клин. Наша задача была не пропустить вражеские 
танки. Мы должны были держать оборону на Калинин-
ском фронте. Здесь к нам на помощь пришла Киевская 
дивизия. Зима была суровая, жесткая, температура 
воздуха доходила до -41 градуса. Поля были занесены 
снегом, оборону держать было трудно. Нас поставили 
на лыжи. На помощь к нам из Москвы прибыл танкои-
стребительный батальон с собаками.

Собаки играли немаловажную роль на войне. На на-
шем участке фронта кинологи проводили операции. Со-
бак тренировали бросаться под танки. Для того, чтобы 
собаки четко выполняли команду, их учили брать пищу 
под танком под звук работающего мотора. Так у живот-
ных вырабатывался инстинкт брать еду под заведенной 
машиной. После длительной дрессировки собак держа-
ли в голоде 3-4 дня и во время танковой атаки собакам 
привязывали к груди специальные плоские мины и пу-
скали в сторону немцев. Собаки бросались под танки, 
жертвуя своей жизнью, взрывали немецкую технику. Так 
на нашем фронте было уничтожено много танков. Было 
очень жаль терять умных, натренированных собак, но 
время было тяжёлое: гибли и люди, и лошади, и собаки.

Были и собаки-санитары. Упряжка из шести собак 
с волокушей подбегала по снегу к раненому на поле 
солдату, а тот, если мог, сам закатывался на волокушу 
и собаки тащили его в тыл, на нашу территорию, ра-
ненного отправляли в эвакогоспиталь. Освобожденные 
волокуши с санитарами и собаками вновь отравляли 
за ранеными. Немцы пулеметным огнем уничтожали 
животных, и часто заменить их было не кем. Собачьи 
батальоны быстро истреблялись, а подготовить «лох-
матых бойцов» было сложно.

Надо отдать честь собачьему танкоистребительному 
батальону. Умные, преданные собаки сыграли боль-
шую, сложную, но почётную службу, уничтожив много 
немецкой техники, и собаки-санитары спасли жизнь де-
сяткам, сотням раненных…»

22 июня, ровно в 4 часа…
Воспоминания гвардии старшего сержанта 

Чиртулова Семёна Андрияновича 
от 1 июня 1975 года

«12 марта 1941 года я был 
призван Свердловским воен-
коматом и направлен на курсы 
усовершенствования команд-
ного состава в Удмуртскую ре-
спублику. Через два месяца нас 
направили на Запад в Брест-
скую область в 33 инженерный 
полк.

22 июня 1941года, ранним 
утром, внезапно, мы подвер-
глись бомбовому удару немец-

кой авиации. Наша батарея была уничтожена. Вслед за 
авиацией последовал артобстрел, а за ними двинулись 
вражеские танки, нам не оставалось ничего, кроме как 
отступать на восток. По дороге мы нашли еще одну раз-
битую батарею, всюду лежали трупы солдат и убитые 
лошади. Мы решили осмотреть батарею и нашли одну 
уцелевшую пушку. Нашли 10 снарядов и решили, что 
девять снарядов выпустим против немцев, а последним 
уничтожим пушку, чтобы она не досталась врагу. Я сру-
бил вицу и накопал дерна. Нас в отряде было 36 чело-
век. Мы приготовились к бою. Слышим рокот моторов, и 
из-за поворота на встречу к нам выехала колонна мото-
циклистов, по два мотоцикла в ряд. Я успел насчитать 
25 пар. На каждом мотоцикле сидело по три немца. Я 
открыл беглый огонь осколочными снарядами. Прямой 

наводкой мы уничтожили вражескую группировку. Оста-
лось взорвать пушку, для этого я забил ствол пушки 
приготовленным дерном, привязал к шнуру приготов-
ленную палку, когда все отошли и залегли в канаве, я 
произвел выстрел. Взрыв был такой силы, что земля 
затряслась под ногами, но мы уничтожили орудие.

Далее было мучительное отступление на восток. Шли 
лесом или брели болотами, но прорваться к нашим не 
смогли и попали в окружение.

Шел уже второй месяц как мы находились в окруже-
нии, и, наконец, вышли на грунтовую дорогу, а по ней на 
большую поляну. На этой поляне была целая рота тру-
пов-наших солдат. Мы подобрали оружие, боеприпасы 
и двинулись дальше. Когда мы встречали немцев, то 
вступали с ними в бой, по ходу движения мы разрушали 
железнодорожные пути, крушили поезда. Очень часто 
нас бомбили самолеты, наш отряд под руководством 
Евсташина и Белова (имена не помню) постепенно со-
кращался.

1 августа 1941 года мы вышли к Одесской области. 
Я к тому времени был ранен в руку, ситуация осложня-
лась, но тут мы встретили группу разведчиков и они нас 
вывели к нашим. Меня отправили в госпиталь №33469 
и после выздоровления отравили в мотобатальон…».

Далее С.А.Чиртулов описывает свой фронтовой путь 
«Вот краткий перечень городов, которые мне пришлось 
освобождать от немецких захватчиков: Нарофоминск, 
Москва. Харьков, Луцк, Брест, Седлец, Жабинки, Брес-
лау, Гумбинин, Трокетин, Прейсиш-Айлау, Тельзит, Шау-
ляй, Кёнигсберг, Пилау.

По иронии судьбы 8 мая 1945 года в городе Пилау я 
получил второе тяжелое ранение в голову, контузию, от 
чего пролечился в госпитале до 18 октября 1945 года».

За участие в боевых действиях Семен Андриянович 
Чиртулов был награжден медалями «За отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», тре-
мя благодарностями от командования, значками «Гвар-
дейский» и «Участник Великой Отечественной войны».

Швецова Н.А.

Я был солдатом годным к 
нестроевой службе

Из воспоминаний 
Корякина Михаила Васильевича

«Я родился в 1920 году в 
деревне Бор. К лету 1941 году 
закончил третий курс Кудым-
карского лесотехникума и был 
на практике в поселке Кордон. 
22 июня 1941 года нас собра-
ли на митинг и объявили, что 
началась война.18 июля 1941 
года я тоже был призван в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии, но из-за плохого слуха 
меня отправили лишь в стро-
ительный батальон. 7 декабря 
1942 года мня отправляют в 

Ивановскую область, а потом на Северо-Западный 
фронт в дивизионный ветеринарный лазарет, в котором 
мы лечили и ухаживали за раненными лошадьми.

Мне вспоминается такой случай. 31 марта 1943 года 
начальник дивизионного ветеринарного лазарета вы-
зывает к себе и дает задание: во чтобы то ни стало 
найти корм для раненных лошадей. Я и мой товарищ 
Самородов взяли литовки, вилы и отправились в лес, 
километра на четыре от части. Нашли прошлогоднюю 
нескошенную траву, начали косить и укладывать на 
телегу. Я валил сено на телегу, когда вдруг около меня 
раздался взрыв, я обернулся на Самородова – вдруг 
его ранило, но почувствовал в правой ноге что-то жгу-
чее. Меня ранило замаскированной немецкой миной 
(оказывается это было минное поле). На мое счастье с 
передовой шла санитарная машина и меня отправили в 
эвакогоспиталь №3070 под Ленинградом. Мне сделали 
операцию, извлекли осколки, подлечили, отправили до-
лечиваться в город Камышлов, а потом снова на пере-
довую…

В 1944 году мы освобождали Восточную Пруссию и 
там встретили пленных русских женщин. Женщины 
были средних лет, их немцы не угнали в Германию, а 
заставили работать на рытье окопов под Кенигсбергом. 
Женщины показали нам сарай, в котором они провели 
многие месяцы. Сарай был длиной 25 метров, в ширину 
8-10 метров. Внутри сарая, по обеим сторонам распо-
лагались 3-4-х ярусные нары, на которых была свален-
ная солома в изголовьях. Встреча была короткой, но 
какой радостной! Наши пришли!!!

В декабре 1944 года меня отправляют на курсы зе-
нитчиков, и зачисляют в 144 стрелковую дивизию. С бо-
ями двигались вперед. Наши командиры говорили нам 
«Путь домой лежит через Берлин!» 

Случаев на фронте было много, расскажу последний. 
Это было 20 февраля 1945 года в 20-25 километрах от 
города Кёнигсберг(Калининград). Нашей зенитной роте 
предстояло выбить врага из лесного оврага, из которо-

го немецкие снайперы вели открытый огонь. Мой рас-
чет прикрывался в кирпичном сарае и по моей команде 
вел пулеметный огонь. На наш вызов немцы ответили 
минометным огнём. Вражеские снаряды взрывались 
рядом, со всех сторон. В момент затишья командир 
приказал мне узнать положение соседей. Отбежав от 
сарая метров 5-6 передо мной упал и взорвался немец-
кий снаряд. Я был ранен осколками в обе ноги. Пере-
силивая боль, я отполз за стенку сарая, снял сапоги с 
обеих ног. Сапоги были полны крови. Пришли из укры-
тия товарищи, и санинструктор на собачей упряжке от-
вез меня в безопасное место. Вместе со мной ранило 
и командира. Нас на машинах отвезли в санитарную 
часть, записали мои данные, дали 100 граммов спир-
та, санитар дал закурить -это было своеобразной ане-
стезией. Первым оперировали командира, потом под 
наркозом меня. Проснулся я в брезентовой палатке с 
электрическим светом, рядом лежат тяжело раненные. 
Крики, стоны, ругань! На следующий день нас, ранен-
ных, отправили в армейский госпиталь, находящийся в 
городе Гумбинине. Санитары занесли нас в корпус, он 
был переполнен, раненные бойцы лежали на 4-х ярус-
ных нарах.

А 23 февраля в ноге появились нестерпимые боли, 
прибежала медсестра от моего крика и тут же вызвала 
врача. Врачи, осмотрев мою рану, пришли к выводу – 
ампутировать правую, нижнюю конечность. Я дал со-
гласие, так как стопа была черно-синяя, бесчувствен-
ная, обе берцовые кости раздроблены. 24 февраля мне 
ампутировали правую ногу. Состояние было тяжелое: 
боли, высокая температура, бред, слабость от поте-
ри крови. Медики дежурили около нас круглые сутки. 
После небольшого лечения меня отправляют в тыл, в 
госпиталь города Двинска. В День Победы, 9 Мая, я 
находился в изоляторе, так как заразился рожей, тем-
пература была под сорок. В момент сознания товарищи 
по палате налили мне100 грамм спирта. За Победу!

Январь 1969 года»

Еще долго лечился Михаил Васильевич Корякин, ему 
сделали еще несколько операций, рана на левой ноге 
постоянно открывалась. Больницы, госпитали, санато-
рии поддерживали жизненные силы нашего земляка, 
который прошёл всю войну, а в военном билете было 
записано «годен к нестроевой службе». 

Участник Великой Отечественной войны был награж-
ден орденом Красной Звезды и медалью «За победу 
над Германией».

Повар, который воевал
Многие жители Майкора помнят Василия Давыдовича 

Белоусова, который жил по улице Свободы, дом 71. Одно-
сельчане запомнили его как фронтовика, вернувшегося с 
фронта без руки. Не смотря на инвалидность, Василий 
Давыдович был очень трудолюбивым человеком. Соседи 
помнят, как он с женой держал корову. Управляться с хо-
зяйством и так нелегко, а тут без руки! Ветеран на плечо, 
где не было руки, одевал ремень с петлёй, вставлял в пет-
лю вилы, и при помощи здоровой руки и ремня перетаски-
вал сено для коровы или убирал навоз. В их доме всегда 
был порядок, огород обработан, перед домом чистота.

О том, как Василий Давыдович остался инвалидом есть 
короткое воспоминание в музее. «Я родился в 1919 году. 
В ряды Советской Армии был призван в 1938 году, служил 
на Дальнем Востоке рядовым красноармейцем в 200-й 
танковой бригаде, в должности повара. 

При объявлении Великой Отечественной войны, наша 
бригада была переброшена на передовую в действую-
щую Красную Армию на запад, где я также служил пова-
ром. Начало войны было тяжелым, шло отступление на 
восток, немцы рвались к Москве. Часто бойцов кормить 
было не чем, так как немцы захватили хлебородные тер-
ритории страны, продуктов не хватало, шла мобилизация, 
эвакуация. Трудно было.

В 1942 году нашу бригаду перебросили на линию фрон-
та к Туле, Орлу, Брянску, Ржеву. Особенно трудно было 
в Брянских лесах. Маскировать полевую кухню трудно – 
дым видно далеко, а вражеская авиация бомбила безжа-
лостно, да и запах костра, дыма разносился далеко. Сол-
дат нужно было кормить, да еще не один раз в день. Нам 
– поварам – приходилось маскировать кухню и кормить 
танковый батальон.

Однажды в Брянских лесах в 1942 году на нашу кухню 
напали немцы, они понимали, что разгромить кухню не 
менее важно, чем идти в наступление. Я и второй повар-
шофер начали отбивать атаку немцев, пытавшихся захва-
тить кухню, двое немцев были убиты, остальные отошли 
обратно. В этом бою году я был ранен в руку и ногу, долго 
лечился в госпитале городе Казани. Награжден Орденом 
Отечественной войны 2-й степени и пятью медалями.»

Вот так простой повар за свою боевую задачу был вы-
соко оценён правительством. Оказывается, воевали не 
только солдаты, и повар на войне играл не последнюю 
роль. Повара, как и медики, радисты, почтальоны, да все, 
кто прошёл войну, своим умением, здоровьем, жизнью за-
щитили нашу Родину.

Документы обработала Горюнова Инга, 
учащаяся ЦДО «Горизонт»

Шагнувшие под пули

СТРАНИЦЫ ПРАВДЫ О ВОЙНЕ
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Ярцевская дивизия 
Восстановленная рукопись ве-

терана 359-ой Ярцевской, орденов 
имени В. И. Ленина и Отечествен-
ной войны, Краснознамённой ди-
визии, солдата 31-й армии Давы-
дова Валентина Фотеевича.

«Наша 359-я Ярцевская Ордена 
Ленина Краснознаменная стрел-
ковая дивизия формировалась в 
Пермской области в городе Вере-
щагино и в пригородах Верещаги-
но в августе – сентябре 1941 года.

Наша дивизия была сформи-
рована из трёх пехотных полков 
1194, 1196, 1198, 924 артилле-

рийского полка, роты разведки, одного батальона сапёров, 
роты связи, роты химзащиты, автороты и медсанбата.

Дивизией командовал генерал-майор Вашкевич, заме-
ститель командира взвода по строевой подготовке был под-
полковник Емельянов, заместителем дивизии по тыловой 
части подполковник Андреев, начальник политотдела 

Дивизия начала боевые действия 6 ноября 1941 года, в 
то тяжелое время, когда наши войска вели бои за столицу 
нашей Родины Москву. Дивизия вошла в состав 31-ой Ар-
мии под командование маршала И. С. Конева. Нас бросили 
на Калининский фронт. Мы вели упорные сражения за город 
Калинин, села Пушкино, Лягунино, Старица, Ременье, Ма-
лое и Большое Ведомково, Малое и Большое Столыпино. 
Далее с этого направления наша дивизия была передисло-
цирована на Ржевское направление, где от немецкой армии 
были освобождены населённые пункты Зораново, Воскре-
сенск, большой совхоз (название не помню) Свёклино, Со-
ломино, Голубево.

На Ржевском направлении дивизия находилась в оборо-
не с мая 1942 года, ведя местные поисковые бои по март 
1943 года, 3 марта 1943 года 31-я армия и наша дивизия 
входившая в эту армию начала наступление по всему Ка-
лининскому фронту. В этих боях мы освобождали города 
Ржев, Ярцево, Смоленск и много населённых пунктов. Хо-
рошо запомнился город Цветково, который трижды перехо-
дил из рук в руки, после взятия этого города наша дивизия 
закрепилась. И начала вести упорные кровопролитные бои 
до города Орша. С Оршского направления наша 31-я армия 
и дивизия передислоцированы на Чернигово-Киевское на-
правление в первый Украинский фронт.

В 1943 году командир дивизии Вашкевич был переве-
дён в танковые войска его заменил полковник Косолапов, 
заместитель командира дивизии по строевой был тяжело 
ранен на командном пункте на Смоленском направлении 
и скончался, вместо его был назначен подполковник Н. 
И.Загребин. 

Потом началось наступление на Киев. Мы освобождали 
города Белая церковь, Корсунь-Шевченковский, Броды, 
Умань, Казатик, Славута, Шепетовка, Львов, Никулинцы, 
Тернополь, Дембица. После освобождения советских тер-
риторий мы вошли в Польшу. На польской земле наши 
войска взяли города Жешув, Зишни- Свидско, Вержбник, 
Коньск, Кросно, Петруков Ельс, Лигниц, Бреслау, Наймарк. 

Особенно запомнился бой за город Бреслау. Его штурмо-
вали 81 сутки, вели в городе упорные бои за каждый дом 
и улицу, немецкая группировка держалась стойко и стара-
лась вырваться по берлинскому шоссе на Берлин, но была 
окружена частями Красной Армии. 

За время боёв с 1941 по 1945 год дивизия пополнялась 
несколько раз. Боевой путь дивизии составил более 3000 
км, было освобождено 22 города и много населённых пун-
ктов, форсировали восемь рек, приняли участие в прорыве 
18 вражеских оборонительных рубежей.

Личный состав дивизии награждён 14545 орденами и ме-
далями Советского Союза, дивизии было присвоено назва-
ние «Ярцевской».

Наша рота за период войны пополнялась три раза, пер-
вый состав роты был исключительно из Пермской (Моло-
товской) области, второе пополнение было большинством 
из Ставропольской и Краснодарской областей, третье по-
полнение было частично из Пермской области и сибиряков.

В составе дивизии в боях с фашистскими захватчиками 
воевали товарищи из посёлка Майкор: Корякин Александр 
Прокопьевич, Коньшин Николай Александрович, Давыдов 
Александр Константинович, Чудинов Леонид Иванович, 
Якимов Егор Фёдорович, из деревни Они; Ошмарин Алек-
сандр Семёнович, Якимов Захар Андриянович, Мальцев 
Александр (отчество не помню). Из села Юсьва Цыбин 
Александр (отчество не помню), города Кудымкар – Тарака-
нов З. Н., из города Чёрмоз – Башарин Константин Ивано-
вич, Бородин Харитон Николаевич, Кузнецов Павел Макси-
мович, Козонков Александр Ефимович. Из посёлка Пожва 
– Шавшуков Пётр Яковлевич, Попов Александр, Суранов 
Пётр Александрович.

Я служил в составе 439-й отдельной роте химзащиты ко-
мандиром отделения химической разведки, дважды был ра-
нен, последнее тяжёлое ранение получил в городе Бреслау 
29 апреля 1945 года. Лечился в госпитале до 29 декабря 
1945 года. Я был демобилизован из действительной армии 
по ранению.

Награждён медалью «За отвагу», медалью «За победу 
над Германией» в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, орден «Красной Звезды», орден «Отечествен-
ной войны» и другими медалями. 

За доблестный труд награждён медалью «Ветеран тру-
да».

 Документ музея Трудовой и боевой славы пос. Майкор 
обработала учащаяся «ЦДО «Горизонт» 

Шестакова Диана

Братья Угрюмовы
Бурлакова Вероника, учащаяся «Цен-

тра дополнительного образования «Го-
ризонт», восстановила рукопись Нико-
лая Ивановича Угрюмова. Из большой 
семьи на фронты Великой Отечествен-
ной войны ушли три брата. Вот сроки из 
воспоминаний Н. И. Угрюмова.

«Самый старший брат Александр был 
1899 года рождения. Участник Граждан-
ской войны. В ноябре 1918 года ушел 
добровольцем в Красную Армию и был 
красноармейцем 22-го Кизеловского 
полка, 51-ой стрелковой дивизии, уча-
ствовал в штурме Перекопа, освобождал 
Крым от генерала Врангеля. По оконча-
нию гражданской войны был демобили-
зован, но по пути к дому заболел тифом 
и был снят с поезда, помещен в больни-
цу, и в апреле 1921 года умер.

Я родился в 1904 году, в Красную Ар-
мию призван в 1926 году, прошел все 
ступени служебной лестницы: рядовой, 
командир отделения, комсорг полка, 
политрук роты. Потом стал Секретарем 
партийного бюро Коммунистической 
партии полка, и, наконец, заместителем 
политрука полка. В годы Великой От-
ечественной войны служил в должности 
члена Военного Совета Армии.»

Видимо по причине своей скромно-
сти Николай Иванович о себе рассказал 
очень скупо, а вот о братьях своих со-

общил несколько подробнее. «Валерий 
Иванович ,1912 года рождения. Он был 
взят в Красную Армию в апреле 1941 
года. К тому времени он был женат на 
Олимпиаде Ильиничне, у них был сын. 
В начале войны командовал батальо-
ном, сражался на Финском фронте и по-
гиб под Выборгом. Его жена Олимпиада 
Ильинична Угрюмова дополнить сведе-
ния не могла, а лишь делала его портрет 
для снятия копии, портрет помещен на 
стенде музея.»

Мы обратились на сайт общества «Ме-
мориал», но там сказано, что младший 
лейтенант Валерий Иванович Угрюмов, 

командир взвода 19-го запасного стрел-
кового полка пропал без вести в августе 
1941года.

Третий брат Владимир Иванович ро-
дился в 1915 году. «Он прошел всю во-
йну, был на переднем крае командиром 
орудия батареи 45-ти миллиметровых 
пушек. Служил в составе Польской ар-
мии, 10-го минометного полка на Севе-
ро-Западном и Центральном фронтах. 
Участник битвы под Москвой дошел до 
самого Берлина, и там, по иронии судь-
бы, в день 9 мая 1945 года был тяжело 
ранен, он попал под обстрел фаустпа-
тронами».

Угрюмов 
Валерий Иванович

Угрюмов 
Владимир Иванович

Угрюмов 
Николай Иванович

В этом году наша страна отметила 
75-летие снятие блокады Ленинграда. 
Культурная столица России, красивей-
ший город мира в течение 900 дней не 
просто выжил, город боролся, ленин-
градцы выпускали танки, оружие, спа-
сали произведения искусства, не смотря 
на холод, голод, бомбежки. Город под-
держивала вся страна. Приятно сказать, 
что наш Майкор имеет пусть маленькое, 
но важное отношение к городу-герою. 
Во-первых, в наш посёлок в годы войны 
были эвакуированы дети из Москвы и 
Ленинграда, во-вторых, за Ленинград 
сражались, а потом освобождали этот го-
род не мало наших односельчан. Вспом-
ним некоторые имена. Это – Ираида 
Алексеевна Горбунова, П. М. Чеканов, 
Евгений Сергеевич Радостев, Николай 
Кузьмич Радостев. Под Ленинградом по-
гибли В. И. Угрюмов, на Ладожском озере 
погибли П. П. Чудинов и А. А. Корякин. 
Не вернулись с поля боя Ф. М. Шумилов, 
Ф. Н. Улитин, А. Т. Арапов, Б. Г. Босин, 
И. Н. Гуляев и многие другие. За осво-
бождение Ленинграда наш земляк Герой 
Советского Союза А. И. Вотинов получил 
свою высокую награду.

Вот две простые истории 
о фронтовиках.

Жил в нашем поселке ветеран Великой 
Отечественной войны Павел Михайлович 
Таран. В своей биографии он скромно рас-
сказал о боевом пути. Дело в том, что Павел 
Михайлович не считал, что сделал что-то 
выдающееся, он считал, что поступил так 
же как и миллионы советских граждан: во-
евал, защищал Родину,а после ранения 
снова шёл в бой, после войны добросовест-
но трудился.

«Я родился в 1919 году. На фронт был 
призван с самых первых дней и попал на 
Ленинградский фронт. Немцы подступали 
к нашей северной столице, сжимая кольцо 
блокады, приходилось с болью сдавать каж-
дый городок Ленинградской области. А ведь 
каждый малый город под Ленинградом – это 
историческое место. Местом нашего распо-
ложения был район города Ораниенбаум. 
Уже 5 ноября 1941 года получил первое ра-
нение, был отправлен в военный госпиталь 
г. Чермоза. А уже 1 июня 1942 года снова 
мобилизован в ряды Красной Армии. По-
пал на Западный фронт, освобождал город 
Вязьму и 29 марта 1943 года снова был ра-
нен, теперь уже очень тяжело. После ране-

ния был демобилизован, вышел на пенсию. 
За участие в войне имею награды медаль 
«За отвагу», «За победу над Германией».

Другой участник Великой Отечественной 
войны Соколов Владимир Иванович оста-
вил такую запись:

«Я в армию был призван 22 августа 
1941 года. Сначала проходил обучение в 
школе младших командиров в г. Троицке, 
Челябинской области, затем фронт. Попал 
в 80-ю дивизия, химического эскадрона на 
Волховском фронте. Мы охраняли мост 
через реку Волхов, немцы простреливали 
его целыми сутками, и по нему можно было 
ходить только в ночное время. Потом мост 
взорвали. Затем меня перевели в полковую 
разведку, отправили на задание, но в ходе 
боевой операции я был ранен. Медсанбат, 
Ленинград, больница 25-летия октября, 
это на Неве. Вот так я познакомился с Ле-
нинградом. После выздоровления меня 
зачислили в 265-ю стрелковую, пехотную 
дивизию. Снова ранение, но на этот раз тя-
желое. Стал инвалидом».

Документы обработаны учащейся 
ЦДО «Горизонт» Давыдовой Ксенией

Как Майкор блокадному Ленинграду помогал.

Недописанное письмо
В 2018 году три региона Урала - Пермский край, Сверловская и Челябинская области отметили 75-летний юбилей Ураль-

скому добровольческому танковому корпусу. В годы Великой Отечественной войны это было уникальное боевое соединение. 
Государство не потратило ни копейки на формирование танковых частей. Всё, от лысьвенских солдатских кружек и касок, чер-
ных ножей города Златоуста, до танков, произведенных в Нижнем Тагиле, сделали рабочие Уральских областей во внерабочее 
время, и на свои личные деньги.

От нашего поселка в УДТК отобрали десять человек, хотя заявлений было подано более ста. Мы знаем имена наших земля-
ков, участников Уральского добровольческого танкового корпуса. Это - А. В. Попов, В. Б. Батин, С. Ф. Ляшков, А. Я. Килин, Ф. Т. 
Мехоношин, Н. Н. Сединин, К. И. Макаров, В. С. Савичев, В. Н. Николаев, А. И. Зюзин , А. А. Леханов.  

В феврале 2019 года в «Центре дополнительного образования «Горизонт» была проведена викторина «Недописанное пись-
мо». Участниками викторины стали дети Пожвы, Крохалёво, Купроса, Майкора. Очень правильно и даже трогательно (с части-
цей семейных историй) дописали солдатское письмо учащиеся Крохалёвской школы. Все пять участников викторины из села 
Крохалёво стали победителями.

Для вашего кругозора мы публикуем эту викторину без изменения. 

Уважаемые читатели, проверьте свои знания!
Викторина «Недописанное письмо»

Дорогие друзья!
Представьте себе, что в архиве музея было обнаружено старое письмо. Многие строчки письма стерлись, и ваша задача 

поставить вместо пропусков нужные слова (имена, факты, даты). Готовое письмо вы должны правильно сложить в форме сол-
датского треугольника и правильно подписать.

«Здравствуй, братишка! Пишу тебе на фронт. Мы знаем, что ты воюешь в составе Уральского   ____________   _______________ 
корпуса. На своем уральском танке ______, сделанного у нас на Урале в городе _____________ __________ ты дошел до 
_______________- столицы Германии. Из сводок  _____________ мы знаем, что многие советские солдаты расписались на 
стенах ____________________________. 

Поздравляем Вас с ________________!
Ты пишешь, что твоим однополчанам интересно, откуда ты родом и как твой родной Юсьвинский район помогал фронту. Я 

тебе немного расскажу.
Труженики нашего района самоотверженно трудились все военные годы. Все работали под лозунгом «Чем больше 

____________ в тылу, тем__________ ___________ на фронте!» Например, Майкорский завод поставил фронту __________ 
тонн высококачественного чугуна, Пожва снабжала фронт ________________ ___________ , а из деревни Кубени на фронт от-
правили 32 ___________ ________________.Только в 1941-1942 году жители района собрали фронту более 400 тысяч рублей 
на танковую колонну, которую назвали «____________ ___________». В те же годы к нам в Юсьвинский район было эвакуиро-
вано 4 __________  дома, это почти тысяча ребятишек из городов ________________ и ___________________.

Наши земляки героически сражались на фронте. Наш район - родина четырех Героев Советского Союза. 
Это______________________, ______________, _______________________, ________________________.

И даже девушки нашей _______________ области стали Героями Советского Союза, их имена__________________, 
__________, ______________. Вот так мы помогали фронту! И это еще не всё!

Дорогой брат! Я горжусь тобой!
А еще я хочу тебя спросить по секрету. Говорят, что всем уральским танкистам в ______________ году выдали _______________ 

ножи, сделанные в городе _______________________. У тебя тоже есть такой нож? Так хочется подержать его в руках!!!
До свидания! Ждем тебя домой! Привет твоим однополчанам!!!

9 мая 19__года»
Мы будем рады, если вы узнаете для себя что-то новое.

Педагоги-организаторы МБОУДО «ЦДО «Горизонт»
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ОСТОРОЖНО – НАРКОТИКИ!
Наркотики - это ве-

щества, способные вы-
зывать состояние ра-
достного опьянения, 
привыкание и зависи-
мость. 

Наркомания - это очень страшная бо-
лезнь, так как она выражается в болез-
ненной зависимости от каких бы то ни 
было наркотических средств - будь то 
лекарства, анаша или же более тяжелые 
наркотики.

Какое воздействие на человека 
оказывает наркотик?

Человек в состоянии наркотического опьянения пере-
стает испытывать душевную и физическую боль, появля-
ется ощущение легкости, комфорта. Ощущение легкости 
приводит к потере контроля над собой и утрате чувства 
реальности. Состояние наркотического опьянения про-
должается только в то время, когда наркотическое веще-
ство содержится в крови.

Как развивается наркомания у людей, 
употребляющих наркотики?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепен-
но снижается чувствительность к ним. Через некоторое 
время для достижения радости обычных доз уже не хва-
тает. Жертва наркомании вынуждена увеличить дозу. Впо-
следствии не хватает и этого, тогда происходит переход к 
более сильному наркотическому веществу. Так, постепен-
но, человек приобщается к сильным наркотикам, избавле-
ния от которых почти нет.

Какой вред приносят наркотики?
Абсолютно все наркотики по своей природе являются 

ядами, поражающими все системы органов и тканей, но 
особенно центральную нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как правило, люди с самым креп-
ким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков 
живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше. 
Весьма распространены случаи, когда люди, умирают в 
течение первого года с момента начала употребления нар-
котического вещества. Поскольку наркоманы пользуются 
не стерильными шприцами, среди них распространены 
многие болезни, передаваемые через кровь – СПИД, гепа-
тит и другие. От этих болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организма наркотиком.

В России запрещено хранить наркотики ‒ даже неболь-
шие дозы. Это преследуется по закону. Никогда не при-
касайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в кар-
ман, нигде не прячь. Учти, что наркомания ‒ это болезнь, 
которая полностью меняет человеческую личность, делая 
человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хра-
нение и сам же донести на тебя, чтобы отвести от себя 
подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же 
это все-таки с тобой произошло, то откажись от следую-
щей дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если же ты 
чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу же посо-
ветуйся с теми из взрослых людей, кому ты доверяешь.

Как влияет наркомания на душевный 
облик человека?

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раз-
дражительность, апатия, расслабление воли, а при упо-
треблении отдельных наркотиков появляется слабоумие. 
Внешне все это проявляется вялостью, черствостью, гру-
бостью, эгоизмом, лживостью. Человек, употребляющий 
наркотики, утрачивает контроль над своей жизнью, глубо-
ко перерождается, становится совсем другим. Постепенно 
снижается интеллект.

От чего умирают люди, страдающие 
наркоманией?

В большинстве случаев от передозировки. Наркомана 
через несколько лет ждет полное разрушение печени и 
всего организма. Но многие не доживают до этого момен-
та и умирают от аллергии, инфекционных и сопутствую-
щих заболеваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или погиба-
ют насильственной смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступностью. Наркоман те-
ряет инстинкт самосохранения и легко может замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в аварию, погибнуть 
от несчастного случая и многих других причин.

ПОМНИ! Какой вред приносят человеку наркотики!
ПОМНИ! Если ты попал в трудную ситуацию, то помочь 

тебе могут: родители, педагог, медработник. Главное – же-
лание помочь себе самому, осознавать свои ошибки и пы-
таться преодолеть трудности!
Будьте внимательны к себе и своим родным, друзьям!

Будьте здоровы!

Старшая медсестра Майкорской СВА 
Чиртулова Е.Ю.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период

В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышением температуры окружающей среды, ежегодно 
отмечается увеличение количества пожаров, погибших и травмированных при пожарах людей. Как правило, в 
этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора.

В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на соблюдение следующих требований 
пожарной безопасности:

- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, кон-

центрирует солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;
- не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи;
- не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обти-

рочный материал;
- не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
- строго пресекайте шалость детей с огнем.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, выясните, что горит, на какой площади, какова опасность 

распространения пожара. Если ли в зоне движения огня вы обнаружите пострадавших, то примите меры по их 
эвакуации в безопасное место. О случившемся сообщите в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Оце-
ните ситуацию, стоит ли пытаться потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить за помощью. Это не-
обходимо сделать даже в том случае, если пожар удалось потушить, так как возможно возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня, используя открытые 
пространства. Вал низового огня лучше всего преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при 
этом следует учесть ширину распространения низового огня и трезво оценить возможность преодоления вами 
этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при-
кройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из ближайшего водоема, засыпать песком либо 
нанести резкие скользящие удары по кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую 
площадь.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим жертвам и материальному ущербу. 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их по-
следствий, несут административную или уголовную ответственность.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
101,112, 01 УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

Информация по пожарам на 01.04.2019 год

Наименования поселения Пожары 
2019 г.

Пожары 
2018 г.

Погибшие 
в 2019 г.

Погибшие 
в 2018 г.

Травмы 
в 2019 г.

Травмы 
в 2018 г.

Юсьвинское с/поселение 2 1 0 0 0 2
Архангельское с/поселение 2 1 0 0 0 0

Купросское с/поселение 2 1 0 0 1 0
Майкорское с/поселение 1 2 0 1 0 0
Пожвинское с/поселение 4 3 0 0 0 0

По району 11 8 0 1 0

ВЫВОДЫ:
Принимая во внимание оперативные данные по пожарам, сведения о гибели и травматизме людей на по-

жарах за истекший период, наблюдается тенденция роста количества пожаров на территории Архангельского, 
Пожвинского и Купросского сельских поселениях. Рост травматизма на пожарах людей 100% в Купросском 
сельском поселении. Рост гибели на пожарах людей не допущен. Причиной возникновения пожаров в большин-
стве случаев послужило нарушение правил эксплуатации печного отопления. 

Пожарная часть №59
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Администрация и педагогический коллектив Майкорской средней 
школы от всей души поздравляет с юбилеем:

Плюхину Галину Васильевну, учителя начальных классов, с 60-летием!
Корякина Владимира Евгеньевича, учителя технологии, с 55-летием!

Кылосова Николая Ионовича, водителя, с 55-летием!
Ваша профессия столь благородна, 
Что благороднее трудно сыскать. 

Жить Вам красиво, беспечно, свободно, 
Счастье иметь, не тужить, процветать!

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и веры в себя!
Также хочется поздравить с 65-летним юбилеем ветерана педагогического труда 

– Яковлеву Надежду Валентиновну. Желаем Вам весёлых и добрых воспоминаний 
из школьной жизни, безмерной благодарности от всех родителей и учеников, пол-
ного достатка, счастья и любви, отменного здоровья и отрады в сердце! Знайте, 
что бывших учителей не бывает, ведь это не профессия, а настоящее призвание.

Когда уходят в мир иной учителя, 
ученики душою сиротеют…

10 апреля перестало биться сердце Яки-
мовой Нины Степановны – учителя началь-
ных классов МБОУ «Майкорская ОШИ для 
обучающихся с ОВЗ». Вся её трудовая дея-
тельность прошла в системе образования. 
За плечами огромный опыт работы: учитель 
начальных классов, воспитатель, библио-
текарь. Она воспитала не одно поколение 
молодых людей. Её уроки были не похожи 
один на другой. Она могла увлечь и заинте-
ресовать каждого ученика. Нина Степановна 
передавала свой опыт молодым педагогам, 
была их наставником. Ее уважали за интел-
лигентность, справедливость, скромность, 
отзывчивость и человечность. Талантливый 
учитель, человек активной жизненной пози-
ции, пример трудолюбия, любящая мама и 
бабушка – такой она останется в нашей па-
мяти.

Обаятельная, умная, яркая, она была лю-
бима всеми учениками, коллегами, друзьями.

Коллектив школы скорбит о невосполни-
мой утрате и выражает искренние соболез-
нования родным и близким. Светлая память 
о Нине Степановне навсегда останется в на-
ших сердцах.

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.

Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают

И не перестают любить…
Коллектив МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»

Пасхальное поздравление епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона
Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю Вас с великим 
и светозарным праздником Святой Пасхи: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
«Ныне у нас, братие, праздников праздник и торжество из торжеств – время 

хвалений и песнословий. Ныне удивил Господь милость свою над нами». Ныне ра-
дуются небо и земля, ангелы и люди: ибо Своим Воскресением Господь уничтожил 
смерть и даровал нам Жизнь Вечную.

Весенние пасхальные дни приносят в каждый дом любовь и согласие, призывают 
нас творить добрые дела, заботиться о своих родных и близких, быть более мило-
сердными друг к другу. Как пробуждается и расцветает в это благодатное время 
природа, так и наши сердца открываются навстречу Богу и наполняются святой 
пасхальной радостью и светом Божиим. 

Воскресение Христово – это событие, которое наполнило смыслом всю нашу 
жизнь, открыло нам путь к подлинной радости и свободе. Ибо побеждена смерть, 
и всякий верующий во Христа и исполняющий Его заповеди не умрет, но перейдет 
в Жизнь Вечную. Только через событие Воскресения Христова всё человечество 
имеет возможность обрести спасение. 

Будем же, дорогие братья и сестры, свято хранить пасхальную радость в наших 
сердцах и нести ее всему миру! Пусть Пасха Господня – победа Христа Спасителя 
над смертью и адом, враждой и ненавистью – наполнит всех нас полнотой Небес-
ной любви! Пусть величайшее пасхальное чудо станет неиссякаемым источником 
нашей радости и душевного мира, камнем веры и основанием нашей надежды на 
прощение грехов, оправдание, освящение, усыновление и наследие Небес!

Молитвенно желаю, чтобы эти благодатные чувства любви, радости и мира ни-
когда не покидали вас, ваших родных и близких, сопровождая во всех житейских 
заботах и трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С Божиим благословением,

ЕПИСКОП КУДЫМКАРСКИЙ И ВЕРЕЩАГИНСКИЙ

Поздравляю с Юбилеем
Вагнер Светлану

Пусть всё, что задумала - сбудется,
Пусть сил будет много всегда,
Удача с тобою пусть крутится,
Тебя с днём рожденья, сестра!
Желаю побольше улыбок,
Любви, пусть одной, но навек…
Спасибо, что есть ты такая –
Мне близкий, родной человек!

Ирина

6 мая нашей любимой маме и 
бабушке, Корякиной Нэлли Нико-

лаевне, исполняется 80 лет
Спешим поздравить с юбилеем.
Тебе желаем много счастья 
Здоровья, радости, тепла. 
Беречь себя и радовать улыбкой,
В добром здравии 80-летие отпраздновать!

Любим, целуем.
Твои дочери, внуки и правнуки

УВАЖАЕМАЯ НИНА ЕГОРОВНА!
Поздравляем ВАС с ЮБИЛЕЕМ!

Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей. 
Счастья Вам желаем земного, 
Радости - чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось чтоб то, что есть.
Приходят даты юбилеев,
 Не спрашивая нас о том, 
О чем мы, может быть, жалеем,
 Чего мы с замираньем ждем.
 Пусть юбилей Ваш будет ясным 
И полным счастья и цветов,
 Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов. 
И многих лет мы Вам желаем,
 И новых встреч в земном пути, 
Чтоб никогда не уставая, 
Вы продолжали свет нести!

С уважением сотрудники 
Майкорской больницы

Совет ветеранов поздравляет 
Юбиляров апреля!

Веселова Леонида Алексеевича 
с 65-летием!

Горкавченко Анну Ивановну 
с 65-летием!

Крохалеву Клавдию Васильевну 
с 65-летием!

Носову Веру Николаевну 
с 65-летием!

Родионову Нину Даниловну 
с 65-летием!

Толикина Вячеслава Ивановича 
с 65-летием

Чадова Михаила Александровича 
с 65-летием

Шакирову Нину Егоровну 
с 80-летием!

Велонас Людмилу Христофоровну 
с 85-летием!

Отшумели метели,
Появились капели,
Поздравляем мы всех,
Кто родился в апреле!
Пусть весна зарождает
Надежды и планы,
Пусть исполнится все,
О чем вы мечтали!
И согреет теплом
Восходящее солнце,
И наполнится все
Светом, радостью звонкой!
И пусть птицы поют,
И журчат ручейки,
И наполнится жизнь
До краев от любви!

Уважаемые призывники!
14 мая, 31 мая, 18 июня, 4 июля 2019 года в Юсьвинском муниципальном районе 

проводятся мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Все граждане РФ, 
достигшие призывного возраста (18 лет), в соответствии с законодательством РФ ст.10 
раздел 4 ФЗ РФ от 28.03.1998 г № 53 «О воинской обязанности и военной службе», 
обязаны прибыть на призывную комиссию по адресу с. Юсьва, ул. Попова д.6 к 9 часам 
утра. В случае неявки на призывную комиссию, материалы в отношении каждого на-
правляются в следственный комитет РФ для принятия решения о привлечении к уголов-
ной ответственности по части 1ст.328 УК РФ. Статья 328. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (Уголов-
ный кодекс Российской Федерации) 1. Уклонение от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Специалист по первичному воинскому учёту
администрации Майкорского сельского поселения Котельникова Е.Ю.

Согласно изменениям, внесен-
ным в апреле в федеральный 
закон «О государственной соци-
альной помощи» и федеральный 
закон «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», пере-
смотрены правила подсчета соци-
альной доплаты к пенсии до про-
житочного минимума пенсионера 
в субъекте.

В соответствии с ранее дей-
ствовавшим порядком размер со-
циальной доплаты к пенсии опре-
делялся с учетом проводимых 
индексаций пенсий и ежемесяч-
ной денежной выплаты. Это при-
водило к тому, что каждая новая 
индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропор-
ционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионе-
ров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались 
на уровне прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают 
в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся 
социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы про-
веденных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавлива-
ется сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона распространяют свое действие на период начиная с 1 ян-
варя 2019 года и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат 
пенсионерам. Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были 
проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные де-
нежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%.

Выплаты пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума начнутся уже с 
мая. Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты, чтобы подать 
какие-либо заявления. 

В Пермском крае данный перерасчет коснется 67 тысяч получателей пенсий, в Юсь-
винском районе – 0,8 тысячи пенсионеров.

Управление ПФР в г. Кудымкаре Пермского края (межрайонное)

В мае неработающие пенсионеры получат 
перерасчет соцдоплаты


