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Поздравляю Вас
с Международным женским днем

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните
семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь
успехов в профессиональной и общественной
деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.
Я желаю вам счастья и отличного настроения,
любви, мира в ваших домах, радости и успехов в
работе. Пусть праздничное настроение, цветы и
внимание не покидают вас никогда, и каждый
новый день приносит радость!

Пусть женский день
никогда не кончается!
Пусть поют
в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко
Вам улыбается,
А мужчины
Вам дарят цветы.
С первой капелью,
последней метелью,
С праздником ранней весны.
Вас поздравляем,
сердечно желаем,
Радости, счастья,
здоровья, любви!
Совет депутатов

Глава Майкорского сельского поселения
А.В. Миков
Милые женщины! Вам природа подарила
множество социальных ролей – женщина-мама,
женщина-бабушка, женщина-супруга, женщинас е с т р а , же н щ и н а - т руже н и ц а , же н щ и н а руководитель, женщина предприниматель, женщина-профессионал и можно бесконечно перечислять. Несмотря ни на что, Вы прекрасно справляетесь со всеми своими обязанностями. При этом
остаетесь всегда самыми-самыми неповторимыми!
8 Марта – это особый праздник. В этот день
мужчины волнуются больше, чем когда-либо. А
все потому, что женщины – это та самая природная
красота, на которой держится весь наш мир.

В преддверии Юбилеев - 90 лет Юсьвинскому
району и 70 лет со дня
Победы, хочется рассказать о Ветеране Великой
Отечественной Войны.
Якимов Егор Михайлович 1924 года рождения, уроженец с. Они. В
2014 году ему исполнилось 90 лет. Один из
немногочисленных свидетелей и принимавший
непосредственное участие в Великой Отечественной Войне.
Из во споминаний
Егора Михайловича:
«Призвали в армию 2 сентября 1942 года, было мне тогда 17 лет. Попал в полковую
школу 14 авт.полка. После обучения был направлен в десантные войска, но по состоянию здоровья не прошёл. Из всех не прошедших мед.отбор был сформирован
запасной полк и сразу отправлен на фронт. Первый бой принял на Орловско-Курской
дуге. В первом бою было страшно, но потом привык. Помню своего повара, такой
шустрый был, всегда обед вовремя доставлял, даже во время минометной атаки,
стрельбы, всегда едет. Война, войной, а обед - по расписанию. Поговорка у него
была: «Сытым умирать легче». В 1943 году был серьёзно ранен, попал в госпиталь, и
в январе 1944 года был демобилизован. Вернулся домой и сразу на работу, в деревне
не хватало рабочих рук. Одни старики, женщины и дети…….»
Потом, как и полагается, женился и по сей день рука об руку идут со своей супругой Зинаидой Александровной, воспитали 5 детей. Егор Михайлович хороший семьянин, уважаемый человек в семье и в селе. В свои 90 лет всегда в делах и заботах.
Такие, люди, должны служить примером нашему молодому поколению. Мы очень
горды, что в нашем селе есть Якимов Егор Михайлович.
Онькова М.В.

Юсьвинский район сегодня
Юсьвинский район является муниципальным
образованием Пермского края, одним из пяти
районов Коми-Пермяцкого округа. Занимаемая
площадь 3100 кв.м. Район образован 25 февраля
1925 года по решению президиума Уралоблисполкома от 11 февраля 1925 года.
В 1926 году Юсьвинский район состоял из 11
сельских Советов, в которых насчитывалось: 307
населенных пунктов, 4723 хозяйства и 25436
жителей. 4 ноября 1959 года к нему были присоединены рабочие поселки Майкор и Пожва. Районным центром Юсьвинского района было и остается село Юсьва.
Население Юсьвинского района составляет
18798 человек, в основном это коми-пермяки и
русские.
Сейчас Юсьвинский район состоит из 5
сельских поселений, в состав которых входит 151
населенный пункт.
Сегодня в Юсьвинском муниципальном районе действуют 441 предприятие, организация,
учреждение, филиал, индивидуальный предприниматель и другие обособленные подразделения
всех форм собственности, в т.ч. 159 юридических
лиц, 282 индивидуальных предпринимателя.
Наибольший удельный вес в структуре промышленности занимает лесозаготовительная
отрасль. Большинство промышленных предприятий связано с лесозаготовками, переработкой
древесины, охраной леса и обслуживанием лесозаготовительной техники.
В агропромышленной сфере осуществляют
деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий, 47 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 8620 граждан
ведут личное подсобное хозяйство. Наилучших
результатов по производству молока добиваются
труженики СПК «Колхоз «Совет», СПК «Заря
будущего», СПК «Дружба».
Единственным машиностроительным и старейшим предприятием района на протяжении
многих лет являлся ОАО «Пожвинский машзавод». Он производил пожарные автомобили,
пожарные автолестницы, пожарные автоцистерны для тушения пожаров водой и пеной, рукавные
автомобили, пожарные насосные станции и другую пожарную технику, а также вездеходы на
резиновых камерах, которые пользуются большим спросом у нефтегазодобывающих компаний
для перевозки рабочих, у местных рыбаков и
охотников. Для проезда по бездорожью эта техника признана специалистами одной из лучших в

России.
С 1996 г. в районе добывается нефть; сейчас
этим занимаются бригады ООО «УралОйл» и
ООО «Меллянефть». На территории Юсьвинского района введены в эксплуатацию распределительные газопроводы низкого и среднего давления протяженностью в с.Юсьва около 51,5 км.,
с.Купрос – 10,4 км., с.Архангельское – 15км.,
установлено 942 цокольных ввода у фасадов
жилых домов, запущена в работу газовая котельная.
На сегодняшний день в Юсьвинском муниципальном районе работают 16 отделений связи, 3
больницы, 27 фельдшерско-акушерских пунктов,
ГКО УНПО «Профессиональное училище № 5»,
ДЮСШ «Спарт», 27 образовательных учреждений, 3 детские школы искусств, 13 учреждений
культуры с 27 филиалами.
В районе на протяжении 5 лет реализовывается программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Юсьвинском муниципальном
районе», оказана финансовая поддержка 95 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Сегодня в районе действует 60 малых предприятий: 20 новых магазинов, 3 аптеки, 9 кафе, 3 хлебопекарни, 2 кондитерских цеха, 4 цеха по производству мясных и рыбных полуфабрикатов, 1
сауна, 4 парикмахерские, 1 солярий, 1 салон
красоты, 2 швейных салона, 6 мастерских по
ремонту машин, 1 по ремонту грузовых машин, 1
автомойка, 1 цех по оказанию полиграфических
услуг, 2 цеха по производству тротуарной плитки
и керамзитовых блоков.
Юсьвинский район участвует в краевых и
федеральных программах, реализуются и запущены проекты по строительству новых детских
дошкольных образовательных учреждений.
Активно ведется жилищное строительство.
В Юсьве, Майкоре, Пожве, Антипино,
Архангельском, Крохалево действуют православные церкви.
Сегодня в районе около 100 коллективов самодеятельного народного творчества, 5 из них
имеют звание «народный» или «образцовый» и
являются гордостью и славой культуры Юсьвинского района. Это народный ансамбль песни и
танца «Юсьвинские узоры» Юсьвинского районного Дома культуры, народный оркестр русских
народных инструментов, народный коллектив
«Хор русской песни» и образцовый цирковой
коллектив «Каскад» Пожвинского Дома культуры, образцовый фольклорный ансамбль «Поля-

нок» Дома культуры села Архангельское.
Юсьвинский район - родина многих замечательных писателей, поэтов, драматургов, художников.
На Юсьвинской земле родились замечательный
скрипичный мастер А.С.Кылосов, автор более
200 скрипок, про славленный художник
В.Н.Оньков, талантливые актеры Коми Пермяцкого окружного драматического театра им.
М.Горького В.Д.Сырчиков, Н.А.Крохалев,
А.Г.Котельникова.
На территории Юсьвинского района расположены 5 ландшафтных и 8 ботанических памятников природы, 52 археологических памятника,
памятники архитектуры (среди них МихайлоАрхангельская церковь в селе Архангельское,
Свято-Троицкая церковь в поселке Пожва, Николаевская церковь в селе Купрос), памятники
участникам Гражданской и Великой Отечественной войн, а также комплекс сооружений старого
завода и усадьба заводовладельцев в поселке
Пожва, представляющие историческую и архитектурную ценность.
Среди природных достопримечательностей
самыми любимыми местами являются лиственничная аллея в д.Коммуна, место «Белые камни»,
парки в п.Пожва и с.Архангельское, река Иньва.
Эти уголки природы не оставят никого равнодушными. А еще недалеко от районного центра обнаружена и используется родниковая вода, которая
освящена и считается лечебной и доступна любому жителю Юсьвинского района.
Дорогие майкорцы! Поздравляем Вас с 90летием Юсьвинского муниципального района.
Жить в нем, трудиться на его благо – почетное и
приятное для души дело. Все, что сделано в районе – сделано руками талантливых, умных и бесконечно преданных своей земле людей. Мы умеем
пахать землю, учить детей и беречь здоровье
людей, добывать нефть, благоустраивать свою
малую родину, сохранять и приумножать данное
нам наследие.
Подготовлено Майкорской сельской библиотекой с использованием источников: Юсьвинский район.85лет. – Пермь:Издательство «Пушка», 2010.-204с..
Юсьва.Путеводитель. – СанктПетербург:Издательство «Маматов»,
2011.-72с.
Юсьвинский муниципальный район в цифрах
// Юсьвинские вести. – 2015. – 26 февраля (№7).
– с.3

Юсьвинский район носит славное имя,
Здесь мы любим, страдаем, живём,
Здесь сливается юность с веками седыми,
Процветай наш район, хорошей день за днём!

Уважаемые жители
Майкорского поселения!
Дорогие земляки!
В 2015 году исполняется 90 лет со дня
образования Юсьвинского района. Многое
было в истории района – радости чередовались с бедами.И всё же трудности преодолевались, а достижения становились
весомым вкладом в развитие нашего края и
всей страны. Нам есть чем гордиться! И в
первую очередь – людьми, которые жили,
живут и будут жить в Юсьвинском районе!
Гордимся тем, что всё окружающее
нас создано самоотверженным трудом и
упорством, умом и талантом наших земляков, каждый из которых живет любовью к
своим родным местам, окружающей природе, стремлением к добрым переменам.
Деятельные и трудолюбивые, вы никогда
не боялись трудностей и с оптимизмом
смотрели в будущее. И сегодня вы работаете на благо своего края, для себя и своих
детей, открывая новые страницы в славной летописи родной земли. Энергия, с
которой вы беретесь за дело, искренняя
забота о благополучии района вызывают
уважение и уверенность в том, что наш
большой общий дом с каждым годом будет
становиться все краше, уютней и комфортней!
Искренне желаю району стабильности
и процветания, а всем нашим жителям крепкого здоровья, побольше ярких солнечных дней, добрых и радостных событий,
счастья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне!
Глава Майкорского
сельского поселения А.В.Миков

Масленица «по-майкорски»

По славянским поверьям, чтобы на следующий год был отменный урожай, зиму необходимо проводить хорошо, а встретить весну весело, поэтому в
Майкоре, соблюдая древние традиции и обряды, гостей радушно встречали Алёнка с Матрёнкой и приглашали всех к празднованию.
Главным атрибутом праздника были румяные блины - символ весеннего солнца.

На центральной площади проходили
спортивные соревнования: перетягивание
каната, выжимание гири, тир, разные
конкурсы, в том числе и шуточные, например, поедание блинов на скорость или кто
выше бросит свою шапку.
А масленичные состязания среди
образовательных коллективов посёлка,
участниками которых стали педагоги

средней и коррекционной школ украсили
праздник. Жюри подвело итоги соревнований: победителем стали учителя коррекционной школы. Команды были награждены
подарочными сертификатами и бурными
овациями публики. На площади царили смех,
шум и веселье. А детской радости не было
предела от катания на красиво украшенной
лошадке! Все были счастливы!

Также своих героев ждал столб с
подарками. Покорителем его стал Виталий
Палинкаш (в его копилке три приза), и Антон
Вилисов, которому досталось мягкое одеяло.
После сожжения чучела Масленицы,
когда считается, что очистительный огонь
уносит с собой все дурное, что было в
прошлом году, люди стали просить друг у
друга прощения.

Любой праздник в нашей жизни - это
пир души. А на «Масленицу» разрешалось
«есть до икоты, пить до перхоты, петь до
надсады, плясать до упаду»! Порадовался и
наш посёлок этому празднику!
Майкорский культурнодосуговый центр

Широка, весела Оньковская масленица.
21 февраля прошло Масленичное гуляние в с.Они. Действия происходили в Школьном саду. Организовала мероприятие завклубом Корякина Р.А., в проведении праздника
приняли участие, не заменимые, но веселые, женщины, участницы коллектива «Рябинушка». Песни под гармонь, веселье, смех было слышно по всему селу. Угощение
блинами. Односельчане активно принимали участия во всех конкурсах, ни как не обошлось без перетягивания каната. Ну, и, конечно же, катание на санях, запряженных в
красивую, резвую лошадку. Закончилось всё действо традиционным сжиганием чучела масленицы.

Законодательное Собрание Пермского края отметило
свой юбилей, 20-летие.
Законодательная власть — власть в области
законодательства. В государствах, где имеет место
разделение властей, законодательная власть принадлежит
отдельному государственному органу, занимающемуся
разработкой законодательства. В функции законодательных
органов также входит утверждение правительства,
изменений в налогообложении, бюджета страны,
ратификация международных соглашений и договоров,
объявление войны. Общее наименование органа
законодательной власти — парламент.
Всегда хочется не только прочитать в газете или в сети
Интернет, как принимаются законы у нас в крае, а побывать
там, где они рождаются, где проходят обсуждения и, наконец,
закон вступает в нашу жизнь. Так и у меня уже давно
появилась мечта побывать вместе с ребятами в самом
большом и главном здании - парламенте Пермского края и
увидеть всё это своими глазами.
В октябре 2014 года к нам в школу приезжали
представители Молодёжного парламента Пермского края,
проводили парламентские уроки. Наши школьники
Ануфриева Виктория, Тукачёва Виктория, Онькова
Анастасия, Ошмарин Иларион, Шатров Дмитрий, Торопова
Дарья разрабатывали проекты и представляли на суд
молодым парламентариям.
А в ноябре к нам в школу приехала Эйсфельд Дарья
Александровна - депутат Законодательного Собрания
Пермского края. Я решила, что нельзя потерять шанс и
рассказала о своей мечте побывать в Законодательном

Мечты сбываются!

Собрании. Меня она поддержала не только словом, но и в
финансовом отношении. Поездка была назначена на 12
февраля 2014 года. Накануне
меня вызвали в
администрацию Майкорского поселения, где произошла
вст реча с главой по с еления Миковым Андреем
Валерьевичем. Он одобрил нашу идею свозить детей на
экскурсию в город Пермь. Администрация поселения так же
оказала финансовую помощь.
Отправились в путешествие в 7 часов утра. Так было на
душе хорошо, что мы и не заметили, как около 11 часов утра
оказались на площади ледяного городка. В этот день была
плюсовая температура, а значит городок закрыт. Мы не
успели ещё сильно разочароваться, подходит к нам большой,
крепкого телосложения мужчина, у него на груди надпись
«комендант». Мы ему объяснили, что приехали за 300
километров посмотреть эту красоту. Есть добрые люди на
свете, он нас понял и разрешил нам побывать в ледяной
сказке.
Время подошло, в 13 часов нас встретила Оксана,
помощник депутата Эйсфельд Д. А., в здании парламента.
Нам повезло: в этот день проходило заседание Молодёжного
парламента, и мы воочию увидели, как по-деловому идёт
обсуждение законов, затем мы побывали в самом зале, даже
посидели в губернаторском кресле.
К нам на встречу пришли члены Молодёжного парламента
Титов Антон и Власова Ольга, которая представилась и
сказала, что мы ещё встретимся, если придем учиться в ПГУ,
так как она является преподавателем этого учреждения.
Беседа проходила легко, непринуждённо, и нас пригласили
участвовать в конкурсе проектов осенью 2015 года; это

интересно.
Затем побывали в музее Законодательного Собрания
Пермского края. Я боялась, что ребятам будет скучно,
неинтересно, но видела их заворожённые глаза. Дальше наше
путешествие продолжилось на 6 этаже, где была встреча с
Дарьей Эйсфельд, где решаются вопросы по социальной
политике. Она сразу узнала Микова Илью и вспомнила, как
он стал победителем на конкурсе «Живая классика». Встреча
закончилась фотосессией. В завершении нас угостили
бесплатным обедом.
У многих было желание посмотреть фильм в формате
4D. Мы заняли весь зал и «бегали, летали, отворачивались от
«Бешеного бревна». Где мы только не были, на нас нападали
мыши, мы их ощущали ногами, нас брызгала вода, хотелось
вытереть лицо, руки, в общем, получили неописуемое
впечатление.
На сладкое нас ждал балет Панфилова «Ромео и Джульетта»,
правда, кое-кто устал, даже задремал, но ничего, многим даже
очень понравилось. Дети, они ещё не понимают, что на балет
Панфилова билеты не всегда сумеешь купить. Домой мы
вернулись ночью, уставшие, но счастливые.
Спасибо за поддержку администрации Майкорского
поселения, лично Микову Андрею Валерьевичу и депутату
Законодательного Собрания Пермского края Эйсфельд Дарье
Александровне. А у нас зародилась новая мечта - съездить в
Екатеринбург в Ганину Яму. И мы теперь точно знаем – мечты
сбываются!
Ошмарина Л.М.

Отзовитесь, родные!

Майкор в лицах

Неволина Татьяна Алексеевна.
Молодым специалистом по
распределению в 1973 году
приехала Татьяна Алексеевна
в Майкор из Карелии. Вот с
того времени и по сей день
Татьяна Алексеевна работает
зубным врачом в Майкорской
участковой больнице. Добрая,
с обворожительной улыбкой,
она профессионально делает
своё дело. Жители Майкора с
большой благодарно стью
говорят о Татьяне Алексеевне
– золотые руки, у этой
женщины. Трудолюбивая,
скромная, неунывающая,
переносящая все трудности,
посланные её на жизненном пути. Построила дом
(конечно совместно с мужем), вырастила сына (ещё и
дочь), посадила дерево(и не одно) – а ещё помогает
воспитывать 4 внуков, у Татьяны Алексеевны ухоженный
огород, а цветов – целое царство!!! Татьяна Алексеевна
приросла к Майкору и его жителям всеми корнями, даже
маму свою привезла к себе. У неё много друзей, подруг.
Татьяна Алексеевна до сих пор занимается спортом,
любимый вид – лыжи. Татьяна Алексеевна очень любит
природу – побродить по лесу и собирать грибы. Уже 15 лет
Татьяна Алексеевна на заслуженном отдыхе, но она всё
ещё в строю. Мы желаем Вам, Татьяна Алексеевна
здоровья, дальнейших творческих успехов и подольше не
покидайте зубной кабинет. В преддверии женского
праздника, разрешите поздравить Вас с праздником и
пожелать Вам огромного женского счастья !!!

Корякина Екатерина Сергеевна
Екатерина С ергеевна –
коренной житель Майкора, ей
97 лет! В 18 лет юная Катя
пошла работать на лесозаготовки. Вышла замуж, у них
родилось 3 детей и жить бы
счастливо, но началась война.
М у ж у ш ё л н а ф р о н т,
Екатерина Сергеевна
осталась с детьми в недостроенной избушке. Работала в
колхозе, детей оставляла
дома, садила их под стол, чтоб
дождь их не намочил. В 1943
году вернулся с фронта
р а н е н ы й м у ж Н и ко л а й

Андреевич. Достроили дом, семья увеличилась ещё на 2
ребёнка, и зажили они в труде и в заботах, но счастливо.
Муж пошёл работать на завод, а потом в рейд. А Екатерина
Сергеевна работала до пенсии в ОРСе техничкой.
Екатерина Сергеевна и Николай Андреевич вырастили
хороших детей, сын и четыре дочки. К сожалению, сын
Аркаша рано ушёл из жизни, а дочери Люба, Лида, Люся и
Тамара окружили маму заботой и любовью. Хочется
сказать молодым мамам – воспитывайте своих детей в
любви, внимании и заботе, и тогда в пожилом возрасте вам
не надо будет искать и ждать внимания и любви от них.
Хочется пожелать семье Корякиных здоровья, успехов и
огромного счастья!!! Низкий поклон дочерям, благодаря
их чуткости, вниманию и любви их мама Екатерина
Сергеевна здравствует в свои 97 лет!!! Многие Вам лета!!!
Редькина Мария
Николаевна
Пятнадцатилетней
девчонкой Мария
Николаевна в 1959 году
приехала с бабушкой в
Майкор. Мама умерла,
папу убили на войне,
четверо детей остались на
попечении уже немолодой
бабушки. Жили очень
бедно, голодно. Об этом
времени даже не хочется
вс п ом и н ат ь , хотя в
послевоенные годы всем жилось несладко. И тем не менее
Мария Николаевна закончила Пермский университет,
филологический факультет. Педагогический стаж Марии
Николаевны 43 года. Проработала на одном месте в
Майкорской средней школе, вела русский язык и литературу, выпустила 7 выпусков. Выпускники не забывают
своего учителя, звонят, приходят, помогают, благодарят.
У Марии Николаевны очень много друзей, она общительный, добрый и отзывчивый, неравнодушный человек. До
сих пор они с друзьями ходят на костёр в день пионерии и
комсомола. А как замечательно поёт Мария Николаевна, у
неё нежный, журчащий, как весенний ручей, голос. Мария
Николаевна вырастила двух сыновей, помогает внукам.
Много испытаний выпало на её долю, но она с достоинством и улыбкой преодолевает их, хочется попросить у
высших сил, поберечь этого человека! Мария Николаевна
большая труженица, в огороде порядок, в доме чистота и
уют, а ещё она очень много читает. И в лесу она «свой
человек». 1 марта у Марии Николаевны день рождения. С
Днём Рождения дорогая, Мария Николаевна, здоровья
Вам, оптимизма, удачи, везения и огромного счастья!!!
С уважением Н.В. Пронина

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с многочисленными обращениями жителей Майкорского сельского поселения в администрацию
поселения по вопросу работы Майкорской участковой больницы, администрацией поселения был
направлен запрос на имя главного врача ГБУЗ ПК «Майкорская участковая больница» с просьбой
устранить недостатки в работе больницы, на который был получен ответ.
Вопросы жителей Майкорского сельского поселения
Информация ГБУЗ ПК «Майкорская участковая больница»
Невозможность своевременно попасть на прием к терапевту 1. В ГБУЗ ПК «Майкорская участковая больница» в штате
(прием ведет один врач с 9 утра до 13 часов);
имеется один врач терапевт, ведет прием ежедневно с 9-00 до
15-00, обслуживает население на дому, ведет больных в
стационаре. Никому в приеме отказов не было, жалоб не было.
Отсутствие предварительной записи на прием к врачам, и записи 2.Предварительная запись на прием к врачам, запись по
по телефону;
телефону ведется ежедневно кроме субботы, воскресенья в
регистратуре поликлиники.
Больные люди стоят на улице (невзирая на мороз) и ждут 3.В ГБУЗ ПК «Майкорская участковая больница» регистратура
открытия регистратуры до 8.30 утра;
работает с 08-30 утра и сразу открываются двери поликлиники
для пациентов.
На период отсутствия врача педиатра, прием больных детей ведет 4. В ГБУЗ ПК «Майкорская участковая больница» в штате
фельдшер скорой помощи;
имеется один врач педиатр, на время ее болезни, временного
отсутствия, по производственной необходимости, прием ведет
фельдшер.
Больные Майкорского сельского поселения, направленные в 5 и 6. Жалобы от населения главному врачу ГБУЗ ПК
окружную больницу для прохождения УЗИ, вынуждены «Майкорская участковая больница» на платные услуги,
выполненные в окружной и центральной районной больницах
оплачивать данную процедуру;
При сдаче анализов в районной больнице жителям Майкорского не поступали.
поселения также приходится платить, хотя лабораторные
исследования проводятся в лаборатории районной больницы.

03.02. 2015г. В актовом зале администрации Майкорского сельского поселения было проведено заседание
руководителей организаций и учреждений поселка, депутатов Совета депутатов, общественности по
вопросу возможной централизации учреждений здравоохранения на территории Юсьвинского района.
Перед присутствующими выступили М.Н. Евсин – глава района, В.Ю. Мехоношина – главный врач ЦРБ.
Была доведена информация о возможном присоединении Майкорской и Пожвинской больниц в качестве
структурных подразделении к центральной районной больнице. Данную информацию приняли к сведению
и для дальнейшего изучения вопроса.

Уважаемые жители поселка!

Майкорская сельская библиотека приглашает вас принять участие в конкурсах, организованных в рамках
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
·
Конкурс «Самый активный читатель военной литературы»
·
Конкурс чтецов произведений о войне.
Кроме того, просим принять участие в веб-опросе «Десять лучших книг о войне». Подробности можно
узнать в библиотеке, по тел.2-62-87, на сайте. Ждем вас в нашей библиотеке!

Уважаемые земляки! Приближается юбилей Великой
Победы, наш святой долг - вспомнить всех земляков, ушедших
на фронт и погибших за Родину. Совет музея и волонтеры
нашли имена погибших в годы Великой Отечественной войны,
но очень трудно установить, чьи это были родственники. Имена
этих воинов будут увековечены на Стене памяти. Совет музея
просит односельчан откликнуться на нашу просьбу и дать
любую информацию о своих близких, знакомых, родных.
Обращаться в музей Трудовой и боевой славы (среда с 15-00 до
18-00, суббота с 12-00 до 15-00 часов) или сельскую библиотеку
(понедельник-пятница с 11-00 до 18-00 часов).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Александров Виктор Иванович
Баканин Николай Михайлович
Башков Анатолий Михайлович
Беляев Ефим Иванович
Беляев Николай Иванович
Беляев Семен Иванович
Босин Борис Георгиевич Г.
Бусыгин Анатолий Николаевич Н.
Гуляев Иван Николае вич
Давыдов Алексей Федорович
Давыдов Анатолий Алексе евич
Давыдов Аркадий Васи льевич
Давыдов Иван Михайлович
Давыдов Николай Григорьевич
Двинянинов Валерий Иванович
Двинянинов Василий Егорович
Двинянинов Константин Федорович
Езов Владимир Георгиевич
Звягинцев Григорий Васильевич
Кривощеков Николай Викторович
Кривощеков Николай Иванович
Лумпов Иван Афонасьевич
Мысов Николай Федорович
Неволин Александр Сергеевич
Неволин Петр Петрович
Нестеров Петр Степанович
Нестеров Сергей Гаврилович
Нечаев Петр Александрович
Оньков Александр Маркович
Ошмарин Сергей Максимович
Симонов Георгий Павлович
Спирин Федор Дмитриевич
Суханов Николай Матеевич
Чудинов Николай Степанович
Чудинов Николай Степанович
Шумилов Петр Михайлович
Шумилов Федор Михайлович

1926-1943
1924-1942
19271908-1942
1914-1941
1910-1942
1910-1942
1920-1943
1903-1942
1906-1942
1918-194?
1918-1942
1895-1942
1920-1943
1925-1944
1909-1943
1925-1941
19..-1944
1918-1943
19..-1942(4)
1914-1943
1906-1942
1905-1944
1902-1941
19..-1943
1941-1944
1917-1941
1918-1944
1916-1941
1910-1941
1903-1942
1905-1941
1919-1941
1923-1944
1908-1944
1910-19…
1911-1943

УЧИТЕЛЬ
Вот уже год рядом с нами нет
замечательного Человека и
Учителя – Сергея Георгиевича
Онькова.
Редки, очень редки люди,
ко т о р ы м д а н о н е п р о с т о
воздействовать на ту или иную
сторону современной им
общественной или культурной
жизни, но как-то изменять
простым своим присутствием
окраску времени в целом. Как
всякая другая тайна, и эта тайна
может быть выражена разве что
совсем простыми ненаучными
словами. Мы говорим: "Нам
довелось жить в их времени". Или
мы скажем чуть торжественнее:
"Им дана была власть". Все это чувствуется сильнее всего, когда
такие люди уходят, и мы слышим непривычную пугающую
тишину.
Как трудно переживать потери
Когда-то близких нам Учителей.
И крикнуть хочется – «Не может быть, не верю,
Что жизни счёт окончили своей».
И мыслью горькой вдруг сердца забьются,
Что в жизни повседневной, бытовой
О них порой мы забывали. Не вернутся,
Ушли они дорогою другой.
И Вы, Учитель, кончив жизнь земную,
Её, как образец, оставили всем нам.
О Вас храним мы память дорогую,
Её передаём мы детям и друзьям.
Когда же День Поминовения настанет
Тех, что ушли, закончив жизни путь Вас каждый знавший вспомнит и помянет,
А кто -то отвернётся, чтоб всплакнуть.
Пусть пухом будет Вам земля родная,
Где Вы дарили нам своё тепло,
Где так звучала Ваша речь живая,
И в наших душах, что посеяли, взошло!
Год пролетел. Мир полон изменений,
И время нас стремительно несёт!
В одном есть постоянство, без сомнений УЧИТЕЛЬ! О Тебе в нас память не умрёт!

Салахутдинова Камиля Хайдаровича
с 60-летием!
Сегодня веская причина
Всем нам собраться поскорей Ведь у любимого мужчины
Особый праздник - юбилей!
Пусть будет множество подарков
И шуток преданных друзей…
Пусть будет в жизни все в порядке,
Лишь не грусти и не болей.
Всегда во всем будь лучшим в мире,
И получи от жизни кайф!
Смотри на перспективы шире,
Сегодня все в твоих руках!
Жена, дети, внучки
Ошмарина Анатолия Андреевича
с 65-летием!
Для счастья человеку нужно малоЗдоровье и тепло родных людей,
Желаем мы, чтобы всегда хватало
Двух этих нужных и простых вещей!
Сестра, братья, племянники
Щербакова Николая Егоровича
с 80-летием!
Вот тебе уже 80 лет. Ну разве это не
чудесно?
Как прекрасен твой век, и это так
прелестно.
С Юбилеем поздравляем, жить без слез
тебе желаем.
Пусть здоровье не уходит, солнце в дом
к тебе приходит.
Жена, дети, внуки, правнучка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Микова Сергея Валерьевича
с 50-летием!
50 - это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно - не хныкал ты.
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким же, тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С Днем рожденья тебя поздравляем!
Будь здоров и душой не старей!

Родные
Ошмарина Владимира Сергеевича,
Ошмарину Татьяну Аркадьевну
С Днем Рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Совет депутатов
Ждановых Анну Егоровну
и Григория Ивановича
с 60 летием свадьбы
Бриллиантовая свадьба - шестьдесят!

Чем бриллиант среди
камней прославлен?
Все, конечно, знают, что бриллиант —
Самый твердый драгоценный камень.
Он от всяких бед убережет,
Говорит народное поверье.
И молва народная не лжет,
В силу камня этого мы верим.

Сквозь него проходит света ток...
Этой свадьбе посвящаем поздравок!
Те, чьей свадьбе полных шестьдесят —
Их любовь несокрушима,
как бриллиант!
Сыновья, внуки

Ошмарину Людмилу Анатольевну,
Ошмарина Анатолия Андреевича,
Трофимову Нину Георгиевну с
ЮБИЛЕЕМ!
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья, —
Всего, что называется добром!
Ильичевы
Чиртулова Николая Георгиевича
с ЮБИЛЕЕМ!
60 – не праздник старости! Осень
жизни, мудрости расцвет.
С Юбилеем хотим поздравить, пожелать
тебе долгих лет.
Пусть тебя согреет забота близких.

Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит наслаждаться жизнью вновь и вновь.
Мама, жена, дети, внуки, сестра
Совет ветеранов п.Майкор поздравляет
с ЮБИЛЕЕМ!
Бабину Марию Семёновну, Чиртулову
Зою Александровну, Аносова Григория Тимофеевича, Лучникову Тамару
Павловну, Кошкину Марию Ивановну,
Святецкую Галину Петровну, Ершову
Лидию Захаровну, Щербакова Николая Егоровича
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить до ста лет
довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!
Палкина Андрея Александровича
с Днем рождения!
Дорогой Андрей! Поздравляем с 45летием!
В этот день замечательный, яркий
Будет много гостей и цветов,
Много самых желанных подарков,
Самых теплых и искренних слов.
Пусть согреется сердце любовью,
Будет жизнь и светла, и щедра,
Счастья, солнца, удачи, здоровья,
Процветанья, успехов, добра!
Любящие тебя жена, дети

СМОТР СТРОЯ и ПЕСНИ

В целях воспитания патриотизма, любви к
Родине в школе прошёл Смотр строя и песни
среди обучающихся 5-11 классов. Конкурс
приурочен ко Дню Защитника Отечества и
проводится по сложившейся традиции ежегодно
перед 23 февраля.
Почти месяц ребята готовились, учились
выполнять команды, ходить строевым шагом,
петь строевые песни, нужно было подумать и над
внешним видом.
Все команды выступили более чем достойно. Каждый участник конкурса постарался
показать свои только самые положительные
качества – ответственность, умение слаженно
работать в коллективе, любовь к Родине, готовность встать на её защиту в случае необходимости.

На фото: руководитель смотра –
Давыдов В.В., директор школы,
председатель жюри – Швецов Н.Г.,
состав жюри – Давыдов Э.Л., Корякин В.Е.
Компетентное жюри выявило победителей
смотра:
Среди 5-6 классов:
I место – 5 класс, классный руководитель
Шавшукова Ирина Сергеевна, (готовил ребят
Кривощёков Дмитрий, ученик 11 класса);
II место – 6Б класс, классный руководитель
Грефенштейн Вера Николаевна, (готовил ребят
Редакция газеты: п.Майкор ул.Ленина 77
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Кузнецов Даниил, ученик 11 класса);
III место – 6А класс, классный руководитель Смертина Ольга Борисовна (готовил ребят
Бабин Андрей, ученик 11 класса);
Среди 7-8 классов:

I место – 8Б класс, классный руководитель Тёплых Надежда Прокопьевна, (готовил
ребят Мандрыгин Максим, ученик 11 класса);
II место – 7 класс, классный руководитель
Справцова Елена Леонтьевна, (готовил ребят
Беляев Владислав, ученик 11 класса);
III место – 8А класс, классный руководитель Горюнова Ольга Анатольевна, (готовил ребят
Ужегов Александр, ученик 11 класса);
Среди 9-11 классов:
I место – 10 класс, классный руководитель Ошмарина Любовь Михайловна.
II место – 11 класс, классный руководитель
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Накипов Павел Самигуллович.
III место – 9 класс, классный руководитель
Ошмарина Валентина Ивановна.
Лучшими командирами были признаны –
Краснов Григорий, 6Б класс, Смирнов Даниил, 7
класс и Бусыгин Дмитрий, 9 класс.
Победители конкурса были награждены
переходящими кубками и сладкими призами. Мы
благодарим всех участников смотра и поздравляем победителей!!!
P.S. Спасибо фотографу
Палинкаш Константину
Смотрите фотоальбом в официальной группе
Майкорской средней школы ВКонтакте
http://vk.com/maykorschool
Заместитель директора по воспитательной
работе – Якина Е.Н.
Администрация Майкорского сельского
поселения, Майкорская сельская библиотека,
Майкорский культурно-досуговый центр
приглашают жителей поселка на День
Здоровья, который состоится 15 марта в районе
«Прорез». В программе праздника командная
лыжная эстафета, конкурс Майкорской ухи,
игры, развлечения. Количество человек в
команде 5 человек. Заявки для участия в
лыжной эстафете принимаются в библиотеке и
по тел.2-62-87. Время, проведенное с нами, не
будет потрачено даром!
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