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5 октября - День учителя!
Поздравляем с днем учителя!

Главный праздник в октябре —
День учителя!
Почему несут цветы?
День учителя!
Поздравляют, поздравляют —
День учителя!
И здоровья всем желают —
День учителя!
Море, море добрых слов —
День учителя!
Низкий, низкий Вам поклон —
День учителя!
Поздравляем всех
учителей!
Желаем настроения
отличного,
Смышленых,
любознательных детей,
Ну и, конечно,
счастья в жизни личной!

Нашей первой учительницей была Слобожанинова Анна
Борисовна! Она учила нас с 1-ого по 4-ый класс. Я считаю, что для
каждого из нас, она была второй мамой, а наша школа для нас была
вторым домом. Анна Борисовна заботилась о нас, оберегала, помогала
нам в сложных делах, а так же радовалась нашим успехам и ободряла нас
при неудачах. Именно она научила нас быть добрыми, отзывчивыми, не
оставлять товарища в трудную минуту, не опускать руки, если чтонибудь у нас не получалось, но и мы поддерживали её и старались не
огорчать. Так же она научила нас быть мудрее, терпеливее, с ней мы
открыли новую главу в нашей жизни, главу, под названием Детство. Про
неё можно сказать много хороших слов. Мы благодарны ей за все, что
она для нас делала. У Анны Борисовны всегда добрые глаза и милая
улыбка, бывало, что она нас иногда ругала, но ведь мы этого
заслуживали. Она всегда интересно проводила уроки, интересовалась
нашими проблемами, чтобы как -нибудь помочь. Она очень хороший
учитель, ведь чтобы им стать, необходимо научиться передавать свой
опыт, знания детям. У неё это хорошо получается. Мы закончили 4-ый
класс 4 года назад, и сразу после нас к ней пришел еще один новый класс,
Слобожанинова А.Б.
я думаю, что им было так же хорошо с ней, как и нам.
Мы от всего класса хотим поздравить Анну Борисовну с наступающим днем учителя!!! И хотим
пожелать ей успехов, здоровья и всего, всего, всего! Оставайтесь такой же доброй, милой, красивой!
Палинкаш Мария, 9б класс
Дина Альбертовна прекрасный учитель и хороший человек. Кода я
учился у Дины Альбертовны, я научился всему, что нужно для
младших классов. Она обучила меня и моих одноклассников считать,
писать, читать, умножать, складывать и всему тому, что может
пригодиться в школе и в дальнейшей жизни. Надеюсь и верю, что
новых первоклашек Дина Альбертовна обучит также хорошо как и
нас.
Дина Альбертовна, Поздравляю вас с Днем Учителя и желаю
самого лучшего!
Плотников Игорь 5 « а» класс

Чему научат в начальной школе?
Старт новым стандартам
С 1 сентября 2011 года в России введён
новый федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО).
Причины для его введения:
- постоянно изменяющиеся условия жизни;
-необходимость повышенной профессиональной мобильности;
- неудовлетворительность содержанием и
результатами образования в государстве.
Стандарт в образовании – это общественный договор между семьей, обществом
и государством. Стандарт должен обеспечить:
- право на полноценное образование;
- единство образовательного пространства в
государстве;
- обеспечение преемственности в образовании;
- повышение объективности оценки результатов обучения.
Вводя ФГОС НОО государство предъявляет требования:

- к результатам освоения основной образовательной программы;
- к структуре основной образовательной
программы;
- к условиям реализации стандарта.
В основе реализации ФГОС НОО лежит
системно – деятельностный подход в
обучении, который должен дать ответ на
вопросы: Чему учить? Ради чего учить? Как
учить?
В нашей школе 32 первоклассника начали
обучение по новым образовательным
стандартам.
Для реализации ФГОС наша школа
выбрала учебно-методический комплекс
«Школа России». В школьную библиотеку
приобретены новые учебники для 1 –го
класса на 250 тысяч рублей, методическая
литература для педагогов на 2 900 рублей.
Родители первоклассников приобрели
печатные тетради более чем на одну тысячу
рублей на каждого ученика.
Ожидается поступление в школу двух

комплектов компьютеров для эффективного
осуществления учебного процесса.
С появлением новых стандартов
изменились формы и методы преподавания.
Уже с 1 класса дети учатся исследовательской и проектной деятельности, определяют свои задачи и оценивают свои результаты.
Федеральный стандарт предусматривает введение внеурочной деятельности. Она
будет осуществляться по следующим
направлениям: спортивно – оздоровительное; интеллектуально – познавательное;
духовно – нравственное; общественно –
полезное; проектная и исследовательская
деятельность.
Для осуществления внеурочной
деятельной будут использоваться возможности нашего Дома детского творчества,
школы искусств, культурно – досугового
центра, библиотек, музея, школьных
спортивных секций.
Первоклассники уже начали занятия в ДДТ в

творческих объединениях:
- «Фантазеры» - руководитель Бурдова М.С.
- «Колорит» - руководитель Лунегова Т.П.
- Моя малая Родина» - руководитель –
Онькова Л.Н.
В детской библиотеке один раз в неделю
проводит библиотечные уроки Иванова Ф.Б.
Запланированы занятия в школе
искусств у педагогов Рублевой Н.В. и
Чиртуловой Л.А.
Кроме этого для детей организованы
интеллектуальные кружки в школе:
- в 1«а» классе «Развитие познавательных
способностей» - Онькова Д.А.
- в 1 «б» классе «Занимательная математика» - Кайсарова Н.А.
Педагогам школы предстоит очень напряженный год, а учеников ждут новые открытия
и достижения.
Онькова Д.А.,
заместитель директора
по начальной школе
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Изменение функций современного учителя
Череду профессиональных праздников октября
открывает День учителя, поэтому самое время
поговорить о месте, роли учителя в образовательном
процессе сегодня.
Во все предыдущие времена существования школы
дети имели два базовых источника, из которых они
черпали или могли черпать знания – это учителя и
родители. Знания и информация долгое время рассматривались, да и сейчас еще рассматриваются, как
взаимозаменяемые. Учебные знания и учебная
информация воспринимались как понятия, выражающие одно и то же. Когда же речь заходила о том, что же
все-таки получают учащиеся в ходе обучения и
образования, то неизменно назывались знания. Но в
последнее время положение изменилось.
Образование в нынешнем обществе, называемом
информационным, становится непрерывным, тем
самым перестает быть способом усвоения готовых
знаний, образование становится способом информационного обмена личности с окружающими людьми,
обмена, который предполагает не только усвоение, но
и передачу, отдачу информации в обмен на полученную. Различие между знанием и информацией можно
определить следующим образом.
Знания – это проверенный практикой общества
результат познания действительности, главные
особенности которого - систематичность и непротиворечивость, объективность и независимость от
желаний и воли людей.
Информация – сведения любого характера,
выражающие чаще всего мнения говорящих, иногда
сомнительной достоверности. И, как правило, не
совпадающие или даже противоречащие друг другу.
Картина мира – непрерывно меняющийся калейдоскоп, составленный из этих основных элементов.
Вытеснение знаний информацией из образовательного процесса означает, что приобретаемые сведения
могут носить случайный, несистематизированный
характер, могут быть неистинными и противоречивыми. Их систематизация, приведение в порядок,
установление истинности – дело и забота самого
учащегося. Он не устанавливает готовые представления и понятия, но сам из множества впечатлений,
знаний и понятий строит своё представление о мире.
Новое образование предполагает развитие способности создавать и извлекать знания из получаемой
информации, т.е. использовать не только готовые

знания, но и «полуфабрикат», каким зачастую является информация. Главной задачей образования становится обучение работе с информацией, получаемой от
других людей, установление контекста получаемых
сведений: кто сказал (его авторитетность и компетентность), где, когда, с какой целью, почему? И на основе
этого анализа высказываний устанавливать достоверность получаемой информации.
Трудности, переживаемые современным отечественным образованием, считает Г.Л. Ильин (доктор
педагогических
наук), в значительной степени
объясняются тем, что традиционные формы обучения
теряют свою эффективность; учитель, а с ним готовые
знания, носителем которых он является, теряют свой
авторитет , основанный на представлении о вековой
мудрости, которую они выражают. Учащийся,
особенно старшеклассник, все чаще относится к
передаваемым знаниям как к информации, сомневаясь
в их достоверности и необходимости. С другой
стороны, желание опереться на что-то, поиск опоры
заставляют его искать основу своим доводам, устанавливать истинность информации хотя бы в условиях
своей деятельности, для осуществления своих целей.
Непрерывное образование, понимаемое как
жизнедеятельность, означает, что оно перестает быть
процессом усвоения знаний, совершаемым в специально организованных условиях. Оно протекает в
иных формах: в форме бесед, разговоров, советов,
консультаций, обсуждений. Причем важно видеть, что
основой этого процесса остается общение с другими
людьми, носителями нужных, потребных учащемуся
знаний и информации. Хотелось бы, чтобы, прежде
всего, таковым выступал учитель, и необязательно
только в классе. В новой образовательной ситуации
следует признать возможность установления иных,
помимо дидактических, поучающих отношений
между учителем и учащимся. Между ними возможны
отношения взаимного обмена информацией, но
главное, возможны отношения несогласия, возражения, спора, вызванные поиском решения.
По мнению Г.Л. Ильина положение учителя
меняется на противоположное – не учащийся выполняет его требования, указания либо просьбу, а напротив учащийся становится субъектом, предъявляющим
требования к учебному процессу, которые учитель
должен удовлетворить. Последний выступает, скорее,
советником, консультантом, хотя не исключается и

роль тренера, инструктора, репетитора, направляющего и оформляющего энергию познания подопечного.
Образно говоря, его положение не впереди, а позади
учащегося. Мотивация в непрерывном образовании
существенным образом отличается от мотивации в
«конечном» образовании. В «конечном» образовании
дело обстоит так: имеется громада накопленных
человечеством знаний, и требуется стимулировать,
разбудить в учащемся познавательный интерес, с тем,
чтобы он смог освоить эти знания или хотя бы частично, тем самым получить образование. Иное дело в
непрерывном образовании - мотивация имеется
изначально, она является условием обучения, и
обучение продолжается, пока существует мотивация.
Учащийся обращается к учителю, потому что надеется
с его помощью решить собственные проблемы. В этих
условиях особенно важна личность учителя, вернее
свойства личности, связанные с преподаванием.
Педагогический процесс традиционного школьного
образования предполагает доминирование педагога
над учащимся, демонстрацию образца поведения
нравственности, образа мышления, который должен
быть усвоен учащимся. В непрерывном образовании
такого доминирования нет. Оно предполагает равенство участников образовательного процесса, в
котором каждый сохраняется как самостоятельная
личность. Основная особенность нового учителя –
учить применять знания для решения жизненных
проблем, а «не копить их впрок». Учащемуся нужны не
знания, ему нужно решение тех проблем, которые его
заботят. И учитель помогает ему найти ее решение.
Кроме того, преподаватель должен непрерывно
обновлять свой учебный материал, с которым он имеет
дело, и непрерывно обновлять саму деятельность
преподавания, ее формы, методы и средства. В
последнее время общепризнанным способом обновления стало освоение педагогических технологий.
Администрация
школы
поздравляет
педагогов образовательных учреждений с профессиональным праздником и выражает уверенность, что каждому из Вас удастся найти
педагогический ключ к успешному обучению и
воспитанию.
В.Г.Катаева, заместитель директора
по учебно-методической работе.

С п а с и б о!
В летний период активно проводились
ремонтные и подготовительные работы в школе
к началу нового учебного года.. Основным
видом работ был капитальный ремонт крыши
здания школы стоимостью 3 569 346 рублей по
аукциону.
Одновременно шли работы внутри здания:
покраска стен, побелка потолков и стен, косметический ремонт в кабинетах (силами родителей и учителей), ремонт котельной.
Выражаю благодарность за хорошую
работу техническому персоналу: Давыдовой
В.И., Давыдовой О.Ф., Килиной С.В., Кухаркиной Л.И., Ушаковой Н.Л., Чучкаловой В.И.,
рабочим по ремонту здания Давыдову В.Г.,
Медведеву Е.П., Перескокову Ю.А. Возглавляла все работы заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
Ситева О.Б.
За помощь в подготовке образовательного
учреждения к новому учебному году администрация благодарит Селиных С.Н. и О.А. за
своевременную доставку всех необходимых
материалов, Палинкаш И.Ф. за подготовку
ремонта крыши котельной. Особая благодарность Рочеву П.А. за помощь в оборудовании
аварийного освещения внутри здания.
Хорошо, что есть такие отзывчивые люди!
Вам огромное спасибо!
Швецов Н.Г.,
директор Майкорской СОШ

В этом году в поселке Майкор проходили в 6-й раз районные соревнования «Школа безопасности-2011».
9 сентября встретились команды школ Юсьвы, Архангельского, Крохалево, Пожвы (№1, №2) и Майкора. Им
предстояло показать свои знания, навыки и умения по контрольно – комбинированному маршруту. Все успешно
преодолели маршрут: ставили палатку, переправлялись по переправам, ориентировались, разводили костер,
стреляли, переправлялись на лодке, надевали средства защиты.
Команда Майкорской средней школы в составе Давыдова Даниила (9 класс), Котовой Ольги (9класс), Беляева
Владислава (8 класс), Бабина Андрея (8 класс), Кривощекова Дмитрия (8 класс), Власова Дмитрия (8 класс)
уверенно победили своих соперников и выиграли Кубок района.
23 сентября 2011 года команда нашей школы в этом же составе выступала уже на окружных соревнованиях в
г. Кудымкаре, где встретились шесть команд районов округа и команда города Кудымкара. Состязания были
трудными, но интересными. Пришлось преодолеть «Маршрут выживания» (наши ребята заняли 3 место),
«Полосу препятствий» ( 4 место), состязаться в ориентировании (4место), соревноваться в приготовлении пищи
на костре (3 место), выступать с номером художественной самодеятельности ( 2 место). Общекомандное место
наших ребят четвёртое, но, тем не менее, без призов не остались. Готовил школьную команду учитель информатики Накипов П.С.
Швецов Н.Г., директор Майкорской СОШ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Майкорского сельского поселения сообщает о проведении 07.11.2011 года аукциона
по продаже муниципального имущества согласно приложению ( далее –имущество).
Основание проведения торгов- Прогнозный план приватизации муниципального имущества
Майкорского сельского поселения на 2011 год, утвержденный решением совета депутатов Майкорского
сельского поселения от 10.06.2011 №11.
Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное образование « Майкорское
сельское поселение»
Организатор торгов – Майкорское сельское поселение»
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи
предложений о цене имущества.
1.Характеристика объектов продажи:
согласно приложению.
Имущество подлежит передаче победителям аукциона ( покупателям) без предварительных
испытаний. В случае выявления недостатков, продавец не несет за них ответственность.
2. Общие положения
Начальная цена имущества согласно приложению.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23.09.2011г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 02.11.2011г.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 до 17.00( обед с 13.00 до 14.00.) по адресу :
п.Майкор, ул.Ленина,77, кааб.№7)
Дата и время определения участников аукциона – 03.11.2011. в 11.00.час
Дата ,время и место регистрации участников аукциона- 07.11.2011. с 10.30 до 10.55 по адресу :
п.Майкор, ул.Ленина,77, кааб.№1)
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона- 07.11.2011. в 11.00 по
адресу: п.Майкор, ул.Ленина,77 каб.№1)
3. Порядок внесения задатка для участия в аукционе
3.1. Задаток для участия в аукционе перечисляется претендентом единым платежом в размере согласно
приложению, не позднее 01.11.2011 на специальный счет Продавца: Администрация Майкорского
сельского поселения р/с40101810700000010003, ИНН 8107012814 УФК по Пермскому краю (л/с
045630008360 Финансовый отдел администрации Майкорского сельского поселения) в ГРКЦ ГУ
банка России по Пермскому краю г.Перми, БИК 045773001, код ОКАТО 57127917000, код КПП
810701001, назначение платежа: доходы от реализации имущества код КБК 292 1140203310 0000 410
В случае победы в торгах Участника торгов, сумма внесенного задатка будет засчитана в счет
исполнения обязательств по заключенному договору.
Администрация обязуется возвратить задаток Участнику торгов в течение 5 рабочих дней, если торги
не состоятся или Участник торгов не выиграет торги. Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
4. Требования, предъявляемые на участие на аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе; представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении; обеспечившие поступление на счет
Продавца установленной суммы задатка. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
5. Документы , представляемые для участия в аукционе
Претенденты представляют Продавцу следующие документы:
1.Заявка на участие в аукционе по утвержденной Продавцом форме -2 экз.
2.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка плательщика, подтверждающий
внесение претендентом задатка для участия в аукционе по продаже имущества.
3.Документ, удостоверяющий личность претендента ( уполномоченного представителя претендента).
6.Опись, представленных документов, подписанная претендентом ( 2 экз.)
Один экземпляр зарегистрированной заявки на участие в аукционе с описью документов, удостоверенной подписью продавца возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют :
-нотариально заверенные копии учредительных документов свидетельства о государственной
регистрации и свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице;
-надлежащим образом оформленные и заверенные документы , подтверждающие назначение и
полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
-письменное решение соответствующего органа управления претендента , разрешающее приобретение имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента)
-сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического
лиц
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ. Если претендентом представляются документы , содержащие два и более листов ,
последние должны быть прошиты , пронумерованы и скреплены печатью.
Продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок , указанного в
информационном сообщении.
Документы ,содержащие помарки , подчитки, исправления и т.п. не рассматриваются.
Претендент не допускается к участию в аукционе , если:
-представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством РФ;
-представлены не все документы по перечню п.5 информационного сообщения, или они оформлены
ненадлежащим образом;
-заявка подана лицом , не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий ;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца , указанный в
информационном сообщении .
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента оформления протокола о признании
претендентов участниками аукциона. Уведомление о признании ( не признании) претендентов участниками аукциона направляется в адрес претендента не позднее 07.11.2011. по почте заказным письмом или
вручается претенденту под расписку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за имущество.
Протокол об итогах аукциона предоставляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о
признании его победителем. Договор купли-продажи имущества заключается между администрацией
Юсьвинского муниципального района и победителем в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет оплаты имущества.
6. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации
имущества - государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.
Дополнительные сведения об имуществе, порядке проведения аукциона , а также бланк заявки на
участие в аукционе можно получить с момента публикации по адресу : Пермский край, п.Майкор,
ул.Ленина,77 каб.№7 , тел. 246 (26433)

Приложение

Перечень муниципального имущества,
подлежащего продаже на аукционе

Администрация Майкорского сельского поселения сообщает о проведении 07.11.2011 года конкурса по
продаже муниципального имущества согласно приложению (далее –имущество).
Основание проведения торгов- Прогнозный план приватизации муниципального имущества Майкорского
сельского поселения на 2011 год , утвержденный решением Совета депутатов Майкорского сельского поселения
от 10.06.2011 №11.
Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное образование « Майкорское сельское
поселение»
Организатор торгов – Майкорское сельское поселение.
Способ приватизации - конкурс, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
1.Характеристика объектов продажи:
согласно приложению.
Имущество подлежит передаче победителям конкурса (покупателям) без предварительных испытаний. В
случае выявления недостатков, продавец не несет за них ответственность.
2. Общие положения
Начальная цена имущества согласно приложению.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 23.09.2011г.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 02.11.2011г.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00.) по адресу : п.Майкор,
ул.Ленина,77, каб.№7
Дата и время определения участников конкурса – 03.11.2011. в 11.00.час
Дата ,время и место регистрации участников конкурса- 07.11.2011. с 10.30 до 10.55 по адресу : п.Майкор,
ул.Ленина,77, кааб.№1
Дата, время и место подведения итогов конкурса (дата проведения аукциона- 07.11.2011. в 11.00 по
адресу: п.Майкор, ул.Ленина,77 каб.№1)
3. Порядок внесения задатка для участия в конкурса
3.1.Задаток для участия в конкурсе перечисляется претендентом единым платежом в размере согласно
приложения, не позднее 02.11.2011 на специальный счет Продавца: Администрация Майкорского сельского
поселения р/с40101810700000010003, ИНН 8107012814 УФК по Пермскому краю (л/с 045630008360
Финансовый отдел администрации Майкорского сельского поселения) в ГРКЦ ГУ банка России по
Пермскому краю г.Перми, БИК 045773001, код ОКАТО 57127917000, код КПП 810701001, назначение
платежа: доходы от реализации имущества код КБК 292 1140203310 0000 410
В случае победы в торгах Участника торгов, сумма внесенного задатка будет засчитана в счет исполнения
обязательств по заключенному договору.
Администрация обязуется возвратить задаток Участнику торгов в течение 5 рабочих дней, если торги не
состоятся или Участник торгов не выиграет торги. Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
4. Условия конкурса по приватизации здания автостанции.
4.1. Сохранение профиля автостанции (постоянно).
4.2. Произвести ремонт внутренних помещений автостанции и коммуникаций.
4.3. Произвести ремонт фасада здания автостанции.
4.4. Произвести благоустройство прилегающей к автостанции территории.
4.5. Срок выполнения условий конкурса отраженных в п.п. 4.2, 4.3, 4.4, – 1 год.
4.6. После выполнения условий конкурса Победитель должен предоставить Продавцу письменный отчет о
выполнении условий конкурса с приложением подтверждающих документов (смет, актов выполненных работ и
др.).
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе
нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения условий и объема их исполнения, договор
купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с
одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество остается соответственно в
муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются.
Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора
купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
5. Требования, предъявляемые на участие на конкурсе.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на
участие в конкурсе; представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем информационном сообщении; обеспечившие поступление на счет Продавца
установленной суммы задатка. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе возлагается на претендента.
6.Документы , представляемые для участия в аукционе
Претенденты представляют Продавцу следующие документы:
6.1.Заявка на участие в конкурсе по утвержденной Продавцом форме -2 экз.
6.2.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка плательщика, подтверждающий
внесение претендентом задатка для участия в конкурсе по продаже имущества.
6.3.Документ, удостоверяющий личность претендента ( уполномоченного представителя претендента).
6.4.Опись, представленных документов, подписанная претендентом ( 2 экз.)
Один экземпляр зарегистрированной заявки на участие в конкурсе с описью документов, удостоверенной
подписью продавца возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют :
-нотариально заверенные копии учредительных документов свидетельства о государственной регистрации
и свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице;
-надлежащим образом оформленные и заверенные документы , подтверждающие назначение и полномочия
органов управления и должностных лиц претендента;
-письменное решение соответствующего органа управления претендента , разрешающее приобретение
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента)
-сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лиц
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ. Если претендентом представляются документы, содержащие два и более листов , последние
должны быть прошиты , пронумерованы и скреплены печатью.
Продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в
информационном сообщении.
Документы ,содержащие помарки , подчитки, исправления и т.п. не рассматриваются.
Претендент не допускается к участию в аукционе , если:
-представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством РФ;
-представлены не все документы по перечню п.5 информационного сообщения, или они оформлены
ненадлежащим образом;
-заявка подана лицом , не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий ;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца , указанный в информационном сообщении .
Статус участника конкурса претендент приобретает с момента оформления протокола о признании
претендентов участниками конкурса. Уведомление о признании ( не признании) претендентов участниками
конкурса направляется в адрес претендента не позднее 03.11.2011. по почте заказным письмом или вручается
претенденту под расписку.
Победителем конкурса признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за имущество. Протокол об
итогах конкурса предоставляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его
победителем. Договор купли-продажи имущества заключается между администрацией Майкорского сельского
поселения и победителем в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов конкурса. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет оплаты имущества.
7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации
имущества - государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные
учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.
Дополнительные сведения об имуществе , порядке проведения конкурса , а также бланк заявки на участие в
конкурсе можно получить с момента публикации по адресу: Пермский край, п.Майкор, ул.Ленина,77 каб.№7 , тел.
246 (26433)
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ПРОТОКОЛ № 1
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВКАХ И
ОБ ИТОГАХ ИХ РАССМОТРЕНИЯ
Поступило в установленный срок котировочных заявок, всего 2
Поступило опоздавших котировочных заявок, всего
0

РЕШЕНИЕ:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров (работ, услуг) составило (руб.)
300000,0 руб. (Триста тысяч рублей)
2. Победителем в проведении запроса котировок признан ИП Кузьминых И.В.
Обоснование решения о выборе победителя: в заявке предложена наиболее низкая цена исполнения
контракта и технические задания полностью соответствуют заявленному
Скидка от максимальной цены контракта (руб.%)
"За" - 5
Салахутдинов Б.А., Потапова М.М., Корякина О.Н., Якимова О.А., Корякина С.А.
"Против"___0____(Ф.И.О.)
Председатель котировочной комиссии
Секретарь котировочной комиссии
Члены котировочной комиссии

.
Представитель муниципального заказчика

Салахутдинов Б.А.
Корякина О.Н.
Корякина С.А.
Потапова М.М.
Якимова О.А
Салахутдинов Б.А.

Памятка для населения
В целях обеспечения Вашей личной безопасности, безопасности Ваших детей, близких и родных, соседей Отделение
Государственного пожарного надзора по Юсьвинскому району просит обратить внимание на следующие требования пожарной
безопасности и призывает к их неукоснительному соблюдению.
Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств
1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и
исправностью розеток, вилок и электрошнуров;
2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией;
3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки;
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и
ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание;
5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы;
6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами,
ветками деревьев и кровлями строений;
7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от
розетки;
8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги;
9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой;
10. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, «жучки»);
11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов
электрических проводов;
12. Признаки неисправности электропроводки: горячие электрические вилки или розетки; сильный нагрев электропровода во время
работы электротехники; звук потрескивания в розетках; искрение; запах горящей резины, пластмассы; следы копоти на вилках и
розетках; потемнение оплеток электропроводов; уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора;
13. Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители,
электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых;
14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками;
15. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов;
16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы
электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки;
17. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и
использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках);
18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели
и прочее) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов;
19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой тканью и другими горючими материалами;
20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими
предметами;
21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения (на случай его
перегрева или падения);
22. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать удлинители, в противном случае нужно
убедиться что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора;
23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы;
24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра. При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие
требования: не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветриваемся (охлаждается), то есть вблизи отопительных приборов,
в мебельной стенке и пр.; не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней части корпуса; при установке телевизора
обязательно предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения его витки от розетки; не устанавливайте его вплотную
к легкогорючим материалам (тюль, занавеси гардины и пр. ); в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор oт
сети, вызовите специалиста; после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, тогда он будет
полностью обесточен; уходя из дома, не оставляёте телевизор в режиме ожидания т.к. этот режим не является пожаробезопасным.
Нужно полностью обесточить прибор; регулярно очищайте телевизор от пыли.
Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами
1.
Установку газовых приборов, а также их размещение в квартире согласовывать с газовой службой;
2.
Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов;
3.
При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить);
4.
Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов производится специалистами только с
помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использование огня
5.
При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться
электровыключателями, входить с открытым огнем или с сигаретой.
6.
Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и
только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов
пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по
телефону 04.
7.
Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует
регулярно промывать теплой мыльной водой.
8.
Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров; при расположении плиты у
горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.
9.
У газовых приборов мебель и другие предметы расположить на расстоянии не менее 0,2 м по горизонтали и не менее 0,7 м по
вертикали.
Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением
1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.
2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины,
очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.
3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный печник.
4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки
(разделку) в 38 см. с дополнительной изоляцией асбестом или 51 см без изоляции. (Кирпичная разделка – расстояние от «дыма» до
сгораемых конструкций потолка должна быть не менее 38 см.) Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок
печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания.
5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам, между ними оставляют воздушный промежуток
(отступку) на всю высоту
6. Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать
глиноплетённые и деревянные дымоходы. Для этих целей должен применяйся специальный огнеупорный кирпич.
7. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к
деревянному полу размером 50х70 см. без дефектов и прогаров.
8. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день,
продолжительностью не более 1,5 часа.
9. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0.7 м. от печи, а от топочных отверстий – не менее
1,25 м., ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов после окончания топки.
10. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.
11. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально
отведенные места, где все выгребаемое из топок заливается водой.
12. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем за 2 часа до окончания работы. В детских
учреждениях с дневным пребыванием детей топить печи следует заканчивать не позднее, чем за час до прибытия детей.
13. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без
присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; топить углем, коксом, газом печи, не
предназначенные для этих видов топлива; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие,
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; использовать дрова, превышающие размер топки печи; использовать
вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; использовать печи без противопожарной разделки (отступки).
Особый раздел
Особое внимание следует уделять детям. Горькая статистика пожаров свидетельствует о пожарах по причине детской
шалости с огнем, которые порой приводят к гибели детей.
Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте игр детей со спичками и другими источниками зажигания, строго
пресекайте всякие попытки поджогов сухой травы и мусора, научите их правилам поведения при обнаружении пожара.
Каждый жилец дома не должен допускать:
хранение вещей, мебели и других предметов в коридорах, в тамбурах и лестничных клетках;
устраивать в лестничных клетках кладовые,
курение и пользование открытым огнем в сараях, чердаках, кладовых и др. местах хранения горючих материалов; (места
для курения должны быть приспособленными)
при нарушениях электропроводки вызывать специалистов;
производить застройку без согласования с надзорными службами (согласовывать в письменной форме);
захламления территории жилого дома мусором, складированием материалов;
хранение на чердаках горючих материалов;
разведение костров у жилого дома.
В случае пожара, появления дыма необходимо:
НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону 01; по сотовому телефону 010, 011 и т.п. в зависимости от
оператора телефонной связи.
до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей;
сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке;
обесточить электросеть, удалить газовый баллон в безопасное место;
воздерживаться от открытия окон и дверей и разбивания стекол до прибытия пожарной охраны;
приступить к тушению пожара любыми подручными средствами (огнетушителем, водой, ветошью, и др. доступными
средствами пожаротушения), т.к. огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей;
Помните любой пожар – всегда трагедия, гибнут люди, сгорают дома, имущество, превращая годами накопленное в пепел.
Отделение Государственного пожарного надзора в с.Юсьва
и администрация Майкорского сельского поселения
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МУК «Майкорский КДЦ» приглашает 29 октября

в клубные формирования и объединения всех желающих
с пользой и интересно провести свое свободное время

КДЦ

в 21 час

ВЕЧЕР ОТДЫХА
«ШОФЕР-2011»
Работает бар «АМУР»
Цена билета: 50 рублей

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ!
25 сентября в Майкорском КДЦ прошел Праздник Урожая.
В рамках данного праздника была проведена выставка «Чудесный огород». Работы, представленные на ней, поразили своей
фантазией и мастерством! Какими талантами обладают наши
дети и взрослые!
Хочется поблагодарить участников выставки: Микову Г.А.,
Яблокову С.В., Давыдову А.Ю., Давыдову Р.А., Ошмарину
Л.М., Вилесову В.Ф., Тудвасеву Т.Н., Сторожеву Е.Е., Микову
Диану, Давыдову Катю, Шумилову Ульяну, Бурлакову Веронику, Захарову Аниту, Жиляева Руслана.
директор КДЦ С.Д. Галиуллина

ТАТАРСКАЯ КУХНЯ

Добрый день, меня зовут Ильгизя. Я – автор этой
статьи, кроме этого я очень люблю готовить. На все
события в жизни я стараюсь смотреть с улыбкой,
поэтому хочу поделиться с читателями своим оптимизмом и позитивом, чтобы жизнь была ярче интереснее и
веселее.

поливаются растопленным сливочным маслом,
присыпаются сахаром. Но! Первый слой обязательно
должен быть из корта, сухого творога.
В старину татары готовили губадию на свадьбу,
обрядовое значение татарского пирога точно такое же,
как у каравая на Руси. Но кто-то разумно решил:
свадьба приходит и уходит, а кушать губадию хочется
всегда! Теперь пекут ее по воле души, превращая в
праздники и обычные дни.
Но больше всего на свете я люблю ЭЧПОЧМАКИ знаменитые татарские треугольники из теста с
начинкой из рубленого мяса и картошки. Наверное,
потому, что это блюдо очень часто готовит моя милая

встречах, отправляют в дар близким и родственникам,
живущим в других городах. Люди, приезжающие из
других мест, считают своим долгом попробовать чакчак. Видов чак-чака множество, но главная суть не
меняется, чак-чак остается символом татарской
кухни!
Еще в татарской кулинарии большое внимание
уделяется чайной церемонии. Чай для татар –
атрибут гостеприимства. Его подают крепким и
горячим, обычно с медом и сладостями. Аромат чая
настолько ярок, что не хочется пить ни соки, ни кофе. К
тому же чай подчеркивает вкус пищи, сладостей.
Татарская кухня очень разнообразна и интересна.
Рассказать обо всем многообразии в одной статье
невозможно.
Главным в приготовлении татарского блюда –
является четкое соблюдение особенностей, которых
очень много в рецептах. Поэтому молодая хозяйка не
всегда может справиться с такой задачей, зато женщи-

БЭЛИШ

Я живу в нашем прекрасном посёлке. Ни для кого,
ни секрет, я - татарка. Основной особенностью нашего
народа является потрясающая вкусная кухня, которая
берет свое начало из глубины веков.
В детстве каникулы и выходные я проводила у моих
родственников, которые живут на Горках. Это были
самые вкусные дни моей жизни.
КЫСТЫБЫЙ какое лакомство! Его рецепт вдохновит даже самую ленивую хозяйку. Пресные лепешки
обжариваются с двух сторон на сухой сковороде, на
половинку каждой выкладывается картофельного
пюре с золотистым лучком. Второй половинкой
прикрываются, пока горяченькие. Самые вкусные
кыстыбыи готовит моя тётка Сафина Шамсия Хуснулловна
Но самое сильное мое гастрономическое потрясение связано с ГУБАДИЕЙ - сдобным круглым пирогом
с многослойной начинкой из отварного рассыпчатого
риса, щедрых порций распаренного изюма, чернослива и урюка. Гарифулина Совия апа всегда готовит это
блюдо
с особым
Фото
№4 желанием и терпением. Все слои

ЭЧПОЧМАКИ

мамочка. Я как в детстве, жду этого момента, как наша
кошка - сметаны: вот анием (мама) вынимает из печки
румяные пирожки, еще не успеет бока маслицем
смазать - а я уже руки тяну. Откусываешь хрустящий
уголок, а оттуда ароматный сок так и течет, уф горячий, как бы не обжечься. Иногда мама печёт один
большой эчпочмак, только круглый. Такой пирог
называется БЭЛИШ. Но мне эчпочмаки нравится
больше - ведь эта вкуснятина только твоя, ни с кем
делиться не надо.
А о татарском ЧАК-ЧАКЕ, думаю, знают все без
исключения. Это является национальным традиционным лакомством. Его подают даже на официальных

ЧАК - ЧАК

ны пожилого возраста готовят так, что пальчики
оближешь.
Ну а мы, молодые будем учиться и стремиться
украшать наш стол потрясающе вкусными яствами, беря пример и перенимая опыт старшего
Фото №2
поколения.
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Сабантуй по – Майкорски
Давно отшумел и прошел День поселка-2011, но Майкорский Сабантуй, проведенный впервые в рамках этого праздника,
запомнился многим, подарив гостям массу новых впечатлений, положительных эмоций и неиссякаемый заряд бодрости! Гости
же, в свою очередь, в долгу не остались и рассказали о нашем празднике «всему свету»! И сегодня мы предлагаем жителям
поселения познакомиться с мнением Людмилы Борисовой, побывавшей на нашем празднике. Данная статья была опубликована
в газете «Юсьвинские вести» и в №3(207)август 2011г. газеты татар и башкир Пермского края «Народный родник».

Татары – второй по численности народ, проживающий в
России. Пожалуй, как никакая другая народность, бережно
хранят традиции и обычаи своих предков. Народному
празднику Сабантуй уже более 1000 лет, но он становится
одним из самых любимых и популярных в нашей стране.
Вот, и президент наш Д.А. Медведев принял активное
участие в Сабантуе, выехав в столицу Татарии г.Казань.
О Майкорских татарах.
Майкор, а точнее сказать пос.Горки, можно считать
татарской столицей нашего района. Татары появились здесь
в середине 30-х годов прошлого века. В основном это были
семьи, попавшие под жернова политических репрессий.
По словам главы Майкорского поселения Б.А. Салахутдинова (кстати, несмотря на славянскую внешность, чистокровного татарина) его семья была выслана в Майкор из-под
Казани. Отец был очень работящим человеком, он создал
плотницкую артель, которая строила дома в татарских
селах. Заработок был хороший, что, видимо, не понравилось власти. С обжитых родных мест, бросив дома и все
нажитое, этапами везли и гнали татарские семьи на чужую
незнакомую северную землю. В поселке Горки они долго
жили за колючей проволокой, ранним утром за десяток
километров ходили на работу на Майкорский завод, где
целую смену ворочали чугунные болванки весом 75 кг...
Время лечит и стирает все плохое, постепенно русский
поселок Майкор стал родным и любимым для семей
казанских татар Галиуллиных, Салахутдиновых, Гарифуллиных, Сафиных, Исмагиловых, Гибайдулиных.
Сабан туе, значит, “свадьба плуга”.
Праздник проводится после окончания весенних
полевых и огородных работ. До него был строгий запрет на
свадьбы и развлечения. Исключительное трудолюбие,
аккуратность и гостеприимство – являются основными характерными чертами татар, что еще раз доказал
Майкорский Сабантуй.
...На сцену, что находится в заводском саду, счастливые и взволнованные выходили майкорские долгожители и
старожилы Бибимаулиха и Хайдар Алимович Салахутдиновы, которым далеко за 80, в номинации ”Заботливая
бабушка” получили признание Разия Халиловна Сиразеева
и Оркия Джемаловна Чеканова, лучшими в номинации
“Куна – кчыл” (“самые гостеприимные”) оказались Равиль
Хуснулович и Совия Морданшовна Гарифуллины,
“Лучшие соседи” (“куршин минем”) - это Рашид Габдулха-

кович и Фердаусья Хайдаровна Гибайдулины. “Пехтелек”,
что значит “Чистый двор”- лучшими в этой номинации
оказались Даяр Гиниятович и Раиса Макаровна Галиуллины, а в номинации “Елмай” (“самая веселая семья”)
победили Рафгат Загидуллович и Флура Шаймухометовна
Хуснулины, они рассказали на сцене веселую байку на
родном языке. Минхуда Шаймухометовна Исмагилова и
Шамсия Ризатдиновна Шайхутдинова получили особый
подарок за “Сохранение национальных традиций”. На
долгие годы оставят о себе хорошую память работники
культуры Шамсия Хуснуловна Сафина, которая более 30
лет заведовала Сельским клубом п.Горки и супруги
Гарифулины: Ринат Хуснулович и Алия Юнусовна,
проработавшие более 30 лет киномеханиками в пос.Майкор.
Блюда татарской кухни – явление исключительное,
не зря татарская кухня вошла в число нематериальных
объектов ЮНЕСКО. На Майкорском празднике в палатке
“Чайхана” бесплатно и щедро угощали татарскими
деликатесами, которые, как говорится, только “дунули”.
Мне, увы, ничего не досталось, кроме кисломолочного
продукта катык, который приятно утолил жажду.
Татарские игры. Существует великое множество
татарских игр и состязаний, показывающих силу, ловкость
и смекалку: скачки на лошадях, борьба на полотенцах,
лазание на шест, разбивание горшков. На игровой площадке
праздника было множество участников, желающих
показать удаль молодецкую (вернее, батырскую).
Татары народ очень музыкальный и танцующий. На
Майкорский Сабантуй приехали национальные коллективы
из Уинского района – сел Чайка и Нижний Сып. Звучали
песни, играли татарские гармошки, ножки танцовщиц,
обутые в остроносые сапожки, легко порхали над сценой.
Отмечу, что татарские артисты – это в основном молодежь,
которая гордится своей национальностью и культурой.
Проведение праздника Сабантуй входит в проект
главы района «Юсьвинский район – транзит национальных
культур». Проект получил грант конкурса Социальных и
культурных проектов ООО “Лукойл-Пермь. Его проведение
в Майкоре стало общим успехом работников культуры
п.Майкор, Юсьвинского РДК и всех исполнителей проекта.

МУК «Майкорский КДЦ»
поздравляет с днем рождения!
Смирнову Ольгу Андреевну
Бородину Ольгу Сергеевну
Корякину Зинаиду Владимировну
Веселова Леонида Алексеевича
Осень бродит по дорожкам,
Сыплет золотым листом,
Моросит дождливой крошкой
И мечтает об одном:
Как бы праздник не испортить
Всем рожденным в октябре,
Как не выкинуть ей фортель,
Не заплакать на заре,
Не рыдать дождем постылым,
А тихонько из-за туч,
Чтобы всем приятно было,
Распустить осенний луч.
Мы сегодня поздравляем
Всех рожденных в октябре,
От души им пожелаем
Изобилья на столе.
Именинникам сегодня
Пожелать мы поспешим
Счастья, радости, здоровья
И спокойствия души!

Боталова Александра Ивановича
С юбилеем! С 50-летием!
Не будем громких фраз мы говорить Вам 50 и что тут скажешь?
А мы хотим Вам много пожелать О нем в стихе коротком не расскажешь.
Пускай в беде не предадут друзья,
Пускай родители здоровы будут,
Веселье, бодрость, верность, доброта
Вас не покинут и не позабудут!
Одноклассники

Людмила Борисова.

Уважаемые жители и гости п.Майкор! В расписании движения
автобусов произошли изменения. Данное расписание составлено с
учетом этих изменений.
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов

ВНИМАНИЕ! Расписание может меняться.
Телефон автовокзала – 2-67-90
Редакция газеты: п.Майкор ул.Ленина 77
Администрация Майкорского сельского поселения
телефон: (34246) 2-64-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

25 сентября на 90-м году жизни скончался
ПОТАПОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ.

Родился Иван Дмитриевич 20 февраля 1922 года в д. Питкино Ильинского
района в крестьянской семье.
В 1937 году окончил 7 классов Чермозской школы. С 1937 года по 1940 год
работал в колхозе рабочим, с 1940 года по 1941 год проходил военную учебу в
Чермозском РВК.
Во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы службу проходил на Северном флоте мастером авиавооружения. С1945 по 1949 годы служил
авиамехаником на Тихоокеанском флоте в Китае, в городе Порт-Артур и в его
ведении было три самолета.
В 1949 году демобилизовался, вернулся домой в г. Чермоз и поступил в
распоряжение райкома партии. С 1949 года по 1950 год работал в Чермозском
леспромхозе. В органах внутренних дел Потапов И.Д. службу проходил с 1950
года по 1962 год в должностях оперуполномоченного уголовного розыска,
участкового инспектора милиции ОВД Юсьвинского райисполкома. С 1963 по
1964 - Коми-Пермяцкий окружной быткомбинат, старший мастер. С 1965 года по
1973 год работал председателем исполкома Майкорского поселкового совета. С
1973 по 1975 работал в Иньвенском рейде. С 1975 по 1977 вновь был избран
Председателем Майкорского поселкового совета. На пенсию ушел в 1977 году.
Иван Дмитриевич был награжден Орденом Великой Отечественной войны,
Орденом Знак Почета (1965), Медалью « За победу над Японией», Медалью « За
боевые заслуги», Медалью « За оборону Советского Заполярья», Медалью «За
безупречную службу в Вооруженных Силах СССР», Медалью « 20 лет безупречной службы», Медалью « За трудовую доблесть», Медалью «За долголетний
добросовестный труд», Орденом Сталина (2007 год), 22 юбилейными медалями.
Администрация Майкорского сельского поселения выражает соболезнование родным и близким Ивана Дмитриевича.
Администрация Майкорского сельского поселения, коллеги, знакомые
выражают глубокое соболезнование Редькиной Марии Николаевне и
Редькиной Любови Александровне в связи со смертью сына и мужа Редькина
Сергея Геннадьевича.
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