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День матери

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День матери. Он был
учреждён указом президента Ельцина в 1998 году.
Для нас этот праздник сравнительно молодой. Он ещё не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но, возможно со
временем значение этого дня возрастёт. Потому что по смыслу и содержанию
это самый святой и трогательный праздник.
Мы любим своих мам, молодых и пожилых. Все они для нас самые лучшие,
самые добрые, умные и красивые. Каждый день мамы заботятся о нас, согревают душевным теплом, окружают заботой.
Мама всем своим сердцем любит своё дитя, слабое оно или сильное,
спокойное или крикливое, весёлое или грустное, мама понимает его и в
радости, и в горе. Когда хорошо - разделит радость, когда плохо - утешит.
Мама учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас, оберегает.
Почему мы так возвеличиваем материнскую любовь? Наверное, потому,
что только мать, какими бы мы ни выросли, кем бы мы ни стали, всё равно
будет нас всегда любить, материнское чувство непреходящее. Почему? Может
быть, потому, что относив своих детей 9 месяцев под сердцем, каждая мать
потом носит их всю жизнь в сердце своём. Давайте будем беречь сердца
наших матерей.
28 ноября в Майкорском КДЦ прошла концертно-конкурсная программа,
посвящённая Дню матери «Самая прекрасная из женщин».
Было сказано много хороших, добрых слов нашим мамам, для них звучали
красивые, лирические песни, а также была представлена конкурсная программа «Мамина дочка», в которой приняли участие ученицы 2а класса
Майкорской средней школы. Девочки очень серьезно отнеслись к конкурсным заданиям, и в итоге порадовали зрителей своими талантами. Жюри
оценило все достоинства маленьких участниц и распределило победительниц
по номинациям.
«Я у мамы – модница» - Мехоношина Даша.
«Я у мамы – умница» - Бабина Марина.
«Я у мамы – помощница» - Микова Карина.
«Я у мамы – артистка» - Рочева Настя.
«Я у мамы – кулинар» - Буланкова Соня.
Все «мамины дочки» были награждены подарками и сладкими призами.
Отдельное спасибо хочется сказать классному руководителю 2 «а» класса
Гасподаревой С.Ю., а особенно семьям участниц, которые поддерживали,
болели, переживали за своих маленьких дочерей.
Галиуллина С.Д. директор МУК «Майкорский КДЦ»

Майкорский КДЦ приглашает:
26 декабря в 14 часов - детский новогодний утренник
31 декабря в 01 час ночи – новогодняя ночная развлекательная
программа
3 января в 14 часов – детская игровая программа
6 января в 13 часов – детский рождественский праздник
6 января в 23 часа – рождественская развлекательная программа
7 января в 20 часов – вечер отдыха
1,2,3, 8,9 января с 23 часов - дискотеки

Народный учитель
Шишкин Борис Дадович. Это имя
человека известно не только в Майкоре,
но и далеко за его пределами. Красивый, умный, начитанный интеллигент
воспитал не одно поколение школьников. Нынче, в Год учителя, мы обязаны
вспомнить имя нашего коллеги,
рассказать о нем подрастающему
поколению, чтобы жизнь этого замечательного человека стала образцом для
подражания.
Борис Дадович родился в семье
сельского врача, который приехал к нам
в Майкор в начале двадцатого века.
Врач Дада Федорович вел не только
лечебную практику, но и проводил
просветительскую работу на селе:
читал лекции, писал пьески на воспитательную тематику, ставил спектакли,
выступал перед рабочими.
1 декабря 1920 года родился
Шишкин Борис Дадович. С 1928 по 1935
годы учился в Майкорской фабрично- заводской семилетке. Свое среднее образование получил в Пожвинской школе, куда с группой сверстников ездил, а чаще
ходил пешком. В 1935 году Борис Дадович получил аттестат о среднем образовании, в котором была одна «4» по русскому языку, все остальные оценки были
отличными. Сразу после окончания 10 класса его пригласили работать учителем в
нашу майкорскую, только что открывшуюся , среднюю школу. Высокоэрудированный юноша до 1941 года преподавал в школе географию, черчение, немецкий язык,
минералогию, астрономию, а сам заочно учился в Пермском педагогическом
институте и на Центральных Московских курсах иностранных языков.
Когда началась Великая Отечественная война, он добровольно вступил в
народное ополчение, а в конце 1941 года в составе группы комсомольцевдобровольцев был направлен в 40 запасный лыжный стрелковый полк, но по
состоянию здоровья не был отправлен на передовую. Его , как учителя, вернули в
Майкор. В1942 году Борис Дадович снова работает в школе учителем, и учит не
только детей своих односельчан, но и эвакуированных из Москвы детишек. Однако
в 1943 году Шишкина Б.Д. вновь призвали на фронт, он служил в 19 танковом полку
до 1945 года. Ученики любили своего учителя, часто писали ему на фронт письма.
Вот строчки из письма любимому учителю, отправленного на передовую: «Дорогой
Борис Дадович! Мы уже давно от Вас не имеем писем, но не очень обижаемся ,
знаем , что Вы сейчас заняты…Успеваемость в 5 «А»классе , после Вашего
отъезда, стала хуже, и с учебой тоже стало хуже. Наверно без Вас нет настроения
учиться .Но мы исправимся !Мы ждем не дождемся , когда Красная Армия выгонит
фашистов с нашей Родной земли ».И еще одно письмо, которое хранится в Майкорском музее: «Дорогой Борис Дадович! Ваше письмо мы получили, за него большое
спасибо! В своем письме мы опишем как прошел Новый год… Танцевали мало.
Наш с Вами общий знакомый патефон напрасно надрывался и скрипел, наверно
потому, что Вас не было с нами. С Вами ушло веселье!»
После демобилизации 1945 года Шишкин Борис Дадович вновь возвращается
в родную школу. Он ведет немецкий и английский языки. Самостоятельно изучает
польский, французский, болгарский, норвежский и другие языки. Со всех концов
света к нему идут письма от зарубежных товарищей.
Вот как о нем писала газета «По ленинскому пути» в 1964 году:«Почтальон
принес сразу два письма. На обоих штамп «Международное»: одно из Англии,
другое из Японии. Борис Дадович вскрыл письмо с Востока. С ним ,вместе с теплым
товарищескими словами привета , пришли тонкие капроновые пластинки с детскими песнями. Борис Дадович включил проигрыватель, и полилась чудесная мелодия. В тот же вечер песенки японских школьников слушали члены клуба интернациональной службы(«КИД»), созданного при Майкорской школе. Преподаватель
английского языка работает в школе с 1938 года. В течение пяти лет по его предмету нет неуспевающих учеников. Дети любят «чужой» язык и охотно его изучают.
На каждом уроке всегда есть что –то новое, влекущее.Вот учитель включил
приемник, и дети слушают в грамзаписи песню на английском языке. То вдруг
приготовит фотовикторину, яркую, красочную, надписи на ней сделает тоже на
английском языке. Читают их ребята коллективно, и в одиночку, и думают также все
вместе, и каждый – порознь. В поисках нового , запоминающегося, дающего хоть
частицу знаний , учитель неутомим.
Уже несколько лет Борис Дадович переписывается с товарищами из Англии,
Франции, Японии, Болгарии, Норвегии, Австралии, Чехословакии, ГДР .
Продолжение на стр. 2

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом.
Защити себя от болезней, передаваемых половым путем.
Что такое болезни, передаваемые половым путем?
К ним относятся заболевания, которые один человек
передает другому при сексуальных контактах. Чаще
встречаются сифилис, СПИД, гонорея, трихомониаз,
хламидиоз, герпес, дрожжеподобные и другие грибы.
Известно их более 30.
Наиболее характерные общие симптомы большинства из них: зуд, необычные выделения из половых
органов, покраснение в области половых органов и
заднего прохода, учащенное и болезненное мочеиспускание. Иногда заболевание протекает бессимптомно,
особенно у женщин. Некоторые симптомы проходят
без лечения, но не может быть самоизлечения, т.е.
нельзя выздороветь без специального лечения.
Единственное неизлечимое заболевание из всех ЗППП
– СПИД.
ВИЧ-инфекция. Спид.
ВИЧ поражает клетки человеческого организма,
клетки иммунной системы. Длительность от 1 до 15
лет. Проявление в виде симптомов простуды, увеличения лимфоузлов, пневмония.
Сифилис.
Проявляется через 3-4 недели в виде безболезненной язвочки; если не провести лечение, заболевание
переходит в следующую стадию, проявляющуюся

сыпью на теле. Протекает несколько лет. Через 3-10 лет
развивается третичный сифилис, проявляющийся
поражением нервной системы, костей, кожи, внутренних органов, выпадают волосы. Сифилис может
передать мать ребенку – это врожденный сифилис.
Диагноз ставится при обращении, а также обследовании с помощью анализов крови.
Гонорея.
При этом заболевании поражается мочеполовая
система, прямая кишка, слизистая рта, глотки, глаз.
Симптоматика яркая, особенно у мужчин – отек,
гнойные, желто-зеленые выделения. В течение 10-14
дней без лечения жалобы исчезают, заболевание
переходит в хроническую стадию, при этом периодически обостряется. Заболевание полностью излечимо
при обращении к врачу.
Хламидиоз.
Поражается мочеполовая система, глаза, кишечник, органы дыхания. Приводит к бесплодию. Частая
причина выкидышей. Беременная женщина может
передать заболевание ребенку, что приводит к пневмонии, воспалению глаз. Хламидиоз плохо лечится.
Поставить диагноз можно при проведении специальных анализов.

Продолжение. Начало на стр. 1

Интернациональные связи, глядя на своего учителя, крепят и ученики. Они
переписываются со школьниками из Болгарии, Чехословакии, ГДР, Польши,
Югославии».
А вот отрывок из статьи областной газеты «Обратный адрес – Шотландия» (1967
год): «В руках у Бориса Дадовича Шишкина, учителя восьмилетней школы поселка
Майкор, письма. Их много. Разные по цвету и размерам конверты с обратным
адресом «Шотландия», яркие марки с видами городов Англии.
Борис Дадович легко, как на своем родном языке, читает мне письма от друзей
из Англии, комментируя их содержание…»
Далее корреспондент газеты рассказывал о том, как находит учитель знакомых
за рубежом, как любит учитель поэзию Роберта Бернса, как обучал польских
ребятишек, о планах Бориса Дадовича изучить арабский язык.
Счастливы те выпускники, которые могут с гордостью сказать: «Я учился у
Шишкина Бориса Дадовича!» , но еще больше гордятся те, чьим классным руководителем он работал. Вечера и встречи, беседы и лекции , экскурсии и многодневные
походы- все успевал увлеченный учитель. Дети ходили с ним за грибами и ягодами,
на охоту и рыбалку, отдохнуть или чему- поучиться. В 1964 году за многолетний и
добросовестный труд Борису Дадовичу присвоили заслуженное звание «Отличник
народного просвещения».
Однако будет несправедливо, если не рассказать о Шишкине Борисе Дадовиче
как об общественном деятеле. В Майкоре, Купросе, Пожве, Каме его знали как
лучшего лектора окружной организации общества « Знание». В его арсенале было
огромное количество лекций на международные темы «Внешняя политика Китая»,
«Международное положение СССР», «Выдающийся поэт Шотландии Роберт Бернс»
и другие. Например только за 1974 год Борисом Дадовичем было прочитано 15
лекций, а в 1978 году более 100.Прежде, чем встретиться с аудиторией лектор
тщательно и много готовился к выступлению: читал литературу, делал газетные и
журнальные выписки, подшивал необходимые факты в папки. Неоднократные
поездки за границу помогали Борису Дадовичу оживить рассказ личными впечатлениями. Страстный читатель, неутомимый труженик интересовался всем, и мог
заинтересовать, а иногда и «заговорить» любого слушателя.
Свободного времени у Шишкина Б.Д. было мало, но даже его он тратил на
полезное дело - участвовал в спектаклях местного драматического кружка. Майкорцы хорошо помнят спектакль поставленный Ошмариной Л.М. «Трибунал», в котором
Борис Дадович сыграл немецкого генерала. Благородная выправка, красивая
внешность, безупречный немецкий язык позволили зрителю окунуться в военную
пору партизанской Белорусии.
В 1980 году Борис Дадович оставляет пост директора Майкорской восьмилетней
школы и уходит на заслуженный отдых. Но отдыхать этот человек не умел: он
встречался с детьми, проводил беседы, сторожил лесные делянки Иньвенского
рейда. Рабочие рейда, завидев Бориса Дадовича , радовались как дети, а он с
интересом рассказывал им о собранных целебных травах, о тайнах природы,
секретах истории, о родословных рабочих семей. Он везде успевал, он все помнил,
он всех помнил по имени и отчеству!
Уже много лет прошло с того дня как не стало Шишкина Бориса Дадовича. Ушел
из жизни великий учитель, настоящий интеллигент, интересный собеседник,
полиглот. Жители Майкора и те, кто уже давно здесь не проживает, всегда будут
помнить учителя иностранного языка Шишкина Бориса Дадовича - человекалегенду!
Швецова Н.А. заведующая музеем

Трихомониаз.
Проявляется от 4 дней до 4-х недель после заражения в виде зуда и раздражения в области промежности,
обильные пенистые выделения. В основном проявляется у женщин, но довольно часто протекает без
выраженных проявлений. Без специфического лечения
выздоровление невозможно.
Герпес.
Проявляется в виде мелких водянистых пузырьков
в области половых органов, оставляя болезненные
ранки. Боль, жжение при мочеиспускании.
Помните, что все ЗППП, кроме СПИДа, излечимы,
при своевременно поставленном диагнозе и лечении.
Вы можете принять решение иметь только
одного партнера и сохранять взаимную верность –
это самый лучший способ предохранения от половых
инфекций. Самый простой и надежный способ,
который защитит от большинства ЗППП –
использование презерватива.
Защити себя от болезней, передаваемых половым
путем.
Будьте здоровы и счастливы!
Врач-гинеколог Морошкина М.Н.

СЛУЖБА 01
Обстановка с пожарами на территории Юсьвинского района на
17.11.2010г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года такова.

Количество пожаров и гибели людей на пожарах, в разрезе сельских
поселений Юсьвинского района на 17.11.2010г

Наиболее неблагоприятная обстановка с пожарами и их последствиями
сложилась в Пожвинском и Купросском сельских поселениях.
На сегодняшний день в данных сельских поселениях введен особый
противопожарный режим.
Основное количество пожаров происходит из-за неосторожного
обращения с огнем. Наибольшее количество пожаров происходит по вине
людей находящихся в нетрезвом состоянии. Из 27 пожаров за этот год 22 из
них произошли в жилом секторе, что составляет 81% всех пожаров происшедших на территории Юсьвинского района за период от 1 января 2010
года и по 17 ноября 2010 года. Из 100% пожаров: 59% произошли при
неосторожном обращении с огнем; 15% по причине неисправного электрооборудования, 11% пожаров связанные с печным отоплением; 8%
причиной пожара послужил поджог и 7% пожаров послужили прочие
причины.
Инспектор отделения ГПН в с.Юсьва 14 ОГПН
по КПО УГПН ГУ МЧС по Пермскому краю
лейтенант внутренней службы
Синицын Роман Александрович

О СПОРТЕ

Пермские спортивные клубы имеют худшие результаты в чемпионатах России, чем казанские, из-за недостаточного количества
спортивных школ и бюджетного финансирования.
Получается, что место зависит от бюджета на 97%. На графике также видно, что размер средств,
выдаваемых команде, совершенно не взаимосвязан с местом, которое она занимает в своем чемпионате. Если рассчитать, сколько государственных финансов нужно каждой команде для выигрыша
первого места в своей лиге, то получается примерно в интервале от 150 до 183 миллионов рублей. Но
здесь не все зависит от государства, так как система финансирования в Перми предполагает
привлечение спонсорских средств и государственных в пропорции 50%/50%, то есть, сколько
команды денег получат от спонсоров, столько же им и выделит государство.
Спортивные школы также важны, так как именно в них сконцентрирована подготовка будущих
профессиональных спортсменов. Ниже приведена диаграмма 2, показывающая зависимость
результата команды на соревнованиях от количества спортивных школ в Перми:
Диаграмма «Зависимость результата пермских команд от количества спортивных школ».
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В последнее время все больше разговоров ходит о том, что игровые виды спорта в России
переживают не лучшие времена. Действительно, 2010 год стал неудачным для многих российских
сборных на международных соревнованиях: провал хоккеистов на олимпиаде в Ванкувере,
отсутствие сборной России на футбольном мундиале, невыразительные выступления мужских
сборных по волейболу и баскетболу на своих чемпионатах мира и так далее, список можно продолжить. Единственная ложка меда – это победа женской сборной России на чемпионате мира по
волейболу, проходившему в Японии.
Существует много мнений и споров по поводу того, что не так и кто виноват. Однако, одно ясно
совершенно точно: спортсмены для сборных готовятся внутри страны, в разных ее регионах. Для
этого существуют профессиональные спортивные клубы, которые играют в различных лигах и
чемпионатах. Поэтому в каждом субъекте федерации должны быть созданы условия для успешного
протекания тренировочного и игрового процесса этих команд. И не последнюю роль в их создании
играют соответствующие органы государственной власти субъектов, так как именно они должны
обеспечивать необходимой инфраструктурой, а также финансами.
В связи с этим, на примере Перми, я хочу рассмотреть развитие игровых видов спорта, которое, в
первую очередь, характеризуется результатами профессиональных спортивных команд на соответствующих соревнованиях, и сравнить полученные результаты с развитием аналогичных видов
спорта в Казани, поскольку именно этот город на данный момент является одним из самых продвинутых в спортивном плане в России.
Возьмем 5 основных игровых видов спорта, по которым и в Перми, и в Казани существуют
профессиональные спортивные клубы: баскетбол, волейбол, гандбол, футбол и хоккей. В Перми это:
«Урал-Грейт» (баскетбол), «Прикамье» (волейбол), «Пермские медведи» (гандбол), «Амкар»
(футбол), «Молот-Прикамье» (хоккей), а в Казани: «Уникс» (баскетбол), «Зенит» (волейбол), «КАИЗилант» (гандбол), «Рубин» (футбол), «АК-Барс» (хоккей). Отмечу, что сейчас баскетбольная
команда «Урал-Грейт» прекратила свое существование из-за финансовых проблем, но я все же
включу этот вид спорта в исследование.
Что необходимо для успешного развития команды? Профессиональные игроки, тренерский
штаб, соответствующий бюджет, который складывается как из спонсорских средств, так и из
финансирования администрации города и региона. Также имеет значение количество детскоюношеских спортивных школ, которые готовят кадры для клубов.
Ниже я привожу таблицу, в которой сведены данные о результатах клубов на последнем
чемпионате России, количестве спортивных школ по каждому виду спорта, а также бюджетном
финансировании команд в 2010 году.
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В данном случае зависимость составляет 85%, то есть на столько результат команды на соревнованиях зависит от количества школ. Однако, если с помощью статистических инструментов
спрогнозировать сколько школ по каждому виду спорта должно быть, чтобы команда заняла 1 место,
то получается, что от 1 до 3. Но в действительности их больше, и это означает, что проблема не в
количестве школ, а в качестве подготовки в них, которое находится не на очень высоком уровне. Я
считаю, что у каждой спортивной команды должны быть «свои» специализированные только на
одном конкретном виде спорта детско-юношеские спортивные школы, в которых будет вестись
подготовка учеников не на уровне простых секций, а на профессиональной основе, чтобы ребята по
мере роста своих умений и достижения успехов в спорте непосредственно смогли выступать за клуб
своего города. В Перми пока что существует две таких школы: ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» и
ДЮСШОР «Молот».
А вот аналогичная диаграмма 3 для казанских школ:
Диаграмма «Зависимость результата казанских команд от количества спортивных школ».
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Информация о местах и бюджете взята с сайта sports.ru, а о количестве спортивных школ с сайтов
администрации городов Перми и Казани. Сразу бросается в глаза, что большинство казанских
команд, за исключением гандбольной и футбольной, играют в более сильных лигах и являются их
чемпионами либо призерами. Это свидетельствует о том, что клубный спорт в Казани действительно
находится на высоком уровне развития.
Однако стоит отметить, что по количеству спортивных школ Пермь не уступает, а даже, наоборот,
лидирует в этом показателе. Так, в Перми в среднем на каждый из 5 видов спорта приходится по 5,4
школы, а в Казани - 4,2.
Бюджет – это одна из основных составляющих любого спортивного клуба. Именно он позволяет
руководству команды проводить грамотную селекцию, обеспечивать лучшие условия для игроков и
т.д. В таблице приводятся данные только по государственному финансированию.
Казанские клубы в большинстве своем являются коммерческими структурами, поэтому
предоставить информацию об их финансировании не представляется возможным. Так ответили на
мое обращение в Интернет-приемную Министерства по делам молодежи, спорту и туризму
республики Татарстан. Из отдельных интервью тренеров и президентов команд, опубликованных на
сайтах соответствующих клубов, удалось узнать, что волейбольный, футбольный и хоккейный клубы
полностью довольны своим финансовым положением и ни на что не жалуются, руководству
баскетбольного клуба хотелось бы повышения бюджета, однако за счет спонсоров, а не государства.
А вот гандбольный клуб переживает сложные времена, игрокам уже несколько месяцев не платят
зарплату, но клуб держится на плаву исключительно за счет средств, которые ему выделяет министерство по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана.
Что касается пермских команд, то в 2010 году по сравнению с 2009 у одних команд сократилось
финансирование («Прикамье» в 0,89 раза, «Амкар» в 0,99 раза), а у других, наоборот, увеличилось
(«Пермские медведи в 3,4 раза, «Молот-Прикамье» в 1,3 раза). В целом же, финансирование
бюджетных команд в 2010 году уменьшилось по сравнению с 2009 годом в 0,6 раза, еще при этом надо
учесть, что баскетбольная команда прекратила свое существование в 2010 году, и ей уже финансы не
выделялись.
Конечно, главную роль в развитии спортивного клуба играют денежные средства, поскольку его
содержание обходится очень дорого. Основополагающее значение финансы, которые находятся в
распоряжении команды, имеют при покупке игроков. Стоит отметить, что в казанских командах
играют звезды российской и мировой величины, во многом благодаря усилиям которых клубы
занимают ведущие позиции в чемпионатах.
Влияние государственного финансирования на результат команды в Перми проиллюстрировано
на диаграмме 1.
Диаграмма «Зависимость результата команды от ее бюджета».
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Здесь получается, что школы и места взаимосвязаны на 90%. И для высоких мест необходимо
от 2 до 7 школ, что в принципе соответствует действительности. К слову сказать, в Казани три
специализированных ДЮСШ: «УНИКС-Юниор», «Зенит», «АК Буре».
В заключение хотелось бы отметить, что администрации и региона, и его столичного города
следует уделять большее внимание спортивным клубам, представляющим их на всероссийском
уровне. Сильные спортивные команды влияют и на престиж субъекта, и на возможность выступления местных спортсменов на международных соревнованиях за Россию. Согласитесь приятно
осознавать, что какой-нибудь олимпийский чемпион является твоим земляком. Кроме этого, на
наиболее спортивно развитые регионы федеральные власти возлагают ответственность за проведение международных спортивных турниров. Не случайно же Универсиада – 2013 пройдет в Казани.
И, конечно, не стоит забывать о болельщиках, которые хотят, чтобы их любимая спортивная команда
выступала на самом высоком уровне и радовала их своими победами.
Спортивные команды существуют не только в городах, но и в других населенных пунктах
Пермского края. В Юсьвинском районе и в Майкоре они есть. Каждый год район проводит соревнования по разным видам спорта. Регулярно и наиболее успешно наш поселок на них представляет
женская волейбольная команда. Ежегодно она является либо победителем, либо призером различных
волейбольных первенств. Команда существует уже много лет, на данный момент в ней собраны
игроки разных поколений (Тюнева С.А., Крохалева Т.П., Трофимова В.В., Боталова Т.В., Двинянинова В.Е., Мазеина Е. и другие). Это замечательно, что из года в год женщины играют с неугасающим
энтузиазмом и поддерживают спортивные традиции. Таким образом, они вносят свой вклад в
развитие спорта в Пермском крае.
Если говорить о спортивной жизни в целом, то в Майкорском поселении она не угасает. В
текущем году наши команды участвовали в лыжных соревнованиях (лыжники от детского сада
«Радуга» и средней школы), в турнирах по волейболу, легкоатлетической эстафете в апреле и
соревнованиях по баскетболу в ноябре (спортсмены из села Они). Кстати, там недавно начал
функционировать спортивный зал, который целый год не был задействован. Новая администрация
района обещает сделать его филиалом ДЮСШ «Спарт». Также с этого года группа женщин стала
заниматься фитнесом в КДЦ, там же во время каникул проводятся спортивные мероприятия для
школьников. Администрация поселения ежегодно закладывает в бюджет средства на проведение
спортивных мероприятий и участие наших спортсменов в районных мероприятиях. Хотелось бы еще
иметь при КДЦ свой транспорт, чтобы не просить его для поездок у средней или коррекционной
школы.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для успешного развития спорта в масштабах всей страны государству необходимо сначала обеспечить достойные условия для его существования на местном и региональном уровнях, и тогда уже можно будет говорить о высоких результатах
сборных России на международных соревнованиях.
Крохалева Е.А., Куликов Я.В., преподаватель кафедры УФ ПГТУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пусть твои губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,
Пусть в них покой с тишиной отражаются
И никогда не заблещет слеза!
Пусть жизнь твоя не знает холода!
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть сердце вечно будет молодо,
Добром встречается доброту.

Совет ветеранов п.Майкор поздравляет с ЮБИЛЕЕМ!
Давыдову Нину Николаевну
Исакова Валерия Георгиевича
Горлову Валентину Александровну
Трифанова Аркадия Степановича
Старцеву Галину Ивановну
Бородину Людмилу Александровну
Плотникову Лидию Александровну
Вахабову Тамару Александровну
Ошмарину Раису Александровну
Голощапова Игоря Ивановича
Голощапову Маргариту Александровну
Пусть годы прошлые не старят,
А опыт дарят, мудрость, силы!
Пусть пригодится все, что дарят,
И пожеланья будут милы!

Ведерникову Елену Владимировну
Ведерникова Алексея Сергеевича
С днем рождения!
Пусть успешней, задорней, смелее,
Все счастливей судьба год от года!
Пусть вокруг станут люди добрее,
Чаще светится солнцем погода!
Пусть влекут удовольствия жизни,
Впечатления радуют душу!
Пусть все будет отлично, как в песне,
Каждый будущий день станет лучше!

ТЮНЕВЫХ Тамару Яковлевну и Геннадия Павловича
С Золотой Свадьбой!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла — сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день ваши свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дочь и сестра Ведерникова Наталия
Ляшковых Владимира и Валентину
С годовщиной свадьбы
Со свадьбой «ситца» поздравляем,
От всей души мы вам желаем,
Жить в счастье, и в любви, и в мире,
В просторной солнечной квартире,
Чтоб из неё звучал для всех
И ваш, и детский звонкий смех.
Храня любви закон святой,
Дожить до свадьбы золотой!

Агишеву Екатерину Егоровну
Агишева Сергея Васильевича
С Днём рождения!
Приятно встретиться опять
И с днём рожденья поздравлять!
Тепло и нежно Вас обнять,
Удач, здоровья пожелать!
Пусть жизнь течёт, как речка – плавно,
Спокойно, радостно и славно!
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным - абсолютным!

с/п друзья.
Савчук Наталью
С днём рождения!
От всей души Тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём Ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались.
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Родные.
25 декабря отмечает свой день рождения
Лунегова Любовь Петровна
В этот праздничный день с трепетом и любовью мы, твои близкие
люди, спешим поздравить тебя - любимую жену, дорогую маму и
заботливую бабушку с днем рождения!
И пусть эти теплые слова звучат сегодня в честь тебя!

с/п родные.

Ветераны благодарят . . .

Объявление
Уважаемые жители Майкорского сельского поселения! Просим
погасить имеющуюся задолженность по:
* квартирной плате;
* налогу на имущество за 2010 год;
* транспортному и земельному налогам за 2009 год.
Платежи принимаются в Майкорском отделении сбербанка.
Администрация Майкорского сельского поселения.
*******************************************************
МЕБЕЛЬ на заказ. Дизайн, цвет индивидуальные.
Шкафы-купе, кухни, прихожие и др.
Телефон 89504648742
*******************************************************

В октябре прошёл месячник празднования и чествования пожилых людей.
В Майкорской ветеранской организации стало традицией встречаться с пожилыми
людьми. В этом году ветеранские встречи прошли в КДЦ, в средней школе, на Горках и с
членами совета ветеранов, организаторами праздников. Кроме того, такие организации как
больница, средняя школа, коррекционная школа, садики, Рабкооп чествовали своих ветеранов
сами. Охвачено всего около 500 человек. Хочется отметить более активных членов Совета
ветеранов это – Орлова С.Н, Корякина В.Ф, Бусыгина В.Г, Скороход Т.Г, Неволина Т.А, Роккер
Л.Е, Куликова Л.Г, Сафина Ш.Х., Дориченко Т.П. и бессменного водителя Сафина Фарида.
Всем им большое спасибо и в честь праздника, за активную жизненную позицию и участие в
общественной жизни посёлка, им были вручены благодарности Майкорского поселения.
Благодарим коллектив Майкорского культурно- досугового центра за обслуживание
концертами наших бабушек и дедушек. Везде проведены чаепития, спасибо спонсорам – это
Администрации поселения, Капустину В.Н, Шавшукову В.Б, Микову А.В., Кривощёкову Р.Б.
Здоровья всем, благополучия, внимания и заботы со стороны близких и родных.
Подольше поживите, была бы жизнь милей,
И всем вам, ветераны, от всей души желаю,
Чтоб чтили вас почаще, не только в этот день!
Председатель Совета ветеранов Иванова В.В.
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