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Первый магазин самообслуживания

12 ноября в Майкоре открылся первый
магазин самообслуживания. И первым в этом
нужном, важном, приятном открытии стал Майкорский РАБКООП.
Реконструкция магазина длилась более трех
месяцев, предприятие вложило в этот проект
более 1,5 млн.руб., и вот наконец-то двери этого
красивого магазина распахнулись, встречая
долгожданных покупателей. Просторный торговый зал, широкий ассортимент и праздничная
атмосфера - здесь созданы все условия для приятного совершения покупок. В день открытия в
магазине была проведена акция – первые три
покупателя получили подарки, а на протяжении
всего дня посетителей магазина угощали шампанским и конфетами.
Коллектив продавцов состоит из пяти
человек, под руководством Буланковой В.А. На
вопрос «Что побудило к переменам, в общем,
успешный магазин, работающий на одном и том
же месте (на ул. Ленина) уже много лет, а потому
имеющий массу постоянных клиентов?» руково-

дитель МайкорскогоРАБКООПа Ю.Б. Тимофеев более прибыльным с точки зрения эффективности
ответил: «Нами двигало желание повысить использования площадей».
конкурентоспособность магазина: сделать его
По отзывам покупателей - магазин красиболее современным, удобным для покупателя и вый, просторный, а самое главное – покупатель
может выбрать товар сам. Остается пожелать
МайкорскомуРАБКООПу–высокой доходности, а
покупателям первого магазина самообслуживания
– приятных покупок!
С.Д. Галиуллина

фото предоставлены администрацией
Майкорского рабкоопа

Майкорский РАБКООП приглашает всех
жителей и гостей поселка посетить закусочную,
где можно не только вкусно пообедать (широкий
ассортимент блюд), но и заказать обслуживание
торжественных мероприятий (семейные праздники, обряды, корпоративы), оформить заказ на
дом (кондитерские, кулинарные изделия), а также
в преддверии Нового года сделать заказ на
празднично оформленные торты.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

21 ноября в Майкорском сельском поселении состоялись две информационные встречи населения с Главой Юсьвинского муниципального
района М.Н. Евсиным и Главой Майкорского поселения А.В. Миковым. На
встречах присутствовали представители администрации района, руководитель территориальногоотдела министерства социального развития
Пермского края, заведующая Управлением Пенсионного фонда в Юсьвинском муниципальном районе. От администрации поселения на встречах
присутствовали: Мазеина Л.С. - зам. Главы Майкорского сельского поселения, Редькина Л.А. – зав. финансовым отделом, Потапова М.М. – главный
специалист по экономике,Корякина С.А. - главный специалист по имуществу.
Первая встреча прошла в с.Они. В небольшом помещении клуба
собралось около 50 человек. На повестке дня были озвучены следующие
вопросы: отчёт о проделанной работе, планы на будущий год, информация
по приватизации имущества, ответы на вопросы жителей. Первым выступил Глава поселения А.В. Миков, рассказав о том, что сделано в поселении и
какие первоочередные задачи предстоят в 2013г.: продолжение ремонта
улицы Центральной, строительство водопровода в с.Они по муниципальной
целевой программе «Водоснабжение 2011-2013г.г.», решение проблемы
занятости населения путем вхождения в краевые программы в отрасли
сельского хозяйства. Л.С. Мазеина рассказала о работах, проведенных по
благоустройству в с.Они: это очистка дорог от снега, добавились ещё 7 ламп
к уличному освещению,был организован вывоз мусора, установлены
мусорные баки. Благоустроен школьный сад, обнесён новым забором,
построена сцена, и итоговым мероприятием был проведён "День села".
Отремонтирована дорога по Центральной улице, осталось загравировать

оставшуюся часть. Частично отремонтирован мост через речку Шор
(засыпан гравием и утрамбован), произведена замена насоса, закуплена
станция управления и необходимое оборудование для водяной скважины.
Глава района М.Н. Евсин подвел итоги уходящего года, рассказав о
проделанной работе в целом по району, затронув вопрос о газификации
Майкора и Пожвы и самое главное – заверил, что в 2013г. выполнит обещание, данное жителям села, восстановить работу спортивного зала. Далее
Глава района предоставил слово специалистам района. Вопросы населения,
заданные на встрече касались благоустройства, субсидий для личного
подсобного хозяйства и вопросы по земле.
Вторая встреча была проведена в п.Горки. Она была не менее содержательна, чем на Онях, несмотря на меньшее количество проживающего
населения. Основными вопросами встречи были: ремонт дороги в п.Горки и
самая глобальная проблема – отсутствие фельдшерского пункта. Глава
района сообщил жителям поселка, что в 2013г. в район поступит специально
оснащенный медицинским оборудованием автобус ПАЗ, который и будет
обслуживать небольшие населенные пункты района.
По итогам встреч было принято решение продолжить работу по
благоустройству поселения, водоснабжению с.Они, открытию спортзала.
Глава поселения А.В. Миковпосоветовал населению обращаться к своим
депутатам по возникающим проблемам и вопросам, пообещав решать их
совместно.

12 декабря в 16 часов в Майкорском КДЦ пройдет информационная встреча Главы Майкорского сельского поселения
Андрея Валерьевича Микова с населением
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Приложение
к решению Совета депутатов
Майкорского сельского поселения
от 28.11.2012 г. № 10
Создать постоянные депутатские комиссии Совета депутатов
Майкорского сельского поселения следующих направлений:
БЮДЖЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ:
1. Делемень Галина Николаевна — председатель комиссии;
2. Давыдова Ильгизя Ринатовна — член комиссии;
3. Неволин Сергей Геннадьевич — член комиссии.
КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ И
НОРМАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Шилинг Галина Николаевна— председатель комиссии;
2. Ошмарина Татьяна Аркадьевна — член комиссии;
3. Галиуллина Светлана Даяровна — член комиссии;
КОМИССИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
1. Иванов Сергей Александрович — председатель комиссии;
2. Руденко Анатолий Маратович — член комиссии;
3. Ошмарин Владимир Сергеевич — член комиссии.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
28.11.2012 года

№ 11

О внесении изменений и дополнений в
Устав Майкорского сельского поселения
(в первом чтении)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления», в целях приведения
Устава Майкорского сельского поселения в соответствие с действующим
законодательством Совет депутатов, решает:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Майкорского сельского
поселения (приложение прилагается).
2. Провести публичные слушания по решению Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав Майкорского сельского поселения - 12 декабря 2012 года в 16-00 часов.
3. Главе поселения обнародовать решение Совета депутатов об изменениях и дополнениях в Устав Майкорского сельского поселения путем размещения на стендах в администрации Майкорского сельского поселения,
МБУК «Сельская библиотека».
4. Замечания и предложения по решению Совета депутатов об изменениях и дополнениях Устава Майкорского сельского поселения принимаются в
письменном виде по адресу: п. Майкор ( администрация Майкорского
сельского поселения).
5. Возложить на главу поселения обязанность по проведению публичных
слушаний.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава поселения

А.В.Миков
Приложение
решению Совета депутатов
Майкорского сельского поселения
от 28.11.2012 г. № 11

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« МАЙКОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Внести в Устав Майкорского сельского поселения следующие
изменения:
1. Часть 1 статьи 2 после слов «Законом Коми-Пермяцкого автономного
округа» исключить слова «Пермской области»;
2.пункт 4 статьи 5 дополнить словами: « в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
3. пункт 6 статьи 5 дополнить словами: « осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»»;
4.в статье 5 пункт 20 исключить полностью текст, изложить в следующей
редакции:
« утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;

установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения»;
5. в пункте 21 статьи 5 дополнить слово « муниципального» перед словами
«земельного контроля»;
6. статью 5 дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
« предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции»;
7. статью 5 дополнить пунктом 33.2 следующего содержания:
« до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности»;
8. статью 5 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
« осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения»;
9. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 10 следующего содержания :
«оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;
10. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
« оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
11. в части 1 статьи 7 изменить нумерацию пункт 5 на пункт 4.1, пункт 6 на
пункт 4.2, пункт 7 на пункт 5, пункт 8 на пункт 6, пункт 9 на пункт 7, пункт 10 на
пункт 8, пункт 11 на пункт 8.1, пункт 12 на пункт 8.2, пункт 13 на пункт 8.3,
пункт 5 на пункт 9;
изменится нумерация в части 2 на часть 1.1. и часть 3 на часть 1.2;
12. изменить в пункте 4 части 2 статьи 7 слова: «субъектов Российской
Федерации» заменить словами: « Пермского края»;
13. включить дополнительно статью 7.1. « Муниципальный контроль», в
редакции следующего содержания:
« органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральным законодательством;
к отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц и индвидуальных
предпринимателей, применяются положения Федеральным законом от
26.12.2008 года № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индвидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
14. дополнить в пункте 3 части 3 статьи 13 слова « проекты правил
благоустройства территории после слов « межевания территорий»;
15. статью 26 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «
О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;
16.статью 29 дополнить пунктом 8 в следующей редакции:
« глава Майкорского сельского поселения обязан соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами»;
17. статью 30 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами»;
18. часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
« призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу» ;
19. часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
« иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иными федеральными законами»;
20. дополнить частью 3 статьи 31 в следующей редакции:
« полномочия главы поселения, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
органичений, установленным Федеральном законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
21. дополнить в части 1 статьи 35 после слова «глава» слово «администрации»;
22. дополнить в части 2 пунктом 4 статьи 59 следующего содержания:
«несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ « О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Майкорского сельского поселения!
Редакцией газеты принимаются заявки на частные объявления,
поздравления (услуга платная).
Справки по телефону: 2-64-34
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Границы улиц избирательных округов депутатов
Совета депутатов Майкорского сельского поселения
третьего созыва
Улицы избирательных округов
Тихая, Западная, Береговая, Северная,
№ 1-14; Больничная № 1,8; Центральная, №1-47; д. Полюты, д. Городище.

Ошмарина
Татьяна
Аркадьевна

Больничная № 5-11, Центральная № 4985; Клубная, Заречная, Набережная,
пер.Пихтовый, пер.Южный, пер.Медовый, ул. Садовая, ул. Нижняя, Верхняя,
Восточная, пер.Совхозый,
д. Потапово.

Ошмарин
Владимир
Сергеевич

Кузинская, Шаболинская, Молодежная,
Мира ( нечетная сторона), пер.Западный,
Ленина № 109-131, 148-168; ул. Малышева
№ 47-67, 74-100; Октябрьская № 99-109,
122-148; Первомайская № 127-149, 150168; Свободы № 99-115, 126-150; Прудовая
№ 15-19, 14-30.

Шилинг
Галина
Николаевна

Мира (четная сторона), Коммунистическая,
Комсомольская (нечетная сторона), Прудовая № 4-12; Малышева № 64-72, 37-45;
Ленина № 128-146, 97-107; Свободы № 104124, 79-97; Первомайская № 126-148, 102125; Октябрьская № 100-120, 77-97; Пушкина № 41-63, 48-68; Полевая, Речная.

Миков
Андрей
Валерьевич

Комсомольская (четная сторона), Володарского, Советская (нечетная сторона),
Прудовая № 1,2-11; Малышева № 46-62, 3135; Ленина № 108-126, 109-131; Свободы №
84-102, 59-77; Первомайская № 106-124, 83101; Октябрьская № 80-96, 57-75; Пушкина
№ 28-44, 33-39.
Ошмарина (нечетная сторона), Кооперативная, Заводская, Советская (четная сторона),
Ленина № 80-106; Свободы № 27-67, 62-82;
Кирова, О.Кошевого, Пушкина № 2-26, 321; Первомайская № 70-104, 53-81; Октябрьская № 27-55, 46-76; Матросова № 3739, 42-44.
Ошмарина (четная сторона), Соликамская
(нечетная сторона), Партизанская, Революции, Свердлова, Малышева № 23-29, 30-44;
Ленина № 47-87, 50-78; Свободы № 7-25,
34-60; Первомайская № 25-51, 44-68;
Октябрьская № 5 «а» - 25, 14-44; Матросова
№ 31 «а» - 37 «а», 22-40.
Совхозная, Зуевская, Заречная, Вотинова,Северная,Чехова № 1-33, 2-30; Пионерская
№ 25-43, 20—48;47-51,50-54; Матросова №
1-35, 2-20; пер.Пушкина, Октябрьская № 212, 1-5; Рейдовская № 18-26, 15-31; Соликамская № 24-40 (четная сторона), Суворова № 3-27.

Иванов
Сергей
Александрович

Давыдова
Ильгизя
Ринатовна

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Песня из к/ф «Мама»
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России
День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30
января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих
детей.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из
поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И
это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим
мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день говорят слова благодарности всем
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова
ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!
В воскресенье, 25 ноября в культурно-досуговом центре прошел концерт под
названием «Какую песню спеть тебе, родная?!». И стихи Р.Гамзатова в исполнении чтецов, и песни, и видео презентации, видео открытки были посвящены
нашим дорогим мамам. Творчески раскрыть весь смысл вроде бы простого слова
«Мама» постарались участники концерта. Ну а насколько у них это получилось
судить нашим зрителям.
23 ноября был проведен вечер отдыха для людей старшего возраста «Будьте
здоровы». Это мероприятие уже становится традиционным, благодаря высокой
активности наших молодых пенсионеров. А 30 ноября состоялась ретровечеринка «Что год грядущий нам готовит?», она была последней в уходящем
году и вновь пригласит своих посетителей уже на Рождество.
2 декабря, в рамках проведения творческих отчетов учреждений культуры, в
КДЦ были проведены концерт «В Москву, в Москву!» и выставка мастеров
декоративно-прикладного творчества п.Майкор. В мероприятии приняла участие
самодеятельность клуба с.Они. В результате, были отобраны лучшие концертные
номера и лучшие работы мастеров-умельцев для участия в районном фестивале
«Территория культуры». Мы же хотим поблагодарить всех участников выставки,
сказать огромное спасибо Калиной В.И., Кылосовой П.В., Котовой Г.Ф., Нечаевой Т.Н., Корякиной А.П., Миковой Л.А., Раковской Т.Н., Корякиной Л.Н.,
Коньшиной Т.А., Миковой Л.Г., Клевовой Н.С., Давыдовой Ольге, Микову Илье,
Багаеву Данилу, Мехоношиной Даше, участникам кружков «Умелые руки»
руководитель Бородина О.С., «Мир творчества» руководитель Сторожева Е.Е.,
мальчикам коррекционной школы под руководством Мехоношина А.А. Надеемся, что вы и в дальнейшем будете принимать участие в наших выставках ДПТ.
Спасибо!
Директор КДЦ С.Д. Галиуллина

Делемень
Галина
Николаевна

Неволин
Сергей
Геннадьевич

Первомайская № 1-25, 2-42; Трудовая, Галиуллина
Ленина № 2-46, 1-45; Малышева № 2-28, Светлана
3-21; Рейдовская № 4-8, 3-9; Пионерская Даяровна
№ 2-14, 3-15; Соликамская (четная
сторона) № 2-22; Свободы № 3-5, 2-32;
Лермонтова.
Жданова, Красноармейская, С.Лазо,
Гагарина, Ломоносова, Новая, Боровская, п. Горки.

«Какую песню спеть тебе, родная?!»

Руденко
Анатолий
Маратович

Майкорский культурно-досуговый центр
приглашает всех желающих в клубные формирования КДЦ

4

Спортивному клубу «ГЕРКУЛЕС» быть!
В далёком 1978 году в посёлок Майкор
приехала семья молодых врачей: Веселов
Леонид Алексеевич и Веселова Людмила
Георгиевна.
Кроме врачебной специальности Леонид
Алексеевич был действующим мастером
спорта по тяжёлой атлетике. Сочетая тяжёлую, напряжённую работу главным врачом и
хирургом он не забывал и про спорт, продолжая в редкие свободные минуты заниматься
тяжёлой атлетикой. Уже из Майкора он в
течение шести первых лет работы (до 1983
года) выезжал на соревнования Пермской
области, зоны Урала, РСФСР, где становился
призёром, либо победителем соревнований.
В 1983 году, из-за полученной травмы,
спортивная жизнь для Леонида Алексеевича
закончилась на последующие 10 лет. Большому мастеру оставаться без учеников было не
серьёзно. И тогда возникла идея организовать
спортивный клуб для занятий молодёжи
посёлка тяжёлой атлетикой и начавшим
стремительно набирать популярность в 90-е
годы силовым троеборьем.
Это были тяжёлые годы перестройки в стране.
Практически ничего не было: ни денег, ни спортивного
оборудования. Но в сентябре 1993 года Леонид
Алексеевич пригласил учащихся Майкорской средней
школы, желающих заниматься силовым троеборьем,
атлетической гимнастикой. На первую тренировку в
актовый зал больницы пришло более 20 человек, а зал
мог вместить только девять. Пришлось провести
«естественный отбор» тестированием из двух упражнений: подтягивания на перекладине не менее 10 раз,
отжимания от пола не менее 50 раз. Осталось 9 человек.
Остальным было предложено подтянуть общефизическую подготовку самостоятельно и при достижении
положительных результатов попытаться вновь пройти
тесты. Так начал свою работу добровольный спортивный клуб «ГЕРКУЛЕС».
Тренировки по силовому троеборью начались в
сентябре 1993 года и уже очень скоро, в течение 2-3
месяцев, «как на дрожжах» начала нарастать силушка у
ребят. Да и Веселов Л.А. не сидел, сложа руки. После
10-летнего перерыва, осваивал на личном примере всётаки немного новый для него вид спорта - силовое
троеборье, включающее в себя приседания, жим лёжа,
тяга штанги. На первые соревнования - первенство
Коми-пермяцкого автономного округа по силовому
троеборью в декабре 1993 года от клуба выступил
Леонид Алексеевич один, с «разведкой» и, выполнив
норматив кандидата в мастера спорта России, занял 1
место в категории до 82 килограмм.
В течение 1994 года, не прекращая тренировок,
шло обустройство спортивного зала, собиралось по
«крупицам», правда, тяжеловатым, спортивное
оборудование. Продолжалась перестройка в стране,
закрывались десятками спортивные школы, спортивные клубы, спортзалы, спортивный инвентарь стал
стоить немалые деньги, а «ГЕРКУЛЕС» продолжал
работать и развиваться. К концу 1998 года за 5 лет клуб
общими усилиями тренера Веселова Л.А., ребят спортсменов Корякина Александра, Ужегова Дениса,

Барабаша Анатолия, Кошкина Виктора, Давыдова
Руслана, Захарова Александра, Микова Дмитрия,
Онькова Дениса, Назукина Дмитрия и многих других
полностью обустроился, утвердил себя на окружной
спортивной арене.
Благодаря бескорыстной финансовой помощи
спонсоров Иванова Александра Сергеевича, Кривощёковой Людмилы Леонидовны, Чиртулова Александра
Борисовича, Бусыгина Юрия Алексеевича спортклуб
основательно оснастился дорогостоящим спортивным
инвентарём, что позволило увеличить количество
желающих заниматься силовыми видами спорта до 20
человек.
Тренировки по силовому троеборью проводились 4
раза в неделю в две смены, так как количество тренирующихся в эти годы достигало 25-30 человек. Всё это,
разумеется, отразилось на спортивных достижениях.
Неоднократными чемпионами округа становились:
Давыдов Руслан, Мальцев Николай, Мальцев Степан,
Оньков Денис, Назукин Дмитрий, Щербинин Сергей,
Иванов Сергей, Делемень Виталий, Давыдов Андрей,
Ворожцов Андрей, Поносов Евгений. Выезжая на
соревнования по силовому троеборью, команда в
составе 10-12 человек практически всегда возвращалась с 5-7 медалями и грамотами различного достоинства.
В 2000г. Веселову Леониду Алексеевичу присвоено звание «Отличник физической культуры».
В 2001 году в клубе открывается секция тяжёлой
атлетики. Тренировки проводятся в две смены из-за
недостаточной площади зала. К 2003 году сформировалась команда юных тяжелоатлетов в составе 8 человек,
которая начала выезжать на окружные и областные
соревнования, соперничая наравне с командами
г.Кудымкара и г.Перми. Чемпионами Коми-Пермяцкого
автономного округа по тяжёлой атлетике становились:
Палинкаш Дмитрий, Ситёв Михаил, Поносов Евгений,
Ситёв Николай, Епишин Артём, Двинянинов Константин. В 2003 году Давыдов Руслан на первенстве
Пермской области занимает первое место, выполнив
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норматив кандидата в мастера спорта по
силовому троеборью в категории до 77
килограмм. Чемпионом Пермской области по
тяжёлой атлетике среди юношей в категории
до 56 килограмм в 2003 году становится
Палинкаш Дмитрий, до 67 кг Ситёв Михаил,
выполнившие первый взрослый разряд. В
2005 году команда тяжелоатлетов занимает
второе общекомандное место на первенстве
Пермской области среди юношей. К сожалению, все эти одарённые ребята, окончив
школу, покидают Майкор. На их место
приходят другие ученики, воспитать которых
и тем более сделать из них чемпионов - очень
трудная задача. Необходимо время, настойчивость тренера, его умение и наконец, желание
самих спортсменов достичь высокого
результата.
В 2012 году ДСК «Геркулес» перенёс
серьёзное потрясение – администрацией
больницы с 1августа было отказано в спортивном зале, благополучно работавшем во благо
здоровья молодого поколения в течение 19 лет.
Единственный в Юсьвинском районе оборудованный
спортзал силовых видов спорта был выброшен на
улицу под предлогом нехватки служебных помещений
и необходимости размещения в этом зале склада. К
счастью и радости спортсменов, глава Майкорского
сельского поселения Андрей Валерьевич Миков нашёл
выход из создавшегося положения, предложив перебраться с улицы в недостроенный в годы СССР спорткомплекс, в котором в последние годы размещался
магазин «Милый дом». Снова начались серьёзные
работы по обустройству зала. С первого ноября
спортивный зал открыт в новом качестве. Со слов
тренера Веселова Л.А. площади зала позволяют
принять всех желающих заниматься силовыми видами
спорта не только на результат, но и просто для здоровья.
Глава поселения А.В.Миков пообещал в перспективе
оборудовать остальные помещения здания, достроить
игровой зал, оснастить новым спортивным оборудованием зал силового троеборья и атлетической гимнастики, создать оптимальные возможности для развития
спортивной жизни Майкорского сельского поселения.
На сегодня в спортклубе «ГЕРКУЛЕС» занимаются под
руководством тренера Веселова Л.А.25 человек.
Сборная команда клуба по силовому троеборью
готовится к открытому первенству г.Кудымкара,
которое состоится в декабре уходящего года. Пожелаем
ребятам успехов и будем надеяться, что они в очередной
раз привезут в «копилку» своего клуба максимально
возможное количество медалей.
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ГЕРКУЛЕС»
приглашает молодежь и взрослое население
п.Майкор для занятий силовыми видами спорта:
бодибилдингом, атлетической гимнастикой,
силовым троеборьем, гиревым спортом.
Тренировки проводятся в спортзале «Милый
дом» с 19.00 до 21.00 в понедельник, среду, пятницу,
субботу.
Статью подготовила С.Д. Галиуллина

Совет ветеранов поселка
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ!
Ершову Ираиду Егоровну
Давыдову Екатерину Ивановну
Дуракову Зою Ивановну
Мысова Николая Константиновича
Климину Галину Георгиевну
Кочергину Ираиду Павловну
ДелеменьТаисью Ильиничну
От всей души вас поздравляем
С одной из самых лучших дат
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
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